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I. Аналитическая часть 
 
           Отчет о результатах самообследования  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области» 

составлен в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462, приказами Министерства и 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от   15.02.2017г. № 136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013 № 1324», приказом по школе № 127 от 16.06.2017г. «О 

проведении самообследования»  

        Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности образовательной организации.  

        Самообследование проводилось с 19 июня по 1 августа 2017 года. 
 

1.1. Оценка образовательной деятельности  
Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

Измалковского района  осуществляется на основании лицензии № 1111 

(бессрочной), выданной управлением образования и науки Липецкой области 
14 декабря 2015 года (серия 48 Л01 № 0001257), приложения №1 к лицензии 

(серия 48П01 № 0002116, приказ № 1295-ЛА от 14 декабря 2015 года), 
приложения №2 (серия 48П01 № 0002117, приказ № 1295-ЛА от 14 декабря 

2015 года), приложения №3 (серия 48П01 № 0002419, приказ № 727-ЛА от 31 
августа 2016 года).  

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  имеет свидетельство о 

государственной аккредитации № 250, выданное управлением образования и 
науки Липецкой области 5 мая 2017 года (серия 48А01 № 0000521), которое 

действительно до 29 апреля 2023 года, приложение № 1 к свидетельству 
(серия 48А01№ 0000711, приказ от 05.05.2017 № 519-ЛА), приложение № 2 к 

свидетельству (серия 48А01№ 0000712, приказ от 05.05.2017 № 519-ЛА), 
приложение № 3 к свидетельству (серия 48А01№ 0000713, приказ от 

05.05.2017 № 519-ЛА),    
 

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: 

1. Слободской филиал МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского 

района.  

http://schkolaiz.ucoz.net/
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399000,  Липецкая область, Измалковский район, с.Слобода, ул Маяковского, 

д.24 

Телефон  8(47478) 3-32-51  

2. Быковский филиал МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района. 

399026,  Липецкая область, Измалковский район, с. Быково, ул. Центральная, 

д.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: Котов Евгений Васильевич, тел. (47478) 2-13-35 

Начальник отдела образования: Дьячков Евгений Сергеевич, тел. (47478) 2-14-

49  
Образовательные программы: 
В соответствии с имеющейся лицензией МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  

реализует основные общеобразовательные программы:  
- начального общего образования; 
- основного общего образования;  
- среднего общего образования;  
- дополнительного образования детей и   взрослых.  

 

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 

Язык обучения: образовательная  деятельность  осуществляется  на 

государственном языке Российской Федерации (русском языке) 

Изучаемые иностранные языки -  английский, немецкий.  

Администрация образовательной организации 

Директор Кобелев Сергей Тихонович 

Заместители директора по 
учебной работе 

Кузнецова Татьяна Викторовна 
Бекетова Юлия Викторовна 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Снегодских Елена Васильевна 

Заместитель директора по АХЧ Артемов Анатолий Петрович 

Заведующие филиалами Петров Сергей Викторович 
Шелякина Галина Викторовна 

  

mailto:izmalkovo@admlr.lipetsk.ru
http://www.izmalkovol.ru/
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Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательная деятельность – это деятельность 

по реализации образовательных программ.  

       Образовательная деятельность в 2016-2017  учебном году 

осуществлялась на основании четырѐ х основных общеобразовательных 

программ – основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, далее – ФГОС 

НОО), основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом основного общего образования, далее – ФГОС 

ООО) и основных общеобразовательных программ основного и среднего 

общего образования (в соответствии с      ФК ГОС, 2004 года). Все программы 

соответствуют основным принципам государственной политики РФ, 

изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.   
Целевыми ориентирами программ являются: создание условий для 

обеспечения равных возможностей получения качественного общего 

образования; обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; дифференциация содержания образования 

с учѐ том образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углублѐ нное изучение отдельных учебных предметов; 

формирование готовности и способности обучающихся к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, следованию правилам здорового и 

безопасного образа жизни. Методологической основой образовательных 

программ школы является совокупность научных подходов: системно-

деятельностного, компетентностного, личностно-развивающего.  
  

 Характеристика контингента учащихся 

В 2016-2017  учебном году   в школе обучались 559 человек:  

- базовая школа - 485 обучающихся 

- Слободской филиал – 35 чел. 

-  Быковский филиал – 39 чел. 

  

Было сформировано 29  классов-комплектов:  

 уровень начального общего образования (1 4 классы)  

11 общеобразовательных классов, (УМК «Планета знаний» - 2, УМК 

«Школа России» - 9),  

 уровень основного общего образования (5 9 классы) 

14 общеобразовательных классов; 

 уровень среднего общего образования (10 11 классы)  

3 общеобразовательных класса.  

 

 Для 165 школьников, проживающих в сельских поселениях района, был 

организован подвоз автобусами к месту обучения и обратно. 
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1.2. Оценка системы управления организации  
Управление МБОУ СОШ № 1 с. Измалково осуществлялось в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№ 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»  на принципах демократичности, 
открытости, единоначалия и коллегиальности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности. 

     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. 

К решению вопросов деятельности школы привлекаются все участники 

образовательных отношений. 

Заместители директора по учебной работе, заведующие филиалами 
осуществляли управление функционированием школы: контролировали 
выполнение государственных стандартов образования, организовывали 

реализацию образовательной программы организации; осуществляли 
контроль условий, процессов и результатов образовательной деятельности, 

руководство и контроль учебного процесса, методическую работу с 
педагогами.  

Заместитель директора по ВР осуществлял планирование и 

организацию воспитательного процесса в школе, руководство и контроль за 

развитием воспитательного процесса, отвечал за методическое 

сопровождение деятельности классных руководителей,   организовывал 

работу органов ученического самоуправления, координировал подготовку 

необходимой документации по организации воспитательной работы школы, 

обеспечивал  сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; предупреждение 

правонарушений в школе; организовывал деятельность школьного Совета 

профилактики.  
Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

обеспечивал хозяйственное обслуживание образовательной организации в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарной 

защиты здания школы, а также контроль за исправностью оборудования. 

Принимал участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов. 

Организовывал проведение ремонта помещений, осуществлял контроль 

качества выполнения ремонтных работ, оформление необходимых 

документов для заключения договоров на оказание услуг. 
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Органом общественного управления школы является Совет ОО, в состав 

которого входят представители педагогического коллектива, родителей, 

общественности, учащихся.   Деятельность Совета ОО в 2016-2017 уч. году 

была направлена на осуществление самоуправленческих начал, развитие 

инициативы коллектива, реализации прав образовательной организации в 

решении вопросов образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширение коллегиальных, демократических форм управления.      При 

принятии локальных нормативных актов, обсуждении проектов 

образовательных программ и учебного плана на учебный год, были учтены 

мнения учащихся, родителей (законных представителей), их законные права и 

интересы. 

Основополагающие вопросы трудовой деятельности, вопросы поощрения 

и награждения рассматривались и решались на собрании трудового коллектива. 

Рассмотрение и принятие основополагающих вопросов образовательной 

деятельности решалось на педагогическом совете. 

В 2016-2017 учебном году было проведено  11  педагогических советов. 

 Цель их проведения – коллективно выработать управленческое решение 

по созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного 

коллектива по той или иной методической проблеме.   

 

Тематика педагогических советов 2016 – 2017 учебного года 
 

№ Дата 

проведения  

Темы педсоветов 

1. 25.08.2016г. 1) Анализ работы педагогического коллектива над реализацией 

единой методической темы  школы «Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём освоения 

современных педагогических и информационных технологий в 

свете перехода на ФГОС» в 2015-2016 учебном году и задачи на 

новый 2016 – 2017 учебный год.  

2)   Утверждение: образовательных программ школы; результатов 

самообследования, планов работы школы, МО;  рабочих программ 

учебных предметов,   элективных курсов, внеурочной деятельности;   

расписания учебных   занятий, элективных курсов, внеурочной 

деятельности; локальных актов. 

4)  Об организации подвоза обучающихся школы в 2016 – 2017 

учебном году и  работы  педагогического  коллектива по  

профилактике и  предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма. 

7) Об организации питания обучающихся школы в первом  полугодии    

2016 - 2017 учебного  года. 

8)  Утверждение тарификации на 2016 – 2017 учебный год 

 

1.  03.11.2016г. 1. Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой 

педагогической культуры 

2. Итоги работы школы за I четверть 2016 – 2017 учебного года 

3. Анализ административных контрольных работ в  4-х классах, 

классно-обобщающего контроля  в 5-х классах, школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
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4. Об организации работы по подготовке и проведению итогового 

сочинения в 11-х классах  

5. Утверждение аналитических отчетов учителей Штабновой 

Л.И., Щедриной М.И., Петровой О.С., Степаненковой И.Б. для 

прохождения категорийной аттестации 

 

2.  10.01.2017г. 1. Итоги работы школы за II   четверть и I полугодие 2016 – 2017 

учебного года, анализ административных контрольных работ в 3, 9, 

10 классах, мониторинга по истории (8 кл.), географии (10 кл.). 

2. Результаты проведения итогового сочинения (изложения)  в 11-х 

классах 

3. Результаты  участия в  муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, обучения в ОЗШ «Одаренный ребенок» 

4. О состоянии  работы по подготовке к ГИА в 2017г. 

 

4. 15.02.2017г. 1. О выдвижении кандидатуры  на награждение Почётной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. О формировании перечня учебников  и учебных пособий на 2017 

– 2018 учебный год. 

3. Утверждение аналитических отчетов Костенко И.В. и Злобиной 

Е.В. для прохождения категорийной аттестации   

5. 22.03.2017г. 1. Итоги работы школы за III четверть. 

2. О предварительной расстановке кадров и распределении 

учебной нагрузки учителей на 2017– 2018 уч.г. 

3. О проведении  школьной  научно-практической конференции 

обучающихся «К вершинам знаний - 2017». 

4. Утверждение аналитического отчета учителя физики и 

информатики  Коломенского Д.Н. для прохождения 

категорийной аттестации 

 

6. 27.04.2017г. 1. О выдвижении кандидатуры    на присвоение звания «Заслуженный 

работник образования Липецкой области» 

 

7. 22.05.2017г. 1. О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов   

в 2016 – 2017 учебном году. 

2. О проведении праздника «Последний звонок» для обучающихся 

9, 11-х  классов 

3. Утверждение плана проведения акции «Внимание дети» 
 

8.  26.05.2017г. 1) Итоги работы школы за IV четверть  (II полугодие)  2016 – 207 

учебного года  в 1 - 11 классах.  Итоги промежуточной 

аттестации.  Выполнение рабочих программ за 2016- 2017 

уч.год 

2) О переводе обучающихся 1-8,10 классов в следующий класс и 

награждении Похвальными листами  

3) О переводе ученика 6 класса Ачкасова Льва Сергеевича по 

итогам проведения промежуточной аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

(6 класс) в форме экстерната в  седьмой   класс. 

4) Об организации работы оздоровительных лагерей в летний 

период. 

5) Об утверждении аналитического отчета для прохождения 

категорийной аттестации учителя математики Шамриной Г.В. 
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9.  26.06.2017г. 1. О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х   классов 

2. Об отчислении выпускников 11-х классов и выдаче 

аттестатов о среднем   общем образовании 

3. О награждении медалью «За особые успехи в учении» 

4. Утверждение аналитического отчета для прохождения 

квалификационной аттестации учителя информатики 

Шеиной И.В. 

 

10. 27.06.2017г. 1. О результатах ГИА по образовательным программам 

основного  общего образования 

2. Об отчислении обучающихся 9-х классов и выдаче документов 

об основном общем образовании 

11. 05.07.2017г. 1. О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускника 9 класса (индивидуальное обучение)  Шурупеева 

Тимура Ивановича   и выдаче документа об образовании  

 

Общее собрание трудового коллектива работало в тесном контакте с 

администрацией иными органами самоуправления в Учреждении. 

Общее собрание использовало свое право   в решении следующих 

вопросов:  
– обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся 

интересов сотрудников школы, предусмотренных трудовым 
законодательством;  

– обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 
представлению директора школы;  

– рассмотрение кандидатур сотрудников школы к награждению.  
Совет родителей содействовал объединению усилий семьи и школы. В 

его состав входили избранные на добровольной основе представители 
классных родительских комитетов. Среди основных вопросов, которые 
поднимались на заседаниях Совета:  

- содействие руководству школы в совершенствовании условий для 
осуществления учебного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 
развития личности, в защите законных прав и интересов обучающихся;  

- организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей;  

- привлечение родительской общественности к участию в жизни 

школы, подготовке  и участии в ГИА в качестве наблюдателей. 

Особое место в управлении школой отводится ученическому самоуправлению 

– Совету обучающихся.  Оно представляет собой взаимосвязь структурных 

подразделений школьного коллектива, которые выполняют определенные 

функции (контролируют посещаемость, проверяют состояние учебников, 

организуют помощь слабоуспевающим обучающимся, помогают в проведении 

мероприятий).  
      

Система управления в школе способствует развитию атмосферы 

здорового морально-психологического климата, ставит в центр внимания 

участников образовательных отношений: личность обучающегося, педагога, 
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родителя. Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-

воспитательные задачи и пути их осуществления, общность ценностных 

ориентаций, отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических 

подходах к решению основных проблем управления и в оценке деятельности 

учителей – все это обеспечивает оптимальную организацию образовательной 

деятельности в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково. 
 
  

1.3.Оценка содержания и качества  подготовки обучающихся   
 

          Одним из главных критериев образовательной деятельности является 

качество обученности обучающихся. 

       -Численность учащихся по образовательным программам НОО –  237 чел.  

- Численность учащихся по образовательным программам ООО – 264  чел.  

- Численность учащихся по образовательным программам СОО – 58 чел.  

Всего в 2016 – 2017 учебном году обучалось 559 обучающихся. 

 

     Оценка содержания и качества подготовки обучающихся осуществляется  на 

основании результатов   административных контрольных работ, всероссийской 

олимпиады школьников разных уровней, региональных мониторингов, 

Всероссийских проверочных работ, пробных внутришкольных и 

муниципальных  тестирований по предметам в   9, 11-х классах, результатов 

ГИА.   Результаты  анализировались и обсуждались на заседаниях ШМО и 

педагогических советов. 

   В течение 2016-2017 уч.г. обучающиеся МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

приняли участие в региональных мониторингах: 

- 21.10.2016г. -  апробация модели многоступенчатого анализа качества 

математического образования ( 5 кл.); 

- 17.11.2016г. – мониторинг   образовательных достижений обучающихся по 

истории (8 кл.); 

- 24.11.2016г. -   мониторинг   образовательных достижений обучающихся по 

географии  (10 кл.): 

- 26.01.2017г. – мониторинг   образовательных достижений обучающихся по 

математике (11 кл.). 

     История 8 класс 

8А класс 

Успеваемость-80% 

Качество знаний-40% 

Подтвердили оценку за четверть- 6 человек, что составляет 40% 

Получили отметку ниже четвертной - 8 , что составляет 53,3 % 

Получили отметку выше четвертной-1, что составляет 6,7% 

 

8Б класс  

«5»-0 

«4»- 2 

«3»-6 

«2»-10 
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Успеваемость-44,4% 

Качество знаний-11,1% 

Подтвердили оценку за четверть- 0 человек, что составляет  0% 

Получили отметку ниже четвертной - 18 , что составляет 100 % 

 Получили отметку выше четвертной-0 

  

  8Г класс 

«5»-0 

«4»- 0 

«3»-2 

«2»-1  

Успеваемость-66,7% 

Качество знаний-0% 

Подтвердили оценку за четверть - 0 человек, что составляет  0% 

Получили отметку ниже четвертной - 3 , что составляет 100 % 

Получили отметку выше четвертной-0 

  

8Д класс  

«2» - 2 

«3» - 2 

«4» - нет 

«5» - нет 

Успеваемость: 50% 

Качество знаний:0 % 

Процент подтверждения оценки за четверть:25% 

Получивших оценку ниже четвертной  – 3.  

Получивших оценку выше – 0 

  

    Анализ результатов диагностической работы по истории в 8 классах показал 

несоответствие отметок за работу и четвертных, а также низкое качество 

знаний по предмету. Учителям истории    рекомендовано провести подробный 

анализ выполнения диагностической работы, а также обратить серьёзное 

внимание на объективность выставления отметок 

                                      

География(10 класс) 

Получили отметки: 

«5»-6 

«4»- 11 

«3»-0 

«2»-0 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-100% 

Подтвердили оценку за четверть - 8 человек, что составляет 47,1% 

Получили отметку ниже четвертной -  9 , что составляет 52,9 % 

Получили отметку выше четвертной-0  
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Мониторинг   образовательных достижений обучающихся по математике 

11 классы 

Успеваемость – 92,3% 

Качество знаний – 65,4% 

 

  С 18 апреля по 18 мая 2017г. обучающиеся 4,5,11 классов принимали  участие 

во Всероссийских проверочных работах.  

4 классы 

18 и 20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» 

(часть 1 – диктант, часть 2;  

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

5 классы 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «История»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Биология». 

11 классы 

19 апреля 2017 года – по учебному предмету «География»; 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Физика»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Химия»;  

11 мая 2017 года – по учебному предмету «Биология»; 

18 мая 2017 года – по учебному предмету «История». 
 

Результаты ВПР 4-х классов 

 

 Класс  Предмет  Качество знаний (%)  Успеваемость (%) 

4А Русский язык 84 96 

 Математика   85 100 

 Окружающий мир 92 100 

4Б Русский язык 85 100 

 Математика  96 100 

 Окружающий мир 96 100 

4Г Русский язык 100 100 

 Математика  86 100 

 Окружающий мир 100 100 

4Д Русский язык 100 100 

 Математика  100 100 

 Окружающий мир 100 100 

 

Результаты ВПР 5-х классов 

 Русский язык  Математика  История  Биология  

III 

четверть 

ВПР III 

четверть 

ВПР III 

четверть 

ВПР III 

четверть 

ВПР 

Качество 

знаний  

65,3% 53,1% 72,5% 89,2% 85,4% 79,2% 82,6% 80,4% 

Успеваемос

ть   

100% 79,6 % 98,1% 83,8% 100% 97,9 98,1% 97,8% 
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Результаты ВПР 11-х классов 

 

 География Физика Химия Биология История 

10 кл. ВПР 
(макси

мальн

ый 

балл – 

22) 

I 

полуг. 

ВПР 
(макси

мальн

ый 

балл – 

26) 

I 

полуг

. 

ВПР 
(макси

мальн

ый 

балл – 

33) 

I 

полуг

. 

ВПР 
(максим

альный 

балл – 

30) 

I 

полуг. 

ВПР 
(макси

мальн

ый 

балл – 

21) 

Качество 

знаний  

 

82,8% 

 

Средн

ий 

балл- 

17,5  

89,7% Средн

ий 

балл-

17,8 

89,7% Средн

ий 

балл- 

26 

93,1% Средний 

балл- 

24,5 

93,1% Средн

ий 

балл-

18,4 Успеваемо

сть   

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

         Результаты региональных мониторингов и Всероссийских проверочных 

работ  обсуждены на заседаниях МО учителей – предметников и в 

установленные сроки переданы в центры обработки информации. 

 

     С целью изучения уровня освоения ООП ООО и сформированности 

метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС  в конце    

учебного года в школе были проведены  итоговые комплексные работы в 1-8 

классах. 

 

Результаты комплексных контрольных работ обучающихся 5-8 классов 

2016 – 2017 уч.г. 

 

5А класс. Всего обучающихся 22, работу выполняли 22 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 11 чел. (50%); 

- средний – 8 чел. (36,4%); 

- низкий – 3 чел. (13,6 %) 

5Б класс. Всего обучающихся 23, работу выполняли 21 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 8 чел. (38,1%); 

- средний – 12 чел. (57,1%); 

- низкий – 1 чел. (4,8 %). 

5Г класс. Всего обучающихся 5, работу выполняли 5 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 1  чел. (20%); 

- средний – 4 чел. (80,0%); 

- низкий – 0 чел.   

5Д класс. Всего обучающихся 1, работу выполняли 1 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 1  чел. (100%). 

6А класс. Всего обучающихся 21, работу выполняли 19 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 1  чел. (5,3%); 

- средний – 10 чел. (52,6%); 
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- низкий – 8 чел. (42,1 %). 

6Б класс. Всего обучающихся 24, работу выполняли 22 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 1  чел. (4,2%); 

- средний – 21 чел. (87,5%); 

- низкий – 2 чел. (8,3 %) 

6Г класс. Всего обучающихся 7, работу выполняли 6 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 0 чел. (0%); 

- средний – 5 чел. (83,3%); 

- низкий – 1 чел. (16,7 %). 

6Д класс. Всего обучающихся 3, работу выполняли 3 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 0 чел. (0%); 

- средний – 3 чел. (100%); 

- низкий – 0чел.   

7А класс. Всего обучающихся 24, работу выполняли 24 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 17 чел. (70,8%); 

- средний – 6 чел. (25,0%); 

- низкий – 1 чел. (4,2 %). 

7Б класс. Всего обучающихся 25, работу выполняли 25 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 10 чел. (40,0%); 

- средний – 13 чел. (52,0 %); 

- низкий – 2 чел. (8,0 %). 

8А класс. Всего обучающихся 24, работу выполняли 24 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 14 чел. (58,3%); 

- средний – 6 чел. (25,0%); 

- низкий – 4 чел. (16,7 %). 

8Б класс. Всего обучающихся 28, работу выполняли 27 обучающихся. 

Уровень сформированности метапредметных умений: 

- высокий – 18 чел. (66,7%); 

- средний – 9 чел. (33,3%); 

- низкий – 0 чел.  

 

     Таким образом, анализ комплексных работ показал, что у обучающихся 

преобладает  высокий и средний уровень сформированности метапредметных 

умений. 

 

Таблица успеваемости по классам по итогам 2016 – 2017 учебного года 

 

Клас

сы 

Всего 

 уч-ся на 

конец 

года 

Отлични

ки  

Количество уч-ся, 

окончивших год на 

«4» и «5» 

% 

качественной 

успеваемости  

% 

абсолютной 

успеваемост

и 
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1 60 - - - - 

2 64 17 51 79,7 100 

3 50 11 40 80,0 100 

4 63 21 43 68,3 100 

1-4 237 49  134 56,5 100 

5 51 9 31 60,8 98,0 

6 55 11 28 50,9 100 

7 56 12 34 60,7 100 

8 62 9 34 54,8 100 

9 40 7 22 55,0 100 

5-9 264 48 149 56,4 99,6 

10 29 7 23 79,3 100 

11 29 15 24 82,8 100 

10-11 58 22 47 81,0 100 
Всего 

по 

школе 
559 

119 330 66,1 99,8  

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2017г. 

 
Предмет  

С
д

ав
ал

и
  Оценки  Подтвердили 

годовую 

оценку   

Получили 

выше 

годовой 

Получили 

ниже 

годовой 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык   40 16   11 13 - 28 8 4 

Математика 40 11 18 11 - 32 6 2 

Обществознание  37 9 19 8 - 22 14 1 

Биология  33 9 18 6 - 22 6 5 

Иностранный 

язык(английский 

язык) 

1 - 1 - - - - 1 

География 3 3 - - - 2 - - 

Информатика 1 1 - - - 1 - - 

Физика 3 2 1 - - 3 - - 

Литература 1 1 - - - 1 - - 

Химия  1 1 - - -- 1 - - 

 

Список выпускников 9 классов, получивших аттестат особого образца – 7 

чел. 

9А класс 

1.  Асфиндиярова Анжела Владимировна 

9Б класс 

1.  Авдеева Елизавета Васильевна 

2. Дремова Елизавета Валерьевна 

3.  Измалкова Ирина Андреевна 

4. Измалкова  Олеся Александровна 

5. Измалков Егор Александрович 

6. Антипова Дарья Владимировна 
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Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего  общего образования в 2017г. 

 

 

  Русский язык: все выпускники преодолели минимальную границу баллов, 

установленную Рособрнадзором (24 балла). Самый низкий набранный балл – 

44, самые высокие – 98 – (Дешина Анастасия), 96 (Войкина Надежда), 91 

(Шаталова Кристина), 88 (Картавых Анастасия), 86 (Шаталова Виктория, 

Шалунова Анастасия, Бекетова Маргарита, Бачурина Виктория, Хомякова 

Анастасия), 83 (Звягина Виктория), 81 (Попов Дмитрий). Средний балл- 74,9  

 Математика (базовый уровень): сдавали все выпускники.  Отметок «5» - 19, 

отметок «4» -  6, отметок «3» - 4, отметок «2» - 0. Качество знаний – 67,5%. 

Средний балл – 4,5   

Математика (профильный уровень):  участвовали в ЕГЭ – 20 выпускников. 

Не преодолели      минимальной границы количества баллов, установленной 

Рособрнадзором (профильный  уровень - 27 баллов) 3 выпускника (Бекетова 

Юлия, Балуматкин Роман, Исмайлов Эмиль).        

Самый высокий набранный балл – 72 (Войкина Надежда), 74 (Бекетова 

Маргарита).  

- средний балл  (с учетом получивших неудовлетворительные отметки)  – 42,9.    

Биология: Всего сдавали 4 обуч-ся. Средний балл – 65.   Наивысшее 

количество баллов - 78 (Картавых Анастасия).   

История (8 обуч-ся). Минимальный порог (32 балла) преодолели  все. Средний 

балл – 58,9, наибольшее количество баллов  -  68 (Хомякова Анастасия, 

Шаталова Виктория). 

Химия (3 обуч-ся): средний балл – 63,3. Максимальный балл – 72 (Картавых 

Анастасия).   

Физика (5 обучающихся).   Не сдал экзамен Маргунов Александр (28 баллов, 

порог – 36)   Средний балл – 47,8      

Предмет  Всего сдавало Получили ниже 

минимального количества 

баллов 

11-е классы 

Русский язык 29 - 

Математика (база) 29 - 

Математика (профиль) 20 3 

Обществознание  23 - 

Физика  5 1 

Химия  3 - 

Биология  4 - 

Литература  2 - 

История  10 - 

Английский язык   2 - 
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Обществознание.  Всего обучающихся, сдававших экзамен – 23,  порог 

перешли все.   Максимальный набранный балл – 90 (Хомякова Анастасия), 80 

(Шаталова Виктория) Средний балл – 62,9 

Литература  (2 обуч.) . Средний балл – 57. 

Английский язык (5 чел.). Средний балл – 51.  Максимальный балл – 85 

(Слепухова Анастасия). 

Английский язык ( 2 обуч-ся). Набрано 61 и 65 баллов. Средний балл - 63 

     

         Таким образом,  все 29 обучающихся получили аттестаты о среднем 

общем образовании. Аттестаты с отличием и Медаль «За особые успехи в 

обучении»  получили 15 обучающихся: 

 

  Бачурина Виктория Семеновна 11А класс 

 Дёшина Анастасия Андреевна 11А класс 

 Долгих Арина Игоревна 11А класс 

 Звягина Виктория Олеговна 11А класс 

 Кофанов  Сергей Владимирович  11А класс 

 Лучина Ксения Валерьевна 11А класс 

 Попов  Дмитрий Вячеславович  11А класс 

 Скуридина Юлия Сергеевна 11А класс 

 Шалунова Анастасия Евгеньевна 11А класс 

 Бекетова Маргарита Александровна 11Б класс 

 Войкина Надежда Викторовна 11Б класс 

 Картавых Анастасия Сергеевна 11Б класс 

 Лукина Людмила Юрьевна 11Б класс 

 Хомякова Анастасия Ростиславовна 11Б класс 

 Шаталова Кристина Сергеевна  11Б класс 

 

Работа с одарёнными детьми 

        В 2016-2017 учебном году работа с одаренными детьми 

реализовывалась в соответствии с Программой развития Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой 

области» на 2013 – 2018г.г.   «Одаренные дети – будущее России», целью 

которой является  создание условий в образовательной среде школы для 

интеллектуального и личностного развития каждого школьника, обращая при 

этом особое  внимание на учащихся с признаками одаренности, формирование 

системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

 

Результаты участия во   всероссийской олимпиаде школьников  

2016-2017 уч.г. 
В школьном этапе  приняли участие 232 чел. (из них 10 обучающихся Слободского филиала, 

21 – Быковского филиала).  

4А класс- 12 чел. (46,2%), 4Б кл.– 12 чел. (44,4%), 4Г кл. – 4 чел. (57,1%), 4Д кл. – 3 

чел.(100%); 

5А класс – 12 чел. (57,1%), 5Б кл. – 13 чел. (59,1%), 5Г кл. – 1 чел.(20%), 5Дкл. – 1 (100%); 

6А класс – 9 чел (48,9%), 6Б класс – 12 чел (48,0%), 6Г кл. - 2 чел. (25%), 6Д кл.- 3 (100%); 
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7А класс – 17 чел (68%), 7Б класс – 14 чел (58,3%),7Г кл. - 1 чел. (50%), 7Д кл. – 4 (100%); 

8А класс – 13 чел (54,2%), 8Б класс – 19 чел (67,9%), 8Г кл. – 2 чел. (40%), 8Д кл. – 6 (100%);  

9А класс – 8 чел (50%), 9Б класс – 11 чел (57,9%), 9Д класс - 5 чел. (100%); 

10 класс – 23 чел (79,3%); 

11А класс – 12 чел (92,3%), 11Б класс – 14 чел (87,5%).   

      Многие учащиеся приняли участие в  олимпиаде по  6 - 8 предметам. 

Учащиеся Шаталов Иван (5А кл.), Кобелев Никита (6Б кл.),   Ельчанинова 

Анастасия (7А класс), Шамрин Павел (7А кл.), Юриков Артем (7А кл.), 

Кабанова Мария (7А кл.), Иванцова Нелли (9А кл.), Антипова Дарья (9Д кл.) 

приняли участие в олимпиаде по 10 и более предметам. 

      По итогам школьного этапа олимпиады  из 232 участников   МБОУ СОШ № 

1 с. Измалково -  44 победителя и 153 призера. 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие: 
5А класс – 0 чел. 

5Б класс – 4 чел. 

5Д класс - 1 

6А класс – 4 чел. 

6Б класс – 1 чел. 

7А класс – 10 чел. 

7Б класс – 8 чел. 

7Г класс – 1 чел. 

7Д класс – 3 чел. 

8А класс – 13чел 

8Б класс – 16 чел 

8Г класс – 1 чел. 

8Д класс – 1 чел. 

9А класс – 7 чел 

9Б класс – 9 чел  

9Д класс – 4 чел 

10  класс– 19 чел 

11А класс – 11 чел 

11Б класс – 12 чел 
ИТОГО: 125 чел. 

 Число призовых мест – 85. Многие учащиеся  заняли призовые места по 

нескольким предметам.  
 

Список обучающихся МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, допущенных к 

участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
 

Предмет ФИ обучающегося Класс 

География Лучина Ксения 11 

Литература Дрёмова Елизавета 9 

Заика Анна 10 

Кабанова Варвара 10 

Калинина Марина 10 

Бачурина Виктория 11 

Лукина Людмила 11 

Войкина Надежда 11 

Немецкий язык Войкина Надежда 11 
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Обществознание Авдеева Елизавета 9 

Дрёмова Елизавета 9 

Хомякова Анастасия 11 

Право Иванцова Нелли 9 

Асфиндиярова Анжелика 9 

Кофанов Сергей 11 

Русский язык Дрёмова Елизавета 9 

Крюкова Ольга 10 

Бачурина Виктория 11 

Физика Данилов Лев 9 

Скуридина Юлия 11 

Физическая культура Кабанова Галина 9 

Щеглов Вячеслав 10 

Кофанов Сергей 11 

Картавых Анастасия 11 

Экономика Бочкова Татьяна 10 

Биология Шамрина Анастасия 8 (выполнение работы за 9 

класс) 

  
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (3 призера)  

– Дремова Елизавета (обществознание); 

- Шамрина Анастасия (биология); 

- Кофанов Сергей (физическая культура). 

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников  по 

физической культуре – 1 призер – Кофанов Сергей. 

 

 

ОЗШ «Одаренный ребенок»  

  Свидетельства об обучении получили: 

 - Шамрина Анастасия Владимировна (8Б класс)  по предмету   биология;    

- Шамрин Павел Владимирович (7Акласс)  по предмету математика; 

- Казарина Кристина Сергеевна (10 класс) – русский язык; 

- Полякова Надежда Сергеевна  (8Б класс) – математика; 

- Дремова Елизавета Валерьевна (9Б класс) – русский язык.  
 

         В целях реализации Программы развития школы «Одаренные дети – 

будущее России», во исполнение приказа по школе № 50 от 16 марта 2017 года 

23 марта 2017 года была проведена  VII школьная научно – практическая 

конференция обучающихся «К вершинам знаний - 2017» (в рамках 

мероприятий, посвященных Году экологии). 

      В рамках  конференции была организована работа 3-х секций:  

1. Физико- математическая секция 

2. Общественно- культурная секция 

3. Первые шаги  в науке (секция обучающихся начальных классов) 
На конференцию были представлены 31 работа обучающихся 1 – 11 

классов 
 
 



20 

 

Список участников  

научно-практической конференции «К вершинам знаний - 2017» 

 
 

№ 

п/п 

Тема работы Ф.И. автора Класс Научный 

руководитель 

Естественно-математическая секция 

1. Рукотворные мерки Сандрикова Ольга 5Б Кобелева О.А. 

2. Мой край  в числах и задачах Шаталов Иван 5А Шамрина Г.В. 

3. Выбор оптимальных путей 

перемещения 

Азжеуров Артём 6А Шамрина Г.В. 

4.  Функции вокруг нас Дрёмова Елизавета 9Б Бойкова Т. П. 

5 «Статистика» в огороде Бекетова Ульяна 6Б Бойкова Т.П. 

6.  Конструирование робота, 

имитирующего  работу 

исполнителей среды Кумир. 

Данилов Лев 9А Алёхина С.В. 

7. Применение окружности 

Апполония  к решению задач 

на построение 

Полякова Надежда 8Б Шамрина Г.В. 

8.  Построение голограмм Юриков  Артём 7А Коломенский Д.Н. 

9. Изучение сверхпроводимости Щедрин Владимир 8А Коломенский Д.Н. 

10. Экономика приусадебного 

участка 

Исмаилова Аминат 8Б Злобина О.А. 

Общественно- культурная секция  

1. Загадки Стоунхенджа Щеглова Анна 8Б Ненахова Л.В. 

2. Свет надежды Ельчанинова 

Анастасия 

7А Чечурина С.Г. 

3. Следы Чебышёвых на 

Липецкой земле 

Шамрин Павел 7А Шамрина Г.В. 

4.  Репрессированное духовенство 

Измалковского края как 

составляющая основа  для 

изучения духовной истории 

Липецкой области в годы 

лихолетья XX в. 

Бочкова Татьяна 10 Злобина Е.В. 

5. Весёлая перемена Щедрина Карина 5А Шамрина Г.В. 

6. Вторая жизнь пластиковой 

бутылки 

Щедрина Софья 6А Поваляева М.А. 

7. Изучение влияния погодных 

условий на здоровье человека 

Ефанова Юлия 6А Поваляева М.А. 

8. Влияние фастфуда на здоровье 

человека 

Родионова 

Елизавета 

6Б Автюхова Е.И. 

9.  Игровая тряпичная кукла Телегина Виктория 8А Костенко И.В. 

10.  Музыка на войне Зушенский 

Константин 

6Б Злобина Е.В. 

11.  По одёжке встречают Шалова Ксения 8А Злобина О.А. 

 

Первые шаги в науке   

1. Уход за зубами Болотских Карина 2А Шамрина Г.М. 

2. Кошки- домашние целители Бессонова 

Маргарита 

2В Штабнова Л.И. 

3. Наши кошки Крюков Иван 1А Ермолаева О.В. 
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4. Русская баня Измалкова 

Вероника 

3А Коржова Л.П. 

5. Необычный школьный мел Хлабыстин Никита 4Б Бачурина С.Н. 

6. Влияние сна на здоровье 

школьника 

Скороварова 

Жанна 

4Б Бачурина  С.Н. 

7. Влияние зубной пасты на эмаль 

зубов 

Говорова Вероника 4А Логачёва Е.  М. 

8. Почему осенью листья меняют 

цвет? 

Шамрина 

Елизавета 

2А Шамрина Г.В. 

9. Про лисиц? Авдеев Иван 1Б Кофанова С.В. 

10. Туристический маршрут по 

селу Измалково 

Заиграйкина Алина 4А Щедрова О.В. 

 

 

Список победителей и призёров школьной научно-практической конференции 

«К вершинам знаний – 2017» 

 

Физико- математическая секция 

Победители: Научный руководитель 

Шаталов Иван (5А)                  Шамрина Г.В. 

Исмаилова Аминат (8Б)  Злобина О.А. 

Призёры:  

Азжеуров Артём (6А) Шамрина Г.В. 

Бекетова Ульяна (6Б) Бойкова Т.П. 

Данилов Лев (9А) Алёхина С.В. 

Дрёмова Елизавета (9Б) Бойкова Т.П. 

Полякова Надежда (8Б) Шамрина Г.В. 

Сандрикова Ольга (5Б) Кобелева О.А. 

 

Общественно- культурная секция 

Победители:  Научный руководитель 

Шамрин Павел (7А)  Шамрина Г.В. 

Щедрина Софья (6А)  Поваляева М.А. 

Призёры:  

Бочкова Мария (6А), Бочкова Татьяна (10)  Злобина Е.В. 

Ельчанинова Анастасия (7А) Чечурина С.Г. 

Ефанова Юлия (6А) Поваляева М.А. 

Первые шаги в науку 

Победители: Научный руководитель 

Измалкова Анжелина (3А)  Коржова Л.П. 

Призёры:  

Авдеев Иван (1Б) Кофанова С.В. 

Говорова  Вероника  (4А) Логачёва Е.М. 

Заиграйкина Алина (4А) Щедрова О.В. 
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Региональная  научно- практическая конференция «К вершинам знаний» 

(21 марта 2017г.) 

Морозова Анна (8Б)- 1 место  

Сапелкина Анна  (8Б)- 2 место  

Шамрин Павел (7А)- 2 место 

Шамрина  Елизавета (2А)- 3 место 

 

Первый областной конкурс научно-исследовательских проектов 

«Малая академия наук «НИКА» (16.03. 2017 г.) 

Звягина Виктория- 2 место 

Хомякова Анастасия- 3 место 

 

Межмуниципальная конференция в лицее с. Долгоруково (14 марта 2017 

г.)- 6 участников 

Морозова Анна (8Б)- 1 место 

Сапелкина Анна  (8Б)- 1 место 

Шамрин Павел (7А)- 1 место  

Хлабыстин  Никита (4Б)- 1 место 

Ефанова Юлия Алексеевна (6А)-1 место 

Хомякова  Анастасия Ростиславовна (11Б)- 1 место 

 

Областной фестиваль молодых лидеров «Вести за собой» - Родионова 

Елизавета – призер (апрель 2017г.) 

- 3 призера областной акции по безопасности дорожного движения «Дорожная 

азбука 2017»  (Азжеуров Артем, Измалкова Олеся, Загудайлова Анастасия); 

-команда-победитель  областной акции «Безопасное колесо-2017» (в 

конкурсе «Фигурное вождение велосипеда») Загудайлова Анастасия - 

победитель в 2 конкурсах, Шаталов Иван, Коломенская Светлана – 2 место; 

  

           На базе школы проводятся ежегодные районные спортивные 

соревнования для разных возрастных групп и представителей учреждений и 

организаций района, в спортзале организована работа секций МБОУ ЦДО 

Измалковского района 

Региональный уровень: 

- соревнования по волейболу, февраль 2017г.,  (девочки) – призеры; 

- Кабанова Мария -  призер областного этапа Зимнего фестиваля ГТО (март 

2017г.), 

 - Щеглов Вячеслав -  призер   соревнований по  лыжероллерному спорту (г. 

Воронеж , август 2017г.); 

- Щеглов Вячеслав – победитель открытого чемпионата и первенства г. Ельца  

по общей и специальной физической подготовке среди лыжников - гонщиков 

(сентябрь 2017г.) 
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- учащиеся школы в составе команды района – победители соревнований по 

лыжным гонкам зимнего этапа спартакиады допризывной молодежи (Липецк, 

2017г.); 
- Попов Дмитрий – лучший командир областной спартакиады 

допризывной молодежи (Липецк, 2017г.) 
      Результаты олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций  по 
количеству призѐ ров и победителей разного уровня остаются стабильно 
высокими на протяжении многих лет. 

Всероссийский и международный уровень: 
-  международная дистанционная олимпиада «Зима-2017» проекта 

«Инфоурок» по миузыке (Дуюнов Сергей, Соловьева Александра, Коротин 
Илья – победители, Озманян Анна, Кофанова Оля, Ельчанинова Анастасия – 
призеры; 

- всероссийская дистанционная мультиолимпиада – марафон 
«Муравейник – 2017» - призеры – Иванцов Дмитрий, Колесников Алексей, 
Ермолаева Ирина; 

- Всероссийский открытый конкурс по английскому языку «Среда 
обитания» - 6 победителей (Зушенский Константин, Кобелев Никита, Злобин 
Иван, Морозов Федор, Коломенская Светлана, Сандрикова Екатерина). 

 

1.4. Организация учебного процесса 

Организация учебной деятельности регламентируется режимом 
работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 
занятий.  

           Режим обучения. Учебный процесс для учащихся 1 - 11-ых классов 

организовывался по пятидневной рабочей неделе. Школа работала в одну 

смену.  Начало занятий  в 8.30. 
 

Календарный учебный график соответствует Уставу школы, 
требованиям СанПин, утвержден директором школы, полностью реализован. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-11-ых классах 
– 34-35 недель. Недельная аудиторная нагрузка обучающихся не превышала 
предельно допустимую. Для первых классов устанавливались 

дополнительные каникулы.  
Расписание учебных занятий соответствовало учебному плану 

школы и нормативным требованиям. Максимальная учебная нагрузка 

выдерживалась в условиях  5-дневной учебной недели.    

В школе реализовывались следующие программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Они являются главными нормативными документами, 

конкретизирующими требования государственного образовательного 

стандарта, регламентирующим содержание и педагогические условия 
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обеспечения образовательной деятельности, обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

региональных особенностей, типа и вида Учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. 

Для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в ОУ созданы все 

необходимые условия. 

Углубление базового уровня образования осуществлялось за счёт 

элективных курсов, индивидуальных и групповых занятий (9 класс).  

В 11 классе реализовано профильное обучение по математическому 

профилю. 

 В школе имеется спортивный клуб - «Факел».  

На базе школы действуют спортивные секции, организованные от    

МБОУ ДОД ЦДО с. Измалково. 

Благодаря целенаправленной работе с одаренными детьми, организации 

профильного обучения ученики становятся призёрами и победителями 

олимпиад муниципального, регионального и всероссийского уровней, 

дипломантами Всероссийских конкурсов, научно-практических конференций, 

получают высокие баллы по результатам ЕГЭ и успешно поступают в ведущие 

вузы страны  на бюджетной основе. 

Цели и задачи образовательных программ  реализовывались через  

учебные планы: 

- учебный план для обучающихся 1-4 классов (ФГОС); 

- учебный план для обучающихся 5-8 классов (ФГОС); 

- учебный план для обучающихся 7-9  классов (ФК ГОС); 

- индивидуальный учебный план (9 класс, ФК ГОС);  

- учебный план для обучающихся 10 - 11 классов (ФК ГОС). 

Учебные планы составлены с учетом результатов деятельности в 

предыдущем учебном году, с ориентацией на основные направления развития 

школы и нормативные требования к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

           Для обучающихся 2-11 -х классов промежуточная аттестация 

осуществлялась путём выставления четвертных, полугодовых, годовых отметок 

по 5-тибальной системе  

Учебные планы в 2016 – 2017 учебном году выполнены в полном объеме. 

 

 Характеристика контингента учащихся 

 

В 2016-2017  учебном году на начало учебного года в школе обучалось 558 

человек (из них 39 в Слободском филиале, 39 в Быковском филиале), в конце 

года - 559 ( из них 74 в филиалах). 

 

Классы 
Учащихся на 

начало уч. года 

Учащихся на 

конец года 

 

Переведено в 

следующий класс 

1 кл. 61 60 60 

2 кл. 64 64 64 
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3 кл. 50 50 50 

4 кл. 63 63 63 

1 - 4 238 237 237 

5 кл. 48 51 51 

6 кл. 57 55 55 

7 кл. 54 56 56 

8 кл. 63 62 62 

9 кл. 40 40 40 

5 - 9 262 264 264 

10 кл. 29 29 29 

11 кл. 29 29 29 

10 – 11  58 58 58 

По школе 558 559 559 

 

В 2016-2017 учебном году было сформировано 38  классов-комплектов:  

 уровень начального общего образования (1 4 классы)  

16 общеобразовательных классов, (УМК «Планета знаний» - 2, УМК 

«Школа России» - 14),  

 уровень основного общего образования (5 9 классы) 

19 общеобразовательных классов; 

 уровень среднего общего образования (10 11 классы)  

3 общеобразовательных класса.  

 

Внеурочная деятельность  

В рамках реализации основной образовательной программы НОО и 

основной образовательной программы ООО разработаны программы и план  

внеурочной деятельности для учащихся 1-4 и 5-8  классов  по направлениям:   

 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 социальное (общественно-полезная, проектная деятельность);  

 спортивно-оздоровительное;  

 художественно-эстетическое.  

          Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов и способностей на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

          Основные задачи:  

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности.  

2. Создание особого образовательного пространства для развития 

индивидуальных способностей и образовательных потребностей ребенка в 

избранных сферах внеурочной деятельности.  

3. Развитие опыта творческой, трудовой, общественно полезной, проектной 

деятельности.  

4. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  

5. Расширение рамок общения с социумом.  
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В МБОУ СОШ № 1 с. Измалково   внеурочная деятельность 
осуществляется через реализацию программ внеурочной деятельности – 

регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко 
фиксируемой периодичность и в четко установленное время, и 
нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в 
соответствии с планом воспитательной работы образовательной организации.  

В 2016 – 2017 году на выбор учащихся 1 – 4 классов и родителей 
представлено 21 программа, на выбор обучающихся 5 – 8 классов –  18 
программ внеурочной деятельности. 

       Общее количество обучающихся 1 – 8 классов, охваченных внеурочной 

деятельностью – 100% 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

(начальное общее образование) 

Направле 

ния 

Наименование Классы 

1

А 

1

Б 

1

Г 

1Д 

2Д 

3Д 

4Д 

2

А 

2

Б 

2

В 

2

Г 

3

А 

3

Б 

3

Г 

4

А 

4

Б 

4

Г 

Спортивно-

оздорови 

тельное 

 Здоровячок 1 1              

Игровик          1 1  1   

Разговор о 

правильном питании 

2               

Главные секреты 

здоровья 

          1     

Народные 

подвижные игры 

   1 1           

Социальное Этикет           1     

Начало этики    1 1           

Дорога открытий и 

добра 

       1        

 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

 Путешествие в 

страну оригами 

     1 1 1        

Маленький мастер            1    

  Юным умникам и 

умницам 

 1              

Детская риторика   1      1       

 Путь к грамотности       2         

 Информатика         1       

 Чтение. Работа с 

текстом 

           1   1 

Я - исследователь  1           2   

Математика и 

конструирование 

       1      1  

Обучение шахматам 

с использованием 

компьютерных 

технологий 

     1 1 1        

Общекуль  Русский фольклор      2          
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

на 2016 / 2017 учебный год 

(основное общее образование) 
 

Направления Наименование Количество часов 
5А 5Б 5Г 5Д 6А 6Б 6Д 6Г 7А 7Б 8А 8Б 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Спортивные игры»     1 1       
«Теннис»   1     1     

 «Химия и здоровье»           1  

 «Здоровый образ 

жизни» 
       1     

 

Общеинтел- 

лектуальное 

«В путь по тропинкам 

математики» 
1    1        

«Путешествие в 

страну геометрию»» 
 1           

«Решение задач 

повышенной 

трудности» 

         1   

«Проектно-

исследовательская 

деятельность»» 

           1 

«Шахматы»         1    
«Экология души»    2   2      

Общекультурное «Основы правовых 

знаний» 
          1  

Духовно – 

нравственное 

«Подросток и закон»            1 

 «Золотое правило 

морали» 
1             

 «Исторический 

портрет» 
     1       

 «Традиции, обряды, 

праздники русского 

народа» 

  1          

Социальное  «Толерантность»     1         

 «Школа безопасности» 

 
1    1        

 «География 

Измалковского района 

и села Измалково» 

           1  

Итого:   3 1 2 2 4 2 2 2 1 1 3 2 

 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются созданы условия: занятия в школе проводятся в 

турное Радужные нотки              1  

Духовно – 

нравствен 

ное 

 Я- гражданин 

России 

             1  

Всего  3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 1 
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одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

спортивные и гимнастический  залы, медицинские комнаты,   актовый зал, 

библиотека, компьютерные классы,  стадион, спортивная площадка с 

искусственным покрытием. Спортивные и гимнастический залы оснащены 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

 

Использование ресурсов школы обеспечивает создание особого 

образовательного пространства в микросоциуме – ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, помогающей развивать интересы, успешно 

проходить социализацию, осваивать нравственные ценности, обеспечивать 

успешную адаптацию к современным социокультурным условиям. 

 

           Школа осуществляет межведомственное взаимодействие и 

сотрудничество с общественными организациями, учреждениями культуры, 

религиозными учреждениями: 

- встречи выпускников школы с представителями   ЕГУ им. Бунина,   ВГА им. 

Петра Великого, Орловского государственного аграрного университета, ЛГТУ, 

Елецкого техникума железнодорожного транспорта и др.; 

- совместное проведение мероприятий с межпоселенческой библиотекой им. 

В.А. Дрокиной с. Измалково («Путешествие в страну книголюбов» -март 2017г., 

«Поэтическая гостиная» - апрель 2017г., интерактивный научный музей «Игры 

разума» - июнь 2017г., заочная экскурсия в заповедник «Галичья гора» - июнь 

2017г., «Терроризм – бич 21 века» - июнь 2017г.); 

- экскурсия в ПЧ № 28 с. Измалково – март, июнь 2017г.; 

- встречи   с  участковым  инспектором (Ефанов Т.А.), инспектором ПДН 

(Логачев А.Г. – в течение года), инспектором ОГИБДД М ОМВД  по России 

"Становлянский"Щербаковой С.В. (март – май 2017г.),  с психологом ЛИРО 

Драгановой О.А. «100 баллов к ЕГЭ»(апрель 2017г.),   с  врачом ГУЗ  

«Измалковская РБ» Жуликовым А.А., медицинской сестрой Гладких Т.М. (июнь  

2017г., летние оздоровительные лагеря). Встреча  с военкомом (май 2017г.). 

- регулярное участие детей и педагогов в работе учреждений культуры района. 

Оценка организации питания 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья детей является 

организация горячего питания.        

По всем вопросам организации питания были изданы приказы: «Об 

организации работы бракеражной комиссии», «Об организации питания 

обучающихся в 2016-2017 учебном году», Имеются Постановления Главы 

администрации Измалковского муниципального района, приказы отдела 

образования по данному вопросу, Положение об организации питания 

обучающихся, должностные инструкции.   

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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Пищеблоки укомплектованы кадрами в соответствии со штатным 

расписанием и необходимым современным кухонно-технологическим 

оборудованием. 

Горячее питание получают – 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», в котором на осенних каникулах отдохнуло 90 детей, весенних – 

120, летом -  75 детей. Также летом была организована работа  лагеря труда и 

отдыха «Мечта» (20 обучающихся), палаточного лагеря «Лидер» (15 

обучающихся). В Слободском филиале МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

отдохнули и оздоровились в период осенних и летних каникул 38 

обучающихся, в Быковском филиале – 43. Таким образом, общее число детей, 

посетивших данные лагеря в течение 2016 – 2017 учебного года составило 401 

человек (71,7%). 

        Преимущественным правом посещения лагерей пользовались дети из  

многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей. 
 

  

1.5. Оценка востребованности выпускников  

 

9-е классы 
 

Кол-во 

на конец 

года 

Получили 

аттестат 

Продолжат 

обучение в 10 

классе 

Продолжат 

обучение в 

ССУЗ 

Продолжат 

обучение в 

ПУ 

40 40 22 17 1 

 

9 А КЛАСС 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Учебное заведение 

 

1 Анохин Никита Николаевич г. Москва, колледж архитектуры и 

строительства №7 

2 Асфиндиярова Анжела Владимировна 10 класс 

3 Бутов Эдуард Игоревич г. Елец,  ж/д техникум 

4 Данилов Лев Викторович 10 класс 

5 Жолдыбаева Дарья Тимуровна г. Москва, школа-лицей №2100 

6 Иванцова Нелли Валерьевна 10 класс 

7 Кабанова Галина Владимировна 10 класс 

8 Крылов Николай Андреевич 10 класс 

9 Мишина Анастасия Юрьевна г. Задонск, политехнический техникум  

10 Петраков Илья Владимирович г. Елец,  "Елецкий лицей сферы бытовых 

услуг" 

11 Соколов Иван Владимирович 10 класс 

12 Стаханова Анастасия Александровна 10 класс 

13 Турбин Никита Евгеньевич г. Лыткарино, Лыткаринский 
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промышленно- гуманитарный колледж 

14 Целыковский Илья Сергеевич г. Елец,  ж/д техникум 

15 Шеховцова Юлия Николаевна г. Елец,  медколледж 

9 Б КЛАСС 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Учебное заведение 

 

1 Авдеева Елизавета Васильевна 10 класс 

2 Андрианова Анастасия Витальевна г.Елец,  «Елецкий лицей сферы бытовых 

услуг», №30, парикмахер 

3 Блохин Игорь Юрьевич г.Елец  «Елецкий железнодорожный 

техникум эксплуатации и сервиса», 

механик 

4 Болотских Максим Иванович г.Липецк  «Липецкий техникум 

городского хозяйства и отраслевых 

технологий», сварщик 

5 Граур Антон Сергеевич 10 класс 

6 Дворядкина Вера Александровна г.Москва Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение (ГАПОУ) «Колледж 

предпринимательства №11» , товаровед 

7 Дрёмова Елизавета Валерьевна 10 класс 

8 Измалков Егор Александрович 10 класс 

9 Измалкова Ирина Андреевна 10 класс 

10 Измалкова Олеся Александровна 10 класс 

11 Ковалева Алиса Борисовна 10 класс 

12 Махортов Дмитрий Валерьевич 10 класс 

13 Ролина Кристина Викторовна г. Липецк, Липецкий областной колледж 

искусств им. К.Н.Игумнова 

14 Сафронов Иван Алексеевич 10 класс 

15 Сухоногих Александр Сергеевич 10 класс 

16 Шаларь Юлиан Дорелович 10 класс 

17 Шелехин Павел Александрович 10 класс 

18. Шубаков Андрей Андреевич г.Елец,   «Елецкий железнодорожный 

техникум эксплуатации и сервиса», 

механик 

19. Щербаков Илья Сергеевич г.Липецк,  «Липецкий техникум 

городского хозяйства и отраслевых 

технологий», управление эксплуатации и 

обслуживания многоквартирного дома 

 

9 Д  КЛАСС 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Учебное заведение 

 

1. Антипова Дарья Владимировна  10 класс МБОУ СОШ  

с. Чернава  

2. Громакова Надежда Игоревна г.Липецк, техникум городского хозяйства 

и отраслевых технологий, 

экономист 

3. Кривоносова Алена Олеговна 10 класс  МБОУ СОШ с.Чернава 

4. Шелаева Наталья Сергеевна с.Конь – Колодезь,  

Аграрный техникум, 

кинология 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/lipeckiy-oblastnoy-kolledzh-iskusstv-im-k-n-igumnova/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/lipeckiy-oblastnoy-kolledzh-iskusstv-im-k-n-igumnova/
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5. Шорохов Данил Вячеславович г.Елец,  «Елецкий лицей сферы бытовых 

услуг», №30,автомеханник 

 

 

Востребованность выпускников 11-х классов 

 

Кол-во 

на конец 

года 

Получили 

аттестат 

Получили 

справку об 

обучении 

Получили 

медаль 

Продолжат 

обучение в 

ВУЗ 

Продолжат 

обучение в 

ССУЗ 

Служба в 

Вооруженных 

силах РФ 

29  29 0 15 28 0 1 

 

 

11 А КЛАСС 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Учебное заведение 

 

1. Бачурина Виктория Семёновна г. Воронеж, ВГУ, математика и компьютерные 

науки» 

2. Бекетова Юлия Сергеевна г. Курск, Юго-Западный  ГУ, государственное 

управление и международные отношения 

3. Дёшина Анастасия Андреевна г. Белгород, юридический институт МВД России, 

национальная безопасность 

4. Долгих Арина Игоревна г. Липецк, ЛГТУ, фак-т  автоматизации и 

информации 

5. Звягина Виктория Олеговна г.Люберцы, Российская таможенная академия, 

юриспруденция 

6. Козлова Анастасия Андреевна г. Воронеж, ВГУ, мировая экономика и 

международные отношения 

7. Кофанов Сергей Владимирович Московский пограничный институт ФСБ РФ , 

оперативно-розыскная деятельность 

8. Лесных Анастасия 

Владимировна 

г. Воронеж, ВГАУ им. Императора Петра 1, 

экономическая безопасность 

9. Лучина Ксения Валерьевна г. Липецк, ЛГТУ, строительный, тепло-газо-и 

вентиляционные системы 

1. Моргунова Мария 

Александровна 

г.Липецк,  РАНХиГС, экономическая 

безопасность 

11. Попов Дмитрий Вячеславович Московский пограничный институт ФСБ РФ , 

оперативно-розыскная деятельность 

12. Скуридина Юлия Сергеевна г. Орел, ОГУ,  информационная безопасность 

коммуникационных систем 

13. Шалунова Анастасия Евгеньевна г. Воронеж, медицинский университет (ВГМУ) 

им. Н.Н. Бурденко, педиатрия 

 

 

11 Б КЛАСС 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Учебное заведение 

 

1. Балуматкин Роман 

Владимирович 

г. Елец, ЕГУ  им. И.А. Бунина, Физическая 

культура и дополнительное 

образование(спортивная тренировка) 

2. Бекетова Маргарита 

Александровна 

г.Москва , Государственный Университет 

Управления, Экономический (Менеджмент) 

3. Войкина Надежда Викторовна г. Воронеж, ВГУИТ(Воронежский 

Государственный Университет Инженерных 
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Технологий), 

  Экологии и химической технологии 

4. Гусарова Анастасия Юрьевна г. Липецк, ЛГТУ, экономический 

5. Граур Валентина Юрьевна г. Липецк, ЛГТУ, экономический 

6. Дрёмова Владлена Ивановна г. Липецк, РАНХи ГС (академия народного 

хозяйства и государственной службы), 

Государственное и муниципальное управление  

7. Исмайлов Эмиль Эльвин-оглы г. Воронеж, ВГАУ им. Императора Петра 1, 

Гуманитарно-правовой (юриспруденция) 

8. Картавых Анастасия Сергеевна г. Рязань, медицинский университет им.Павлова 

(РГМУ), лечебное дело 

9. Кондрашкин Александр 

Эдуардович 

г. Липецк, ЛГТУ, экономический 

10. Лукина Людмила Юрьевна г. Воронеж, ВГУ, журфак (заочно), 

работает в редакции газеты «Сельский восход» 

11. Мальцева Елена Александровна г. Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина, иняз. 

12. Маргунов Александр Сергеевич г. Липецк, РАНХи ГС (академия народного 

хозяйства и государственной службы), 

Государственное и муниципальное управление 

13. Савченков Владимир Сергеевич Служит в армии 

14. Хомякова Анастасия 

Ростиславовна 

г. Орел, Орловский Государственный 

Университет  им. И.С.Тургенева, социальный 

факультет 

15. Шаталова Виктория Алексеевна г. Липецк, ЛГПУ им. П.П.Семенова-Тян-

Шанского, ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ПРАВА И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК.  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С 

ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)   Право 

и история 

16. Шаталова Кристина Сергеевна г. Воронеж, ВГАСУ (Воронежский 

Государственный Архитектурно-Строительный 

Университет), архитектурный факультет 

  

Из 29 выпускников 11-х классов МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, 28 

поступили в ВУЗы,    16   из  них  продолжат обучение   на бюджетной 

основе. 

 

Таким образом, качественная подготовка учащихся позволяет 

выпускникам школы продолжить образование в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования и в дальнейшем трудоустроиться. 

 
 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения  

 

       За годы существования школы сложился стабильный коллектив. Школа 

полностью укомплектована педагогическими кадрами, отсутствует текучесть 

кадров.     

  Школа обладает необходимым и достаточным потенциалом для 

осуществления образовательного и воспитательного процессов, для 

формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
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обязательного минимума общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа 

жизни. Вся деятельность педагогического коллектива подчинена реализации 

названных целей. Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и 

демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя – 

профессионала, творческой личности.     

 

 
Название информации     

  МБОУ 

СОШ №1  

Слободской 

филиал 

Быковский 

филиал 

1. Численность педагогических работников 51 12 13 

Учителя начальных классов 9 3 2 

Учителя-предметники 29 9 11 

Социальный педагог  1 - - 

Старшая вожатая 1 - - 

Преподаватель ОБЖ 1 - - 

Воспитатели ГПД 6 - - 

Старший воспитатель 1 - - 

2. Образование    

Высшее 48 10 11 

Среднее специальное 3 2 2 

      3. Численность педагогических работников, 

имеющих  

           квалификационную категорию 

 

51 

 

10 

 

12 

высшую квалификационную категорию 16 - 1 

первую квалификационную категорию 29 10 12 

Соответствие занимаемой должности 3 1 - 

     4. Прошли курсы повышения квалификации 51 12 11 

     5. Количество педагогических работников, 

имеющих награды 

   

Звание «Заслуженный учитель РФ» 

Звание «Заслуженный учитель Липецкой области» 

1 

1 

  

Значок «Отличник народного просвещения РФ» 8 1 4 

Значок «Почётный работник    общего 

образования»  

6  1 

Ветеран труда 8   

Грамота Министерства образования РФ 15  2 

Победитель ПНП «Образование» 

  

          3 

  

- - 

 

       Педагоги школы владеют современными педагогическими технологиями, 

внедряют в практику работы новые эффективные технологии образовательного 

процесса, создают условия для организации работы   профильных классов, 

продолжают работу по созданию оптимальных условий для сохранения 
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здоровья обучающихся. 100% педагогического коллектива владеют 

компьютерными технологиями, что позволяет им вести обучение с 

использованием информационно-коммуникативных технологий и 

мультимедийного сопровождения. Широко применяются такие технологии и во 

внеурочной деятельности учащихся.  

     Практикуется организация проектной деятельности педагогов в рамках 

работы по самообразованию. Такая работа рассчитана на сотрудничество 

учителей и учащихся, так как предусматривает и творческую работу учащихся 

по написанию рефератов, созданию проектов. Таким образом, создаются 

условия для самореализации каждого школьников, для повышения их 

творческой активности, что является основой гуманизации обучения. 

Учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации и 

аттестацию. 

 
Категория,   дата аттестации педагогических работников 

 МБОУ СОШ № 1 с.Измалково 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Категория Дата 

аттестации 

№ приказа, 

от какого числа 

1 Кобелев Сергей Тихонович Высш. 30.12.2013г.  

2 Кузнецова Татьяна Викторовна  

зам. директора по УВР 

учитель русского языка и литературы 

Высш. 

 

Высшая  

 

 

31.03.2015г. 

 

 

№44 от 31.03.2015 г. 

3 Снегодских Елена Васильевна  Высш.   

4 Бекетова Юлия Викторовна соотв.   

5 Авдеева Анастасия Алексеевна б/к   

6 Автюхова Елена Ивановна I 30.05.2014 г. № 78 от 30.05.2014 г. 

7 Алехина Светлана Владимировна Высшая 07.02.2013г. № 87 от 07.02.2013г. 

8 Анохин Сергей Николаевич Высшая 31.03.2015г. №44 от 31.03.2015 г. 

9 Бойкова Тамара Петровна I 27.03.2013г. 244 от 27.03.2013г. 

10 Войлокова Элла Михайловна соотв. 11.03.2015 №25 от 1.03.2015г. 

11 Гусаим Елена Валерьяновна соотв. 11.03.2015 №25 от 11.03.2015г. 

12 Дорохина Марина Анатольевна Высшая 13.11.2015г. 161 от 13.11.2015г. 

13 Дремова Валентина Ивановна Высшая 28.03.2014 №43 от 28.03.2014г. 

14 Ермолаева Ольга Викторовна I 13.11.2015г. 161 от 13.11.2015г. 

15 Зароченцева Лариса Анатольевна Высшая 31.10.2013г 131 от 31.10.2013г 

16 Злобина Екатерина Викторовна I 29.03.2012 574 от 29.03.2012 

17 Злобина Ольга Алексеевна I 10.11.2011г. 1445 от 15.11.2011г. 

18 Зушенская Любовь Владимировна I 09.11.2012г. 2208 от 09.11.2012г. 

19 Измалков Александр Николаевич I 10.10.2012г. 1952 от 10.10.2012г. 

20 Кобелева Ольга Александровна I 12.03.2013г. 201 от 12.03.2013г. 

21 Коломенский Дмитрий Николаевич       

22 Коржова Любовь Петровна Высшая 

Засл.уч. 

16.10.2015г. 

17.06.1999г. 

147 от 16.10.2015г. 

785 от 17.06.1999г. 

23 Коршикова Валентина Николаевна 1 23.12.2011г. 1717 от 26.12.2011г. 

24 Костенко Инна Владимировна I 27.04.2012г. 801 от 02.05.2012 

25 Кофанова Светлана Витальевна Высшая 29.06.2016г. 76 от 29.06.2016 

26 Логачева Елена Михайловна I 02.12.2013г. 142 от 02.12.2013г. 

27 Маняхин Сергей Борисович I 23.04.2013г. 23 от 23.04.2013г. 

28 Марахова Ирина Алексеевна I 31.03.2015г. №44 от 31.03.2015 г. 
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29 Морозова Наталья Юрьевна б/к - - 

30 Ненахова Лариса Валентиновна 1 27.03.2013г. 244 от 27.03.2013г. 

31 Парахина Лариса Николаевна I 07.03.2012г. 432 от 07.03.2012г. 

32 Петрова Ольга Сергеевна 1 23.12.2011г. 1717 от 26.12.2011г. 

33 Поваляева Марина Александровна I 27.11.2014г. 189 от 27.11.2014г. 

34 Попов Вячеслав Николаевич Высшая 31.10.2013г. 131 от 31.10.2013г 

35 Ряполова Ольга Алексеевна I 02.12.2013г. 142 от 02.12.2013г. 

36 Семёнова Ольга Михайловна I 29.08.2013 № 83 от 29.08.2013г. 

37 Серегина Светлана Тихоновна I 07.12.2012г. 2417 от 07.12.2012г. 

38 Степаненкова Ирина Борисовна 1 23.12.2011г. 1717 от 26.12.2011г. 

39 Стремоусова Людмила Николаевна Высшая 13.11.2015г. 161 от 13.11.2015г. 

40 Филимонова Наталья Николаев I 26.11.2015г. 167 от 26.11.2015г. 

41 Фролова Людмила Ивановна I 07.03.2012г. 432 от 07.03.2012г. 

42 Хомченко Светлана Алексеевна I 31.03.2015г. №44 от 31.03.2015 г. 

 Харсиева Людмила Николаевна Высшая  28.04.2014г. 13 от 28.04.2014г. 

43 Чечурина Светлана Григорьевна Высшая 27.02.2015 24 от 27.02.2015 

44 Шамрина Галина Васильевна 1 24.12.2014г. 208 от 24.12.2014г. 

45 Шамрина Галина Михайловна Высшая 26.12.2012г. 2551 от 26.12.2012г. 

46 Шеина Ирина Владимировна б/к   

47 Штабнова Лариса Ивановна     

48 Щеглов Александр Васильевич Высшая 09.11.2012 2208 от 09.11.2012г. 

49 Щедрина Марина Ивановна 1 23.12.2011г. 1717 от 26.12.2011г. 

50 Щедрова Олеся Владимировна I 31.03.2015г. №44 от 31.03.2015 г. 

Слободской филиал 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Категория Дата 

аттестации 

№ приказа, 

от какого числа 

1 Петров Сергей Викторович I 28.02.2014 №34 28.02.2014 

2.  Агапов Сергей Александрович б/к   

3 Злобина Наталия Васильевна I 28.03.2014 №43 28.03.2014 

4 Злобина Светлана Валентиновна I 28.03.2014 №43 28.03.2014 

5 Назарова Оксана Петровна I 27.02.2014 №34 28.02.2014 

6 Никульникова Людмила Дмитриевна I 27.02.2014 №34 28.02.2014 

7 Снегодских Юрий Анатольевич I 27.02.2014 №34 28.02.2014 

8 Федяинова Татьяна Викторовна I 28.03.2014 №43 28.03.2014 

9 Чугунова Наталья Юрьевна I 27.02.2014 №34 28.02.2014 

10 Шеховцова Надежда Александровна I 28.03.2014 №43 28.03.2014 

11 Полякова Зоя Андреевна I 27.02.2014г. № 34 28.02.2014 

12 Морозова Наталья Юрьевна Соотв. 02.12.2011 1592 06.12.2011 

Быковский филиал 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Категория Дата 

аттестации 

№ приказа, 

от какого числа 

1 Антипова Лидия Николаевна I 27.02.2015 №24 27.02.2015 

2 Бусловская Мария Васильевна I 27.02.2015 №24 27.02.2015 

3 Быткина Ираида Николаевна I 09.12.2012 №2208 09.12.2012 

4 Газина Лариса Николаевна I 02.12.2013 №142 02.12.2013 

5 Гладких Светлана Николаевна Высшая 29.06.2016 №76 29.06.2016 

6 Зиборова Татьяна Витальевна I 04.09.2012 №1655 04.09.2012 

7 Измалкова Наталья Николаевна I 02.12.2013 №142 02.12.2013 

8 Пахачева Людмила Викторовна I 29.10.2014 №182 29.10.2014 

9 Перцев Владимир Михайлович I 29.04.2015  №66 29.04.2015 

10 Перцева Марина Васильевна I 02.12.2015 №142 02.12.2015 
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11 Перцева Татьяна Николаевна I 04.09.2012 №1655 04.09.2012 

12 Петрухина Юлия Николаевна I 27.02.2015 №24 27.02.2015 

13 Шелякина Галина Викторовна I 29.10.2014 №182 29.10.2014 

 

 
Курсы повышения квалификации 

педагогическими работниками МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 
№  Ф. И. О. Курсы 

1 Авдеева Анастасия Алексеевна 09.09.2015-18.09.2015 ГАОУДПО ЛИРО «Содержание 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС и 

распространение моделей государственно-общественного 

управления», 72 часа 

02.11.2015-10.11.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Технология разработки, внедрения и реализации 

ООП НОО и ООО с учетом принципов государственно-

общественного управления», 16 ч. 

2 Автюхова Елена Ивановна 10.06.2015-30.06.2015,  ЕГУ «Современные направления в теории и 

методике обучения иностранным языкам» 108ч. 

3 Алехина Светлана Владимировна ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования»  

23.11.15-11.12.2015  

«Реализация образовательных потребностей государства и 

общества при изучении математики в условиях внедрения 

ФГОС», 108ч. 

4 Анохин Сергей Николаевич 23.03.2016-05.04.2016 ЕГУ «Организация обучения географии на 

основе оценки качества образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения», 108ч. 

5 Бекетова Юлия Викторовна 15.09.2013-15.11.2013г. ОАУ ДПО ЛИРО «Модернизация 

содержания образования в условиях ФГОС», 108ч. 

22.09.2014-02.10.2014 ГБОУ ДПО Воронежской области 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования «Управляющий совет-

системообразующее ядро государственно-общественного 

управления образовательной организацией» 32 ч. 

6 Бойкова Тамара Петровна ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» 23.11.15-

11.12.2015 «Реализация образовательных потребностей 

государства и общества при изучении математики в условиях 

внедрения ФГОС», 108ч. 

7 Войлокова Элла Михайловна 09.09.2015-18.09.2015 ГАОУДПО ЛИРО «Содержание 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС и 

распространение моделей государственно-общественного 

управления», 72 часа 

8 Гусаим Елена Валерьяновна 09.09.2015-18.09.2015 ГАОУДПО ЛИРО «Содержание 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС и 

распространение моделей государственно-общественного 

управления», 72 часа 

9 Дорохина Марина Анатольевна 11.01.2016-30.01.2016 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» Тема: 

«Педагогические и психологические аспекты подготовки школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ», 108 ч. 

10 Дремова Валенти     на Ивановна 24.03.2016-06.04.2016 ЕГУ «Актуальные проблемы и технологии 

преподавания истории и обществознания в условиях внедрения 

ФГОС», 108ч. 

ГАУ ДПО ЛО ИРО 24.11.2015-08.12.2015 «Проблемы 

преподавания истории в условиях принятия Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории» , 

16ч. 

11 Ермолаева Ольга Викторовна 06.10.2015-16.10.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования», 72 ч. 

12 Зароченцева Лариса Анатольевна ГАУДПО ЛО «ИРО»  16.02.2015 – 24.04.2015 «Реализация 

образовательных потребностей государства и общества при 

обучении русскому языку и литературе в условиях введения 
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ФГОС» 108 ч. 

13 Злобина Екатерина Викторовна  16.06.2016-27.06.2016 ЕГУ им.И.А. Бунина «Педагогическая 

поддержка творческого развития ребенка в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

 

14 Злобина Ольга Алексеевна 24.03.2016-06.04.2016 ЕГУ «Актуальные проблемы преподавания 

ИЗО и технологии в условиях реализации ФГОС», 108ч. 

02.11.2015-10.11.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Технология разработки, внедрения и реализации 

ООП НОО и ООО с учетом принципов государственно-

общественного управления», 16 ч. 

15 Зушенская Любовь Владимировна   09.09.2015-18.09.2015 ГАОУДПО ЛИРО «Содержание 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС и 

распространение моделей государственно-общественного 

управления», 72 часа 

16 Измалков Александр Николаевич 02.04.2015-18.04.2015 ГАУ ДПО ЛО ИРО «Совершенствование 

процесса физического воспитания в ОО в условиях ФГОС с 

учетом общественно-ориентированного образования» 108 ч. 

10.02.2016-11.02.2016  ГАУ ДПО ЛО ИРО «Организация и 

проведение тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 16 часов 

17 

Кобелев Сергей Тихонович 

15.09.2013-15.11.2013г. ОАУ ДПО ЛИРО «Модернизация 

содержания образования в условиях ФГОС», 108ч. 

22.09.2014-02.10.2014 ГБОУ ДПО Воронежской области 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования «Управляющий совет-

системообразующее ядро государственно-общественного 

управления образовательной организацией» 32 ч. 

18 Кобелева Ольга Александровна ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» 23.11-11.12.2015 

«Реализация образовательных потребностей государства и 

общества при изучении математики в условиях внедрения 

ФГОС», 108ч. 

19 Коржова Любовь Петровна 06.10.2015-16.10.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования», 72 ч. 

20 Коршикова Валентина Николаевна ГАУДПО ЛО «ИРО»  16.02.2015 – 24.04.2015 «Реализация 

образовательных потребностей государства и общества при 

обучении русскому языку и литературе в условиях введения 

ФГОС» 108 ч. 

21 Коломенский Дмитрий Николаевич 09.02.2015 – 28.04.2015 г.  

ЕГУ «Формирование IТ-компетентности в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения», 108ч. 

22 Костенко Инна Владимировна  15.11.2016 «Иискусствао договариваться, или как понять других людей 

и донести свою точку зрения» 6 ч. 

23 Кофанова Светлана Витальевна 06.10.2015-16.10.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования», 72 ч. 

24 Кузнецова Татьяна Викторовна ГАУДПО ЛО «ИРО»  16.02.2015 – 24.04.2015 «Реализация 

образовательных потребностей государства и общества при 

обучении русскому языку и литературе в условиях введения 

ФГОС» 108 ч. 

ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» 

«Моделирование развития государственно-общественного 

управления на муниципальном уровне» (обучение 

муниципальных стратегических команд), 72 часа 30.09.2015-

09.10.2015 

25 Логачева Елена Михайловна  06.10.2015-16.10.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования», 72 ч. 

26 Маняхин Сергей Борисович 24.03.2016-06.04.2016 ЕГУ «Актуальные проблемы преподавания 
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ИЗО и технологии в условиях реализации ФГОС» 

август 2013 ЛИРО «ФГОС» 108 ч. 

 

27 Марахова Ирина Алексеевна 24.03.2016-06.04.2016 ЕГУ «Теория и практика обученеия и развития 

младших школьников в свете реализации ФГОС НОО», 108ч. 

05.11.2013-15.11.2013«ФГОС начального общего образования 

:содержание, особенности внедрения и условия реализации», ЛИРО 72ч. 

 

28 Морозова Наталья Юрьевна 28.09.2015-09.10.2015 ГАОУДПО ЛО ИРО «Содержание 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС и 

распространение моделей государственно-общественного 

управления», 72 часа 

29 Ненахова Лариса Валентиновна 10.06.2015-30.06.2015,  ЕГУ «Современные направления в теории и 

методике обучения иностранным языкам» 108ч. 

30 Парахина Лариса Николаевна 10.06.2015-30.06.2015,  ЕГУ «Современные направления в теории и 

методике обучения иностранным языкам» 108ч. 

31 Петрова Ольга Сергеевна 02.04.2015-18.04.2015 ГАУ ДПО ЛО ИРО «Совершенствование 

процесса физического воспитания в ОО в условиях ФГОС с 

учетом общественно-ориентированного образования» 108 ч. 

10.02.2016-11.02.2016  ГАУ ДПО ЛО ИРО «Организация и 

проведение тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 16 часов 

32 Поваляева Марина Александровна 02.11.2015-10.11.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Технология разработки, внедрения и реализации 

ООП НОО и ООО с учетом принципов государственно-

общественного управления», 16 ч. 

15.06.2016-27.07.2016 ООО «Учебные центр «Профессионал» 

г.Москва «Организация и содержание работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений», 108ч. 

33 Попов Вячеслав Николаевич 28.03.2016-15.04.2016 ГАУ ДПО ЛО ИРО «ФГОС по предметной 

области ОБЖ, содержание и механизмы реализации», 108ч. 

34 Ряполова Ольга Алексеевна ГАУДПО ЛО «ИРО»  16.02.2015 – 24.04.2015 «Реализация 

образовательных потребностей государства и общества при 

обучении русскому языку и литературе в условиях введения 

ФГОС» 108 ч. 

ЛИРО 24.09.2013 г. Курсы для библиотекарей.  

35 Семёнова Ольга Михайловна 05.11.2015-17.11.2015 ЕГУ «Формирование IТ-компетентности в 

условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения», 108ч. 

36 Серегина Светлана Тихоновна 09.09.2015-18.09.2015 ГАОУДПО ЛИРО «Содержание 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС и 

распространение моделей государственно-общественного 

управления», 72 часа 

37 Снегодских Елена Васильевна ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» 

«Моделирование развития государственно-общественного 

управления на муниципальном уровне» (обучение 

муниципальных стратегических команд), 72 часа 

30.09.2015-09.10.2015  

38 Степаненкова Ирина Борисовна 

 

09.09.2015-18.09.2015 ГАОУДПО ЛИРО «Содержание 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС и 

распространение моделей государственно-общественного 

управления», 72 часа 

39 Стремоусова Людмила Николаевна 15.01.2016-03.02.2016 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» Тема: 

«Педагогические и психологические аспекты подготовки школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ», 108 ч. 

40 Филимонова Наталья Николаевна 24.03.2016-06.04.2016 ЕГУ «Актуальные проблемы и технологии 

преподавания истории и обществознания в условиях внедрения 

ФГОС», 108ч. 

ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования»  24.11.2015-

08.12.2015«Проблемы преподавания истории в условиях 

принятия Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории» , 16ч.. 

41 Фролова Людмила Ивановна 23.03.2016-05.04.2016, ЕГУ «Организация обучения химии и 
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биологии на основе оценки качества образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколения», 108ч. 

август 2013 ЛИРО «ФГОС» 108 ч. 

42 Хомченко Светлана Алексеевна ГАУДПО ЛО «ИРО»  16.02.2015 – 24.04.2015 «Реализация 

образовательных потребностей государства и общества при 

обучении русскому языку и литературе в условиях введения 

ФГОС» 108 ч. 

05.02.2016-12.02.2016 ИРО. «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ», 24 ч. 

43 Чечурина Светлана Григорьевна 24.03.2016-06.04.2016 ЕГУ «Актуальные проблемы и технологии 

преподавания истории и обществознания в условиях внедрения 

ФГОС», 108ч. 

ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования»  24.11.2015-

08.12.2015«Проблемы преподавания истории в условиях 

принятия Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории» , 16ч. 

44 Шамрина Галина Васильевна     ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» 23.11.15-

11.12.2015 «Реализация образовательных потребностей 

государства и общества при изучении математики в условиях 

внедрения ФГОС», 108ч. 

45 Шамрина Галина Михайловна 06.10.2015-16.10.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования», 72 ч. 

46 Шеина Ирина Владимировна 24.03.2016-06.04.2016 ЕГУ им. И.А. Бунина Инновационные 

технологии обучения информатике в обеспечении ФГОС», 108ч. 

47 Штабнова Лариса  Ивановна 06.10.2015-16.10.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования», 72 ч. 

48 Щеглов Александр Васильевич 02.04.2015-18.04.2015 ГАУ ДПО ЛО ИРО «Совершенствование 

процесса физического воспитания в ОО в условиях ФГОС с 

учетом общественно-ориентированного образования» 108 ч. 

10.02.2016-11.02.2016  ГАУ ДПО ЛО ИРО «Организация и 

проведение тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 16 часов 

49 Щедрина Марина Ивановна 06.10.2015-16.10.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования», 72 ч. 

50 Щедрова Олеся Владимировна 10.06.2015-30.06.2015,  ЕГУ «Современные направления в теории и 

методике обучения иностранным языкам» 108ч. 

 

Слободской филиал 

1 Петров Сергей Викторович ГБОУ ДПО Воронежской области «Управляющий совет- 

системообразующее ядро Государственно-общественного управления 

ОО», 32 часа 22.09.2014-02.10.2014 

ЕГУ «Современные технологии и IТ-образование в коентексте 

реализации ФГОС нового поколения», 108ч. 23.03.2015-04.04.2015 

ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования»»Совершенствование 

процесса физического воспитания в ОО в условиях ФГОС с учетом 

общественно-ориентированного образования», 108ч. 02.04.2015-

18.04.2015 

Г(о)БО ДПО «Учебно-методический центр по ГО и защите от ЧС», 

«Главы местных администраций и руководители организаций», 36 часов 

14.09-25.09.2015 г. 

2 Агапов Сергей Александрович 2015 г. Санкт-Петербургский НОУ «Институт БОС», 108ч. «Технология 

и предпринимательство» 

3 Злобина Наталия Васильевна 06.10.2015-16.10.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования», 72 ч. 

4 Злобина Светлана Валентиновна 06.10.2015-16.10.2015 ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» «Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 
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качества начального общего образования», 72 ч. 

5 Морозова Наталья Юрьевна ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» «Методический и 

общественно-ориентированный аспект преподавания музыки и 

хореографии в условиях реализации ФГОС», 108ч. 

29.06.2015-17.07.2015 

6 Назарова Оксана Петровна ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» «Реализация 

образовательных потребностей государства и общества при обучении 

русскому языку и литературе в условиях введения ФГОС», 108ч. 

16.02.2015-24.04.2015 

31.08.2015-09.09.2015 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» «Специфика 

преподавания историчкского и обществоведческого образования в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования»   

24.11.2015-08.12.2015 «Проблемы преподавания истории в 

условиях принятия Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории», 16ч. 

08.04.2016- АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» «Системно-деятельностный 

подход как основа реализации ФГОС», 72ч. 

7 Никульникова Людмила 

Дмитриевна 

ЕГУ им. И.А.Бунина 10.06.2015-30.06.2015 «Современные 

направления в теории и методике обучения инстранным языкам», 

108ч. 

8 Полякова Зоя Андреевна ОАУ ДПО ЛИРО «Реализация образовательных потребностей 

государства и общества при изучении физики в условиях ФГОС», 

108ч. 

06.02.2014 – 15.05.2014 

9 Снегодских Юрий Анатольевич ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» «Совершенствование 

процесса физического воспитания в ОО в условиях ФГОС с учетом 

общественно-ориентированного образования», 48 ч. 

02.04.2015 – 18.04.2015 

28.03.2016-15.04.2016 ГАУ ДПО ЛО ИРО «ФГОС по предметной 

области ОБЖ, содержание и механизмы реализации», 108ч. 

10 Федяинова Татьяна Викторовна ОАУ ДПО ЛИРО «ФГОС начального общего образования: 

содержание, особенности внедрения и условия реализации», 72ч. 

11.04.2011-22.04.2011 

11 Чугунова Наталья Юрьевна ГАОДПО ЛО «Институт развития образования» «Реализация 

образовательных потребностей государства и общества при 

обучении русскому языку и литературе в условиях введения 

ФГОС» 108 ч. 16.02.2015-24.04.2015 

12 Шеховцова Надежда 

Александровна 

ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» 23.11.15-

11.12.2015 
«Реализация образовательных потребностей государства и 

общества при изучении математики в условиях введения ФГОС», 

108ч. 

Быковский филиал 
1 Антипова Лидия Николаевна АНО ВО «МИСАО» 10.11.2016-10.12.2016 

«Преподавание предмета «Музыка» в современных условиях 

реализации ФГОС» , 72ч.         

 АНО ВО «МИСАО» 10.01.2017-10.02.2017 

«Преподавание предмета «ИЗО» в современных условиях 

реализации ФГОС» , 72ч.         

АНО ВО «МИСАО» 10.01.2017-10.02.2017 

«Преподавание предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в современных условиях реализации ФГОС» , 

72ч.                    

2 Бусловская Мария Васильевна АНО ВО «МИСАО» 10.11.2016-10.12.2016 

«Преподавание предмета «Физика» в современных условиях 

реализации ФГОС» , 72ч.      

АНО ВО «МИСАО» 10.11.2016-10.12.2016 

«Преподавание предмета «Математика» в современных 

условиях реализации ФГОС» , 72ч.                                          

3 Быткина Ираида Николаевна ГАУДПО ЛО ИРО 23.11.2015-11.12.2015 «Реализация 

образовательных потребностей государства и общества при 

изучении математики в условиях внедрения ФГОС»108ч. 



41 

 

4 Газина Лариса Николаевна ГАУДПО ЛОИРО 24.11.2015-08.12.2015 «Проблемы 

преподавания истории в условиях принятия Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, 16ч. 

ГАУДПО ЛОИРО 20.10.2014-05.12.2014 «Реализация 

образовательных пот ребностей государства и общества в 

условиях введения ФГОС», 108ч. 

АНО ВО «МИСАО» 10.11.2016-10.12.2016 

«Преподавание предмета немецкий язык в современных 

условиях реализации ФГОС» , 72ч.                        

5 Гладких Светлана Николаевна ГАУДПО ЛОИРО 06.10.2015-16.10.2015 «Современные подходы 

и технологии достижения планируемых результатов ФГОС и 

общественная оценка качества начального общего образования», 

72ч. 

6 Зиборова Татьяна Витальевна АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО» 11.03.2016-21.03.2016 

«Теория, методика и современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего образования», 72ч. 

АНО ВО «МИСАО» 10.11.2016-10.12.2016 

«Преподавание предмета химия в современных условиях 

реализации ФГОС» , 72ч.                        

7 Измалкова Наталья Николаевна ЕГУ 29.01.2016 «Преподавание информатики в общеобразовательных 

учебных заведениях», 300ч. 

АНО ВО «МИСАО» 10.11.2016-10.12.2016 

«Преподавание предмета безопасность жизнедеятельности в 

современных условиях реализации ФГОС» , 72ч.        

АНО ВО «МИСАО» 10.11.2016-10.12.2016 

«Преподавание предмета технология в современных условиях 

реализации ФГОС» , 72ч.                                        

8 Пахачева Людмила Викторовна ГАУДПО ЛОИРО  16.02.2015-24.04.2015 «Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при обучении русскому языку и 

литературе в условиях введения ФГОС», 108ч. 

9 Перцев Владимир Михайлович 25.03.2016-10.07.2016 АНО ВО «МИСАО»  «Педагогическое 

образование: учитель физической культуры» 

ГАУДПО ЛО»ИРО» 02.04.2015-18.04.2015 «Совершенствование 

процесса физического воспитания в ОО в условиях ФГОС с 

учетом общественно-ориентированного образования», 108ч. 

АНО ВО «МИСАО» 10.11.2016-10.12.2016 

«Преподавание предмета черчение в современных условиях 

реализации ФГОС» , 72ч.                        

10 Перцева Марина Васильевна ГАУДПО ЛОИРО 06.10.2015-16.10.2015 «Современные подходы 

и технологии достижения планируемых результатов ФГОС и 

общественная оценка качества начального общего образования», 

72ч.  
 

 

 В школе в истекшем учебном году работали 10 методических объединений: 

 МО учителей начальных классов –  руководитель Логачева Елена 

Михайловна; 

 МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ – Кобелева Ольга 

Александровна; 

 МО учителей истории, географии, обществознания – Дремова Валентина 

Ивановна; 

 МО учителей русского языка и литературы – Зароченцева Лариса 

Анатольевна; 

 МО учителей иностранных языков -  Щедрова Олеся Владимировна; 

 МО учителей технологии, черчения, искусства – Злобина Ольга 

Алексеевна; 

 МО учителей ОБЖ, физической культуры – Щеглов Александр 

Васильевич; 
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 МО учителей химии и биологии  – Дорохина Марина Анатольевна; 

 МО классных руководителей – Поваляева Марина Александровна; 

 МО воспитателей ГПД – Степаненкова  Ирина Борисовна. 

 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды 

предметной и исследовательской деятельности. Выступления основывались на 

практических результатах, позволяющих делать серьезные методические 

обобщения. Успешно рассматривались и решались следующие вопросы: 

  -    работа с образовательными стандартами; 

  - подготовка и утверждение контрольно-измерительных материалов   по 

предметам, 

-  поиск эффективных путей психологической, технической и методической 

подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации, 

 -    внедрение в практику современных педагогических технологий, 

 -    совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся на основе дифференцированного и индивидуального подходов к 

учебно-познавательной деятельности, 

 -    работа с одаренными детьми и др. 
  

Педагоги ОУ повышают педагогическое мастерство, обобщают и 
предъявляют накопленный опыт и результаты своего труда на открытых 

уроках и воспитательных мероприятиях в рамках муниципальных  и 
региональных семинаров,   педагогических форумах, научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях. 

 

Для повышения профессионального уровня педагогов  и с целью 

распространения передового педагогического опыта на базе МБОУ СОШ № 1 

с. Измалково  были проведены   районные семинары: 

- 05.12.2016г. проведен муниципальный семинар для руководителей 

образовательных организаций  района, заместителей директоров по 

воспитательной работе, учителей основ православной культуры и светской 

этики  на тему «Внедрение принципов духовно-нравственного развития в 

систему образования, молодежную и национальную политику, расширение 

культурно-просветительской деятельности». Семинар проводился совместно с 

Елецкой епархией в рамках Регионального этапа XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия для 

Липецкой епархии»; 

 

- 5.04. 2017г. -  семинар учителей физики по теме «Деятельность педагога  в 

условиях внедрения  и реализации ФГОС»- Коломенский Д.Н.  (8А класс 

«Магнитное поле»); 

 

- 11.04. 2017г. - семинар учителей истории по теме «Обновление научно-

методических подходов к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин в 
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условиях работы по ФГОС» - Дремова В.И. (5Б класс «Установление 

господства Рима во всем Средиземноморье»). 

             -  Чечурина С.Г. (11А класс,  «Русская цивилизация» (в рамках 

подготовки к ЕГЭ).  

с участием обучающихся  7А класса  (литературно-музыкальная композиция  в 

рамках внеурочной деятельности) 

 

-  28.04. 2017г. -  семинар учителей ОБЖ по теме «Актуальность и значимость 

патриотического воспитания в современной школе» -  Попов В.Н.  

    

       В 2016 – 2017 учебном году   учителя Хомченко Светлана Алексеевна и 

Коломенский Дмитрий Николаевич работали в качестве экспертов 

региональных предметных комиссий ГИА  по русскому языку и физике, 

заместитель директора Бекетова Юлия Викторовна – член ГЭК  в ППЭ, 5 

педагогических работников привлекались в качестве организаторов в период 

проведения ГИА. Учителя школы ежегодно являются членами муниципальных 

предметных комиссий по проверке олимпиадных работ, тестирований, 

диагностических работ.  
 

В 2016-2017 учебном году были награждены: 

  
1. Заместитель директора Кузнецова Татьяна Викторовна – Почетной грамотой 

главы администрации Липецкой области 

2.  Учитель русского языка и литературы Зароченцева Лариса Анатольевна  

удостоена звания   «Заслуженный работник образования Липецкой области» 

3. Учитель физической культуры Измалков Александр Николаевич - Почетной 

грамотой   Министерства образования и науки Российской Федерации 

4.  Грамотами управления образования и науки Липецкой 

области  за подготовку призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников награждены 

учителя: Фролова Людмила Ивановна, Дремова Валентина 

Ивановна, Щеглов Александр Васильевич 
 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения  
Учебная деятельность в полном объеме обеспечена учебной, учебно-

методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения и программам дополнительного образования детей, учебно-
методическим комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и 
иллюстративно-наглядным материалом.  

В учебной деятельности использовались рабочие программы 

педагогов, составленные в соответствии с основными образовательными 

программами школы, на основе Примерных программ по учебным 

предметам и программ, предложенных авторскими коллективами, авторами 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности. 
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Все рабочие программы реализованы в полном объеме на всех уровнях 

образования.  
 Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной, 

учебно-методической литературой, программами по всем дисциплинам 

учебного плана общеобразовательного учреждения и программам 
дополнительного образования детей, учебно-методическим комплексом для 

педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным 
материалом. 

 

 

   

1.8.  Библиотечно-информационное обеспечение  

В библиотеке для реализации современных задач образовательного 

процесса имеется универсальный по своему составу фонд печатных изданий: 

учебных, художественных, справочных, энциклопедических, научно-

популярных, педагогических и методических для педагогов и обучающихся. В 

состав библиотеки входят абонемент, медиатека, книгохранилище. 

Медиатека – это   медиасредства и фонд информационных ресурсов 

(CD и  DVD диски, видеокассеты). 

Реализация основных образовательных программ полностью обеспечена 

учебниками. 

Состояние библиотечного фонда 

  
  Количество экземпляров 

Общий фонд 25000 

Учебная и учебно-методическая литература 18600 

Художественная, научно-методическая и др. 

литература 

3900 

Справочная литература 2500 

  

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. 
100% оснащенность учебного процесса библиотечно- 
информационными и учебно-  

методическими ресурсами соответствует государственным требованиям и 
позволяет реализовывать образовательные программы начального, основного 
и среднего общего образования, в том числе углублѐ нного изучения 
отдельных предметов. 

 
1.9. Материально-техническая база 

              Для организации образовательного процесса  в 2016 – 2017 учебном году 

в школе функционировали 30 учебных кабинетов (23 в базовой школе и 7 в 

филиале),  4 кабинета  технологии, 2 кабинета информатики, приобретено 

современное оборудование для кабинета физики. Имеются библиотека с 
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медиатекой. В школе имеется актовый зал,  оборудованный медиасредствами, 

организовано видеосопровождение проводимых в нём мероприятий. Все 

кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями охраны труда и  правил 

техники безопасности. Оборудование учебных помещений обеспечивает 

возможность реализации всех заявленных в лицензии образовательных 

программ. 

         

Согласно организации доступа к сети Интернет в МБОУ СОШ № 1 с. 

Измалково администрацией школы приняты меры для осуществления контроля 

использования обучающимися сети Интернет: список допустимых сайтов был 

внесен в программный продукт Интернет Цензор (для кабинета информатики), 

назначены лица, ответственные за организацию работы с интернет и систему 

работы контентной фильтрации.  

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  имеет сайт, который ежемесячно 

обновляется согласно «Положению о школьном сайте».  

На базе региональной автоматизированной информационной системы 

"БАРС. Образование - Электронная школа" (http://schkolaiz.ucoz.net) ведутся 

электронные журналы.  

       Для подвоза обучающихся на занятия имеется 7 автобусов.  

Школьная столовая МБОУ СОШ № 1 с. Измалково имеет 

отремонтированный пищеблок с установленным современным оборудованием 

и обеденный зал на 120 посадочных мест. В 2016-2017 учебном году было 

охвачено горячим питанием 100% состава учащихся.   Питание осуществляется 

в соответствии с графиком, утвержденным директором, работает бракеражная  

комиссия. 

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Имеются  

спортивный и гимнастический зал (базовая школа), спортивный зал и 

спортивная площадка в Слободском филиале.  Спортивные залы полностью 

оборудованы для занятий физической культурой и спортом. Для занятий 

также используются  стадион,  спортивная площадка с искусственным 

покрытием, бассейн «Жемчужина». 

  В школе оборудована медицинская комната, питьевые, спортивные 

раздевалки, теплые туалеты.  

Школа является участником реализации программы «Доступная среда». 

Создаются условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с целью развития инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

Постоянно происходит обслуживание, ремонт, модернизация 

технических средств, обновление и пополнение материально-технической базы 

школы. 
 

Наименование технических средств 

Количество 

(шт.) 
Количество персональных компьютеров (количество всех имеющихся 
ПК, учитывая ноутбуки и т.п.) 88 

из них:  
- приобретѐ нных за последние три года 27 
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 
кабинет 4 
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в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 39 
Количество интерактивных досок в классах 22 
Количество мультимедийных проекторов в классах 32 
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да 
Тип подключения к сети Интернет  Выделенная 

 линия, модем 
Количество ПК, подключенных к сети Интернет 84 
Количество ПК в составе локальных сетей 30 
Наличие в организации электронной почты (да, нет) Да 
Наличие  в  организации  собственного  сайта  в  сети  Интернет,  
соответствующего требованиям статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»   Да 

 

 

   

Установлено оборудование для дистанционного обучения.  Вся компьютерная 

техника, целенаправленно поставленная для оснащения    учебных кабинетов, 

используется по назначению.    

На все компьютеры школы установлены лицензионные программы. 

          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.  
 
 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования  

       

         В целях повышения эффективности управленческой деятельности в школе 
действует Школьная система оценки качества образования (ШСОКО). 

        Цель ШСОКО - обеспечение контроля качества образования, 

совершенствование управления им, получение и предоставление достоверной и 

объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

       Организационная структура ШСОКО включает администрацию 

общеобразовательной организации, методические объединения, 

педагогический совет, совет общеобразовательной организации. 

     Объектами ШСОКО являются учебные и внеучебные достижения учащихся, 

профессиональная деятельность педагогов и администрации, образовательные 

программы и условия их реализации. 

       ШСОКО включает систему сбора первичной обработки данных, систему 

анализа и оценки качества образования, систему адресного обеспечения 

статистической и аналитической информацией всех субъектов школьного 

образования, принятие управленческих решений. 

      

Оценка качества образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 
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-      предметные результаты обучения; 

-       метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и 

внешнюю диагностики); 

-       личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся); 

-       здоровье обучающихся (динамика); 

-       достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

-       удовлетворённость родителей качеством образовательных 

результатов; 

-       профессиональное самоопределение обучающихся. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

-       основные образовательные программы (соответствие требованиям 

ФГОС (ФКГОС); 

-       рабочие программы по учебным предметам; 

-       программы внеурочной деятельности; 

-       реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

ФГОС и ФКГОС); 

-       качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

-       качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-       адаптация обучающихся к условиям  обучения и при переходе на 

следующий уровень образования. 

 3. Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

-       материально-техническое обеспечение; 

-       информационно-развивающая среда; 

-       санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-       организация питания; 

-       использование социальной сферы села; 

-       кадровое обеспечение;  

-       документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

    
  Объекты оценки качества образования. 

№ 

п/п 

Объект  

оценки  

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные 

результаты  

Доля неуспевающих; 

доля обучающихся на «4» и 

«5»; средний процент 

выполнения заданий 

административных 

контрольных работ; 

доля выпускников 9, 11 

классов, преодолевших 

минимальный порог при 

сдаче ГИА по обязательным 

предметам;  

доля обучающихся 9,11 

классов, получивших 

аттестат;  

средний балл по 

обязательным предметам по 

результатам ГИА;  

Промежуточный и 

итоговый контроль; 

мониторинг;  

анализ результатов 

итоговой 

аттестации  

Зам.директора по итогам четверти; 

учебного года 

в соответствии с 

планом ВШК  
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доля обучающихся 9,11х 

классов, получивших аттестат 

особого образца. 

2 Метапредметные 

результаты   

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных результатов 

в соответствии с 

образовательной программой 

лицея (высокий, средний, 

низкий). Динамика 

результатов 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности  

Зам.директора, 

классные 

руководители 

 

в соответствии с 

планом ВШК  

3 Личностные 

результаты  

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

образовательной программой 

лицея (высокий, средний, 

низкий). 

Динамика результатов 

Мониторинговое 

исследование 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

  

Зам.директора, 

классные 

руководители,  

психолог 

в соответствии с 

планом ВШК  

4 Здоровье 

обучающихся  

Уровень физической 

подготовленности 

обучающихся, 

доля обучающихся по 

группам здоровья 

Процент пропусков уроков по 

болезни.  

  

 

 

 

Мониторинг  

Классные 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 

 

В течение года 

5 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Количество обучающихся- 

участников и победителей в 

конкурсах, олимпиадах 

различных уровней  

Количество обучающихся- 

участников и победителей 

спортивных соревнований 

различных уровней.  

Мониторинг Зам.директора, 

классные 

руководители,  

учителя 

физ.культуры 

 

В течение года 

6 Профессиональное 

самоопределение 

Востребованность 

выпускников 9, 11 классов  

 Мониторинг  Зам.директора Ежегодно  

II. Качество реализации образовательной деятельности 

7 Основные 

образовательные 

программы  

Соответствие 

образовательной программы 

ФГОС (ФК ГОС) 

 

Экспертиза Директор,  

зам. директора 

 Ежегодно  

8 Рабочие 

программы по 

предметам  

Соответствие ФГОС, ФКГОС 

Соответствие ООП 

 

экспертиза Директор,  

зам. директора, 

МО учителей -

предметников 

Ежегодно   

9 Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам  

родителей и обучающихся. 

  

Экспертиза 

Анкетирование 

  

Директор,  

зам. директора  

Ежегодно   

10 Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ  

  

Процент выполнения  

  

итоговый контроль 

Директор,  

зам. директора  

2 раза в год   

11 Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: 

реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по 

формированию УУД; и т.д.  

Анализ Директор,  

зам. директора  

в течение года 

12 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая классное 

руководство) 

Соответствие   требованиям 

ФГОС   

Мониторинг  Директор,  

зам. директора  

в течение года 

13 Организация 

занятости 

Количество обучающихся, 

посещающих кружки, секции 

Мониторинг Зам. директора  В соответствии с 

планом ВШК  
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обучающихся и т.д. во внеурочное время 

Количество  обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

организованных во время 

каникул  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

14 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям стандартов 

Экспертиза 

 

Директор, 

зам. директора  

Ежегодно  

15 Информационно-

развивающая среда 

Соответствие 

информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой 

Соответствие сайта ОО 

требованиям  

Экспертиза 

  

Директор 

зам. директора  

2 раза в год 

16 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований 

СанПин при организации 

образовательного процесса. 

  

Контроль 

  

  

Директор, 

зам. директора   

Постоянно  

  

17 Организация 

питания 

Охват горячим питанием,  

сответствие требованиям 

СаНиПин 

  

 

Мониторинг 

  

Зам. директора  Постоянно  

18 Использование  

социальной сферы 

села 

Количество учащихся, 

посетивших учреждения 

культуры, искусства и т.д. 

Количество обучающихся, 

занятых в УДО 

   

Мониторинг 

  

  

  

  

Зам. директора  Конец учебного года 

19 Кадровое 

обеспечение  

Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию; 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации; 

Доля педагогических 

работников, получивших 

поощрения в различных 

конкурсах, конференциях; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

Экспертиза Зам. директора  Конец 

учебного 

года 

 

 

Постоянно  

20 Документооборот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной 

документации 

установленным требованиям. 

Полнота нормативно-

правового обеспечения 

Экспертиза Зам. директора  

 

В течение года 
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Приняты 

на педагогическом совете 

протокол от 24.08.2017 №1 

                    Утверждены 

                     приказом директора  

                    МБОУ ООШ №1 с. Измалково 

                    от 24.08.2017  № 149  

 

Показатели деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, 

подлежащей самообследованию 
 

по состоянию на 1.08.2017 г. 

 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения Значение показателя по состоянию на 

01.08.2015г. 01.08.2016г. 01.08.2017г. 

1. Образовательная деятельность    

 

1.1 Общая численность учащихся человек 417 511 559 

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 

169 204 237 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 
202 240 264 

1.4 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 
46  67 58 

1.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

255 / 61,2 290 / 56,8 330/ 66,1 

1.6 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 

29,3  4,1  4,0 

1.7 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 

18,6  4,5  4,0  

1.8 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 

69,3 72,9 74,9 

1.9 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл 

48,7 44,3 
42,9/ 

4,5  

1.10 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 / 0  0 / 0  0 / 0  



51 

 

1.11 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 / 0  0 / 0  0 / 0  

1.12 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 

0 /0  0 /0  0 /0  

1.13 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

2 / 13,3  0/0  0/0  

1.14 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 / 0  0 / 0  0 / 0  

1.15 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 

2 /13,3  0/0  0/0  

1.16 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

14 /33,3  13/28,9  7/17,5  

1.17 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

5 /33,3  19 /54,3  15 /51,7  

1.18 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

человек/% 
392 /94  398 /77,9  401 /71,7  
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олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

1.19 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 

 248/59,5   357/69,9   356/58,3  

1.19.1 Регионального уровня человек/% 43/10,3  85/16,6  37/16,6  

1.19.2 Федерального уровня человек/% 75/ 18,0 56/ 10,9 9/ 1,6 

1.19.3 Международного уровня человек/% 22/5,3  18/3,5  7/1,3  

1.20 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

0 /0  0 /0  0 /0  

1.21 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

31/7,4 50/9,8 13/2,3 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0 /0  0 /0  0 /0  

1.23 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 

человек/% 
0 /0 0 /0 0 /0 

1.24 

Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 
51   63  76 

1.25 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

 

человек/% 

  48/94,1   59/93,7   70/92,1 

1.26 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование непедагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 

 1/1,9  1/1,6  1/1,3 

1.27 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

 

человек/% 3 / 5,9 4 / 6,3 6 / 7,9 
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профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

1.28 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 

3/5,9 4/6,3 6/7,9 

1.29 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

 

человек/% 

43/84,3 63/84,3 71/93,4 

1.29.1 Высшая человек/% 14/27,5 17/27  17/22,4  

1.29.2 Первая человек/% 29/56,9 43/68,3 51/67,1 

1.30 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

      

1.30.1 До 5 лет человек/%  0/0  1/1,6  1/1,3 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/%  17/33,3  34/54  48/63,2 

1.31 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

человек/% 
 2/3,9  2/3,2  1/1,3 

1.32 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

человек/% 

13/25,5 11/17,5 13/17,1 

1.33 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 

 

 

человек/% 

49/94,2 63/100 73/96,1 

1.34 Численность/удельный вес  48/92,3 63/100 73/96,1 
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численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 

человек/% 

2. Инфраструктура        

2.1 
Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 
0,2 0,1 0,2 

2.2 

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 

46,5 46,3 44,7 

2.3 

Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет нет нет нет 

2.4 
Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да/нет 
да да да 

2.4.1 

С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 

да/нет 
да да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да 

2.4.3 

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

 

да/нет нет нет нет 

2.4.4 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 

да/нет Нет Нет Нет 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

 

да/нет 
нет нет нет 

2.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 

 

человек/% 
417/100 491/100 559/100 

2.6 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 

кв.м. 
3,61 3,86 4,67 
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   Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 1 с. 
Измалково   

Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  

3 последних учебных года показывает успешность работы ОУ по 
сохранению контингента учащихся. По сравнению  с 2015 г. 

контингент увеличился на 142 человека  за счет присоединения 
филиалов, а также за счет повышения престижа ОО, удовлетворения 

высоких образовательных потребностей детей и их родителей.  
Удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и 

«5», по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся, повысился.    
Представленные цифровые данные результатов итоговой 

аттестации свидетельствуют об оптимальном качественном уровне 

подготовки выпускников 9-х классов.  Итоги государственной итоговой 
аттестации    11-х классов демонстрируют положительную динамику 

среднего балла по русскому языку и снижение динамики по математике 
профильного уровня.   

Администрация, педагогический коллектив школы создают 

одаренным детям благоприятные условия. Отмечается положительная 

динамика   участия обучающихся в интеллектуально-творческих 

конкурсах. Возросло качественное участие обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников разных уровней:  

 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

Заключительный  этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2014-

2015гг 

2015– 

2016гг 

2016-

2017гг 

2014-

2015гг 

2015– 

2016гг 

2016-

2017гг 

1 призер 

(Кофанов 

С.) 

1 призер 

(Бекетов 

А.) 

3 призера 

(Дремова 

Е., 

Шамрина 

А., 

Кофанов 

С.) 

0 0 1  призер 

(Кофанов 

С.) 

    
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 
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положительны и выражены в следующем: увеличилось количество 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию.  
         Показатель численности педагогического и административно-
управленческого персонала, прошедшего повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, составил 100%.   

100% оснащенность учебного процесса библиотечно-
информационными 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.  
На основании  оценки 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, а 

также анализа показателей  деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, 

следует признать удовлетворительной работу педагогического коллектива 

школы в 2016 – 2017 учебном году. 
 


