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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», № 1218 от 14.12.2017г. «О внесении
изменений
в Порядок самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.
№ 462», приказом по школе № 46 от 01.03.2019г. «О проведении
самообследования»
Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности образовательной организации.
Самообследование проводилось с 3 марта по 5 апреля 2019 года.
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.
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399000, Липецкая область, Измалковский район, с.Слобода, ул Маяковского, 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,55.
Телефон 8(47478) 3-72-68
Учредитель: администрация Измалковского муниципального района.
Юридический адрес: 399000, Липецкая область, Измалковский район, с.
Измалково, ул. Ленина, д. 26.
Тел./факс: (47478) 2-16-92
E-mail: izmalkovo@admlr.lipetsk.ru
Web-сайт: http://www.izmalkovol.ru
Глава администрации: Иванников Владимир Юрьевич, тел. (47478) 2-13-35
Начальник отдела образования: Селянина Валентина Ивановна, тел. (47478) 214-49
1.1. Оценка образовательной деятельности
Осуществляя образовательную деятельность, МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково в полном объеме обеспечивает конституционное прав каждого
гражданина на образование, независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного, социального и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
В школе гарантирована общедоступность и бесплатность образования в
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС ООО, ФК ГОС СОО,
ФГОС СОО созданы необходимые условия для получения качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – с
ОВЗ), оказывается содействие обучающимся, показывающим высокий
уровень интеллектуального развития и творческих способностей в различных
сферах деятельности.
Уровни образования: МБОУ СОШ №1 с.Измалково Измалковского района
осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основными
общеобразовательными программами трёх уровней:
1) начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года)
2) основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет)
3) среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 года
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Язык обучения: образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русском языке)
Изучаемые иностранные языки - английский, немецкий.
Образовательные программы:
В соответствии с имеющейся лицензией МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
реализует основные общеобразовательные программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
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- среднего общего образования;
- дополнительного образования детей и взрослых.
Характеристика контингента учащихся
На 30.12.2018г. в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково обучалось 573 человека:
- базовая школа - 498 обучающихся
- Слободской филиал – 38 чел.
- Быковский филиал – 37 чел.
В 2018 – 2019 учебном году было сформировано 37 классов-комплектов:
 уровень начального общего образования (14 классы) -14 (УМК
«Планета знаний» - 2, УМК «Школа России» - 12), 6 групп
продленного дня
 уровень основного общего образования (59 классы) - 20
 уровень среднего общего образования (1011 классы) - 3
Работа школы в 2018 году осуществлялась в режиме одной смены,
пятидневной недели с продолжительностью уроков по 45 минут.
Формой организации учебного процесса являются уроки, занятия
внеурочной деятельности. Для реализации образовательных программ МБОУ
СОШ№ 1 с. Измалково Измалковского района имеет учебники из числа
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
. Выводы: контингент учащихся стабилен; социальный заказ на высокое
качество образования совпадает с заявленной миссией общеобразовательного
учреждения; формы получения образования вариативны и соответствуют
потребностям учащегося и состоянию его здоровья.
Единство образовательного процесса
осуществлялось за
счѐт
совершенствования учебного плана, учебных программ, оптимального
сочетания общего образования, системы внеклассной и внеурочной работы.
1.2. Оценка системы управления организации
Управление Образовательной организацией осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и Уставом школы.
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Школа самостоятельна в организации образовательных отношений,
подборе и расстановке кадров, учебной, финансовой, хозяйственной и иной
деятельности в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации, Уставом организации.
Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы,
назначенный учредителем – администрацией Измалковского муниципального
района. Полномочия и должностные обязанности директора определены
Уставом, трудовым договором.
Администрация образовательной организации
Директор
Кузнецова Татьяна Викторовна
Заместители директора по
Марахова Татьяна Владимировна
учебной работе
Бекетова Юлия Викторовна
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Заместитель директора по
воспитательной работе
Заместитель директора по
АХЧ
Заведующие филиалами

Снегодских Елена Васильевна
Артемов Анатолий Петрович
Петров Сергей Викторович
Шелякина Галина Викторовна

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Общее собрание
работников

Педагогический
совет

Директор школы

Заместители директора,
заведующие филиалами

Методический
совет

Учителя предметники

МО педагогов

Профком

Классные
руководители

Старшая
вожатая

Социальный
педагог

Библиотекарь

К решению вопросов деятельности школы привлекаются все участники
образовательных отношений.
В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
- общее собрание работников;
- педагогический Совет.
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Полномочия данных органов управления определены Уставом школы.
В течение 2018 года проведено 13 заседаний педагогических советов
(обсуждены итоги работы школы, промежуточная и итоговая аттестации,
перевод, отчисление обучающихся, работа оздоровительных лагерей,
утверждение документов и др.) , 3 заседания общего собрания работников
(принятие Устава ОО в новой редакции, выдвижение кандидатуры для
занесения на районную Доску почета, внесение дополнений в Положение об
оплате труда, продление коллективного договора МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково).
При Педагогическом совете функционировал Методический совет
школы, работа которого направлена на совершенствование образовательного
процесса. В состав Методического совета входят руководители предметных
методических объединений. Методический совет обеспечивал организацию,
координацию и коррекцию методической и аналитической деятельности
педагогического коллектива Учреждения. В отчетный период Методический
совет оказывал консультационную, информационную, технологическую
поддержку участникам образовательных отношений. Проведено 4 заседания
Методического совета (анализ результатов ГИА, участие во всероссийской
олимпиаде школьников, выполнение учебных программ и др.)
Совет родителей содействовал объединению усилий семьи и школы. В его
состав входили избранные на добровольной основе представители классных
родительских комитетов. Проведено 4 заседания Совета родителей. 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.
Проведено шесть заседаний
Совета обучающихся по вопросам контроля посещаемости, проверки
состояния
учебников,
организации
помощи
слабоуспевающим
обучающимся и помощи в организации и проведении общешкольных
мероприятий.
Вывод:
В управлении школой задействованы все структурные подразделения:
Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет родителей, Совет
обучающихся.
Такая структура управленческих органов обеспечивает
открытость образовательного процесса, позволяет вовлекать в решение
основных вопросов жизнедеятельности школы учащихся и их родителей,
других заинтересованных сторон, коллективно вырабатывать решения и
определять стратегию развития школы.
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Система управления в школе способствует развитию атмосферы здорового
морально-психологического климата, ставит в центр внимания участников
образовательных отношений: личность обучающегося, педагога, родителя.
Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебновоспитательные 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.
Таблица успеваемости по классам по итогам 2017 – 2018 учебного года
Отличн Количес
%
%
Перевед
ики
тво уч- качеств абсолют
Учащих Учащих
ено в
ся,
енной
ной
ся на
ся на
Классы
следую
окончив успевае успевае
начало
конец
щий
ших год
мости
мости
уч. года
года
класс
на «4» и
«5»
1 кл.
58
59
59
2 кл.
62
62
62
18
40
64,5
98,4
3 кл.
63
66
66
19
51
77,3
100
4 кл.
47
48
48
10
27
55,1
100
47
118
50,2
99,4
1-4
230
235
235
5 кл.
66
66
66
16
48
72,7
100
6 кл.
51
53
53
8
25
47,2
100
7 кл.
58
57
57
6
31
54,4
100
8 кл.
57
57
57
13
33
57,9
100
9 кл.
63
61
61
10
32
52,5
100
53
169
57,5
100
5-9
295
294
294
10 кл.
25
26
26
6
20
76,9
100
11 кл.
26
26
26
7
24
92,3
100
13
44
84,6
100
10 – 11
51
52
52
113
331
63,4
99,8
По школе
576
581
581
Таблица успеваемости по классам по итогам I полугодия 2018 – 2019 учебного года
Классы

Всего
учащих
ся на
начало
уч. года

Всего
учащихся
на конец
I четверти

Аттес
тован
о

1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
1-4
5 кл.

38
58
59
63
218
50

38
58
59
63
218
50

-

58
58
63
179
48

Не
аттестовано
кол%
во

38
1
39
2

100
1,7
21,8
4,2

Не
успевают
кол %
-во

3
3
2

5,2
1,7
6,1

Учатся на 4 и
5
кол%
во

40
35
37
112
25

69
60,3
57,6
62,6
53,4

Учат
ся на
«5»

С
одной
«3»

%
успева
емости

16
13
9
38
7

4
4
9
17
5

100
94,8
100
98,3
93,9

8

6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
5-9
10 кл.
11 кл.
10 - 11

65
50
56
57
278
51
26
77

65
51
56
57
278
51
26
77

65
51
54
56
273
51
26
77

2
1
5
-

1,1
1,75
1,8
-

3
2
1
8
1
1

4,6
3,9
1,8
2,9
2
1,3

38
24
22
31
140
31
19
50

58,5
47,1
50
55,4
50,5
60,8
73,1
65

10
7
7
11
39
5
6
11

7
6
7
2
27
5
5

95,4
95,6
100
98,2
97,1
98
100
98,7

Всего
по
школе

573

573

452

44

7,7

12

1,0

302

66,8

88

49

99

Оценка качества подготовки обучающихся определяется внутренней и
внешней экспертизой уровня успеваемости, качества обученности,
результатами итоговой аттестации и предметных олимпиад и конкурсов
разного уровня; профессиональным определением выпускников основной и
средней школы.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) по учебным предметам
проводились в 2018 году в целях мониторинга качества подготовки
обучающихся 4,5,11 классов.
Являясь одновременно внутренним и внешним, данный мониторинг направлен
на обеспечение эффективной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС
СОО.
Для школы результаты ВПР - инструмент самодиагностики, основа для
принятия управленческих решений в обучении конкретного ученика и в
отношении учителей и родителей в формате методических рекомендаций,
способствующих повышению качества образовательных услуг.
Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку различных
видов универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы) и познавательных (осуществлять логические
операции, устанавливать причинно-следственные связи).
Результаты ВПР обучающихся 4-х классов
Предмет

Участвовали в
ВПР
40

«5»

«4»

«3»

«2»

Русский язык

Всего
обучся
48

1

Качество
знаний
%
82,5%

Успева
емость
%
97,5%

15

18

6

Математика

48

41

16

11

13

1

61%

97,6%

Окружающий
мир

48

40

15

20

5

-

87,5%

100%

Подтвердили
отметки
27
67,5%
24
58,5%
33
82,5%

Повысили
отметки

Понизили
отметки

11
27,5%
8
19,5%
4
10%

2
5%
9
21,9%
3
7,5%

Повысили
отметки

Понизили
отметки

4
6,7%
5
8,6%
4

23
38,9%
14
24,1%
31

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов
Предмет
Русский
язык
Математика
История

Всего
обучся
66

Участвовали в
ВПР
59

«5»

«4»

«3»

«2»

3

Качество
знаний
%
62,7%

Успева
емость
%
94,9%

14

23

19

66

58

15

23

17

3

65,5%

94,8%

66

60

16

26

15

3

70%

95%

Подтвердили
отметки
32
54,2%
39
67,2%
25

9

Биология

66

60

19

29

11

1

80%

98,3%

41,6%
31
51,6%

6,6%
2
3,3%

51,6%
27
45%

Подтвердили
отметки
42
85,7%
39
79,6%
29
58%
25
53,2%

Повысили
отметки

Понизили
отметки

3
6,1%
2
4,08%
4
8%
3
6,4%

4
8,2%
8
16,3%
17
34%
19
40,4%

20
40,8%
16
33,3%

2
4,08%
1
2,08%

27
55,1%
31
64,6%49

Повысили
отметки

Понизили
отметки

4
16%

2
8%

Повысили
отметки

Понизили
отметки

-

4
18,2%
13
50%
13
56,2%
2
12,5%
5
29,4%
3
75%

Результаты ВПР обучающихся 6-х классов
Предмет

Всего
обучся
51

Участвовали в
ВПР
49

«5»

«4»

«3»

«2»

1

Качество
знаний
%
63,3%

Успева
емость
%
97,9%

17

14

17

51

49

10

20

18

1

61,2%

98%

История

51

50

14

20

15

1

68%

98%

Биология

51

47

13

21

12

1

72,3%

97,8%

География

51

49

2

15

25

7

34,7%

85,7%

Обществозна
ние

51

48

7

23

16

2

62,5%

95,8%

Предмет

Всего
обучся
26

Участвовали в
ВПР
25

Всего
обучся
26

Участвовали в
ВПР
22

«5»

«4»

«3»

«2»

8

14

-

Химия

26

26

10

14

Физика

26

23

1

История

26

16

Английский
язык
Немецкий
язык

18
6

Русский
язык
Математика

Результаты ВПР обучающихся 10 класса

География

«5»

«4»

«3»

«2»

7

12

6

-

Качество
знаний
%
76%

Успева
емость
%
100%

Подтвердили
отметки
18
72%

Результаты ВПР обучающихся 11 класса
Предмет
Биология

-

Качество
знаний
%
100%

Успева
емость
%
100%

2

-

92,3%

100%

17

5

-

78,3%

100%

12

4

-

-

100%

100%

17

8

7

2

-

88,2%

100%

4

-

3

1

-

75%

100%

Подтвердили
отметки
18
81,8%
13
50%
10
43,5%
14
87,5
12
70,6%
1
25%

-

13 апреля 2018 года обучающиеся 9-х классов приняли участие в
региональном мониторинге качества подготовки по учебному предмету
«Русский язык» в форме итогового собеседования.
Цель мониторинга: оценка организационных, технологических и
информационных решений в рамках реализации мероприятий по внедрению
итогового собеседования как допуска к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования. Все
участники мониторинга получили «зачет».
В течение I полугодия 2018-2019 уч.г. обучающиеся МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково приняли участие в региональных диагностических работах:
- 15.11.2018г. - диагностическая работа по географии в 8 кл.
10

Всего обучающихся -57
Выполняли диагностическую работу – 53
Получили отметки:
«5» - 17
«4» - 20
«3» - 15
«2» - 1
Подтвердили четверную отметку за 1четверть – 40
Получили выше четвертной – 3
Получили ниже четвертной – 10
- 29.11.2018г. – диагностическая работа по физике в 9 кл.
Всего обучающихся - 57
Выполняли диагностическую работу
–44
Получили отметки:
«5» - 14
«4» - 21
«3» - 7
«2» - 2
Подтвердили четвертную отметку – 27
Получили выше четвертной – 9
Получили ниже четвертной – 8
- 11.12.2018г. - диагностическая работа по английскому языку в 6 кл.
Всего обучающихся - 54
Выполняли ВПР – 41
Получили отметки:
«5» - 0
«4» - 15
«3» - 18
«2» - 9
Подтвердили четвертную отметку – 10
Получили выше четвертной – 1
Получили ниже четвертной – 30

Предмет

Русский язык
Математика
Обществознание
Биология
Иностранный

Сдавали

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2018г.

61
61
43
51
1

«5»

Оценки
«4» «3»

21
12
13
27
1

20
38
22
18
-

20
11
8
6
-

«2»

Подтвердили
годовую
оценку

Получили
выше
годовой

Получили
ниже
годовой

-

38
41
30
39
1

9
17
9
6
-

14
3
4
6
11

язык (английский
язык)
География
Информатика
Физика
Литература
Химия

4
5
9
1
8

2
3
4
1
5

2
2
4
3

1
-

-

2
4
6
1
5

2
1
1
3

2
-

Список выпускников 9 классов, получивших аттестат особого образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дорохина Наталья Андреевна
Михайлова Елизавета Дмитриевна
Носова Анастасия Андреевна
Степаненкова Валерия Сергеевна
Шалова Ксения Алексеевна
Морозова Анна Сергеевна
Полякова Надежда Сергеевна
Сапелкина Анна Александровна
Шамрина Анастасия Владимировна

9А класс
9А класс
9А класс
9А класс
9А класс
9Б класс
9Б класс
9Б класс
9Б класс

Список обучающихся 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бочкова Татьяна Николаевна
Выставкина Кристина Владимировна
Заика Анна Владимировна
Кабанова Варвара Алексеевна
Казарина Кристина Сергеевна
Мирошниченко Ирина Романовна
Шеина Мария Михайловна

Выводы:
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов
показала:
12

- знания, умения и навыки учащихся соответствуют требованиям
 соответствующих уровней общего образования;
- 100% учащихся успешно преодолели минимальный порог по обязательным
экзаменам (русский язык и математика (базовый/ профильный уровень)
- 3 выпускника 11 классов получили 90 и более баллов на ЕГЭ.
-8 результатов за ЕГЭ по разным предметам превысили отметку 80 баллов.
- баллы ЕГЭ по предметам по школе на удовлетворительном уровне.
- средний балл ОГЭ по предметам по выбору выше в сравнении с прошлым
годом.
Работа с одарёнными детьми
С 2012 года в школе успешно реализуется программа «Одаренные
дети – будущее России», целью которой является создание условий в
образовательной среде школы для достижения высоких результатов
интеллектуальных
и творческих способностей учащихся,
становление
исследовательской позиции личности, ее творческой самореализации в
различных областях деятельности.
Школа успешно сотрудничает с Липецким
Центром
поддержки
одаренных детей «Стратегия», в котором течение 2017-18 уч.г.
прошли
обучение 15 человек.
.
Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников
Школьный этап 2018 - 2019 уч.года
Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Химия
Экономика
Итого

Количество
участников
33
7
77
42
14
20
50
39
88
1
35
68
20
68
26
21
80

Количество
победителей
1
2
5
3

Количество
призёров
5
4
19
10

4
3
4
7

6
13
9
20

3
1
3
1
7
1

12
19
10
18
6
8
30

10
2
701

2
2
49

2
191
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2018- 2019 учебного года
Всего в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие
148 чел. , из них 7 чел. – Слободской филиал, 4 чел. – Быковский филиал.
Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Химия
Экономика
Итого

Количество
участников
4
3
12
9
6
7
7
20
11
14
11
5
8
7
20

Количество
победителей
1
1
1
3
3
1
3
3
2
1
1
1
5
1

Количество
призёров
1
2
1
2
2
2
2
1
7

2
2
148

25

19

14

12 октября 2018 г. в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково был проведен
школьный этап олимпиады по Основам православной культуры. В олимпиаде
приняли участие 17 обучающихся с 4 по 8 классы.
Победителями и призерами школьного этапа олимпиады по Основам
православной культуры стали:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя отчество обучающихся
Городецкий Альберт
Бачурин Данила
Шульгина Ирина
Малявин Дмитрий
Дорохина Диана
Лесных Владислав
Шамрина Елизавета

Класс

Рейтинг

5Г

диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 2 степени
диплом 3 степени

5Г
6Г
7А
7А
8А
4А

В муниципальном этапе по ОПК из 5 обучающихся, принявших участие,
получили дипломы 3 степени Малявин Дмитрий и Пахачева София.
С 2010 года в школе работает научное общество обучающихся «Юные
эрудиты». Ежегодно в школе проводится школьная научно-практическая
конференция «К вершинам знаний», которая является первой ступенью в
подготовке к участию в
региональных и всероссийских конкурсах и
конференциях, на которых наши ученики показывают выдающиеся результаты.
В рамках конференции «К вершинам знаний 2018» была организована
работа 3-х секций:
1. Физико- математическая секция
2. Общественно- культурная секция
3. Филологическая
4. Первые шаги в науке (секция обучающихся начальных классов)
На конференцию были представлены 31 работа обучающихся 1 – 11
классов
15

Список участников школьной
научно-практической конференции «К вершинам знаний - 2018»
№

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.

4.

Название работы

Ф.И.О. автора

Класс

Научный
руководитель
Физико- математическая секция
Теорема Пифагора вне
Кофанова
8А
Алёхина С.В.
школьной программы
Ольга
Необычные способы
Шалунова
8А
Алёхина С.В.
решения квадратных
Полина
уравнений
Магические квадраты
Суюшкин
6Б
Кобелева О.А.
Алексей
Правильные
Дрёмова
10
Бойкова Т.П.
многогранники
Елизавета
Линейная функция вокруг
Родионова
7Б
Бойкова Т.П.
нас
Елизавета
Компьютер внутри
Лесных
7А
Лютова О.М.
человека
Владислав
Общественно- культурная секция
Скаутское движение в
Шульгина
5
Злобина Е.В.
России
Ирина(Слободс
кой филиал)
Влияние климата на
Бекетова
7Б
Бойкова Т.П.
выбор
Ульяна
сельскохозяйственных
культур
Особенности русского
Сандрикова
5А
Филимонова
национального костюма
Екатерина
Н.Н.
Из истории женского
Дрокина
5А
Филимонова
головного убора
Варвара
Н.Н.
Тема героизма
Валюх Валерия
9Б
Филимонова
участников Великой
Н.Н.
Отечественной войны в
марках
Создание экологичного
Шамрина
9Б
Злобина О.А.
парка отдыха на
Анастасия
территории села
Измалково
Филологическая секция
Граффити как способ
Измалкова
10
Ненахова Л.В.
самовыражения
Ирина
молодёжи России и
англоязычных стран
Традиции чаепития в
Аглидтинов
6А
Щедрова О.В.
Англии и в России
Андрей
Особенности
Хлабыстин
5Б
Автюхова Е.И.
сокращений в SMS
Никита
сообщениях и чатах
Средства художественной
Ельчанинова
8А
Титкова И.В.
выразительности в
Анастасия
произведениях М.М.
Пришвина

Результат

Победитель
Призёр
(2 место)
Призёр
(3 место)
Призёр
(3 место)

Призёр
(2 место)

Победитель

Призёр
(3 место)
Призёр
(2 место)
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5.

Сравнительная
характеристика средней
школы в Англии и в
России

1.

Калина красная

2.
3.

Чем полезен шиповник
Как сберечь лес?

4.

Влияние вежливых слов
на взаимоотношения
людей
Где живёт жерлянка?

5.
6.

Имена прилагательные в
загадках

Заиграйкина
Алина

5А

Щедрова О.В.

Победитель

Коржова Л.П.

Победитель

Кофанова С.В.
Бачурина С.Н.

Победитель

Логачёва Е.М.

Победитель

3А

Шамрина Г.В.

Призёр
(2 место)

3В

Штабнова Л.И.

Первые шаги в науку
Измалкова
4А
Анжелина
Ефанов Архип
2Б
Коломенская
1Б
Анастасия
Илюхина
1А
Екатерина
Шамрина
Елизавета
Мелешкина
Дарья

Информация
о достижениях МБОУ СОШ №1 с. Измалково
на всероссийском, международном, региональном уровне за 2018 год
Наименование
мероприятия

Место
проведен
ия
г. Липецк

Достижение

г. Липецк

Призеры

Команда
(учитель Катасонов Н.Н.)

г. Липецк

Призеры
Победитель

Областная акция юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2018»

г. Липецк

Призеры

II областной конкурс научноисследовательских проектов
школьников « Малая академия наук
« НИКА»
II областной конкурс научноисследовательских проектов
школьников « Малая академия наук
« НИКА»
Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ им. В.И.

г. Липецк

Призеры

Азжеуров А.А.
Измалкова О.А.
Коломенская С.Д.
(учитель Попов В.Н.)
Коломенская С.Д.
Мезенов А.М.
(учитель Попов В.Н.)
Полякова Н.С.
Морозова А.С.
(учитель Шамрина Г.В.)

г. Липецк

Победители

г. Липецк

Победитель

Соревнование по волейболу среди
девушек в зачет областной
спартакиады учащихся
общеобразовательных организаций
2017-2018 учебного года
Соревнование по лыжным гонкам в
зачет областной спартакиады
учащихся общеобразовательных
организаций 2017-2018 учебного
года
Областной финал акции школьников
по основам безопасности дорожного
движения «Дорожная азбука-2018»

Призеры

ФИО
учителя,
ФИО уч-ся
Команда
(учитель
Измалков А.Н.)

Балашова Т.В.
(учитель Злобина О.А.)
Сапелкина А.А.
(учитель ШамринаГ.В.)
Морозова А.С.
(учитель Шамрина Г.В.)
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Вернадского
Всероссийские спортивные
соревнования школьников «
Президентские состязания» среди
сельских классов-команд
Областная научно -практическая
конференция « М.М.Пришвин и
Липецкий край: К 145-летию со дня
рождения писателя»
Межрегиональная олимпиада по
музыке « Музыкальная мозаика»

г. Липецк

Призеры

Команда
(учитель Измалков А.Н.)

г. Елец

Победитель

Стресоусова В.С.
( учитель Кофанова С.В.)

г. Елец

Победители

Бочкова Т.Н.
Ельчанинова А.О.
(учитель Злобина Е.В.)
Команда
(учитель-Измалков А.Н.,
Щеглов А.В.)

II региональный этап летнего
г. Липецк
Фестиваля Всероссийского
Физкультурно- спортивного
комплекса « Готов к труду и
обороне»(ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций
Областная военно- спортивная игра « г. Липецк
Победа», посвященная 75-летию
победы в Курской битве

Призеры

V Международный конкурс научно
исследовательских и творческих
работ учащихся « Старт в науке»
Всероссийский форум научной
молодежи « Шаг в будущее»
Всероссийская дистанционная
мультиолимпиада –марафон
«Муравейник-2018»

г. Москва

Победитель

г. Москва

Победитель

г.Киров

Победители

Призеры
Победитель

Призеры
Победители

Призер

VII Всероссийская дистанционная
олимпиада с международным
участием

г.
Новосиби
рск

Команда
(учитель Попов В.Н.)

Победители

Призеры

Шелехин П.А.
Салькова А.В.
(учитель Злобина О.А.)
Говорова В.Е.
(учитель Шамрина Г.В.)
Шалова ЕД.
Артемов И.В.
Коротин И.А.
Зушенская М.С.
Афанасьев Д.А.
Ермолаева И.А.
Поддубный А.Е.
(учитель Марахова И.А.)
Артемова А. Т.
Трусов Б.Т.
Авдеева А.В.
Клейменова Е.Е.
Щеглов В.В.
Бачурина Н.Н.
Коломенская А.Д.
Анисимова К. А.
(учитель Бачурина С.Н.)
Рстоян К.С.
РстоянД.А.
Логачев В.С.
Косов Р.А.
Злобина Л.А.
Мосияченко К.М.
Мельников А.И.
АглидтиновА.Р.
Злобин В.Е.
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Всероссийский открытый конкурс
«Интеллект-экспресс»
Первенство Липецкой области по
легкоатлетическому кроссу
Конкурсы « Заступление на пост»,
«Возложение корзины к мемориалу»
V регионального слета часовых
Постов №1
Конкурс « Снаряжение магазина
АКМ патронами» V регионального
слета часовых Постов №1
Заключительный очный этап V
международного конкурса научноисследовательских и творческих
работ учащихся «Старт в науке»
Областная акция « Птицы-наши
друзья! Помоги другу!»
XVI Всероссийский детский
экологический форум «Зеленая
планета 2018»
IX областная научно -практическая
конференция учащихся « Путь к
успеху», приуроченная к 200-летию
со дня рождения Ивана Сергеевича
Тургенева
Соревнование по баскетболу 3х3
среди девушек в зачет областной
спартакиады учащихся
Международный проект «
Интеллект-Экспресс»
Региональный интеллектуальнопознавательный конкурс
« Юные знатоки родного края»
Первенство Липецкой области по
волейболу среди женских команд 1
лиги
Областная акция по развитию
творческих способностей детей с
ограниченными возможностями
здоровья

Дорохина Д.С.
Малявин Д.И.
Шаталов Иван
(учитель Алехина С.В.)
Зушенский К.С. (учитель
НенаховаЛ.В.)
Юриков А.В.
(учитель Щеглов А.В.)
Команда (учитель Попов
В.Н.)

г
.Обнинск
г .Липецк

Призер

г. Липецк

Победители

г. Липецк

Призеры

Команда (учитель Попов
В.Н.)

г. Сочи

Победитель

Салькова А.В. (учитель
Злобина О.А.)

г. Липецк

Призер

г. Липецк

Призер

Болотских К.С. (учитель
Шамрина Г.М.)
Полякова Н.С. ( старшая
вожатая Серегина С.Т.)

г. Липецк

Призеры

г. Липецк

Призеры

г.
Обнинск
г. Елец

Победитель

г. Липецк

Призеры

Команда (учитель
Измалков А.Н.)

г. Липецк

Победитель

Областная акция детского творчества г. Липецк
по безопасности дорожного
движения «Дорога глазами детей»

Победители

Ишанов А.А. (учитель
Кофанова С.В.)
Каменков Д.Р.
(учитель
Назарова О.П.)
Суворов А.А. (учитель
Кофанова С.В.)
Леонова Д.С. (учитель
Шамрина Г.М.)
Кофанова Е.В. (учитель
Кофанова С.В.)

Федеральное окружное соревнование г. Липецк

Призер

Призер

Призер
Победители

Говорова В.Е.
Морозова А.С.
(учитель Шамрина Г.В.)
Салькова А.В. (учитель
Злобина О.А.)
Команда (учитель
Щеглов А.В.)
Зушенская М.С. (учитель
Ненахова Л.В.)
Кофанова Е.В. (учитель
Кофанова С.В.)

Сапелкина А.А.
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молодых исследователей
центрального федерального округа
«Шаг в будущее»

Призеры

Научно – практическая конференция
учащихся « В мире языков и
культур»
Международная дистанционная
олимпиада «Зима-2018»

г. Липецк

Победитель

г.
Смоленск

Призеры

Международный конкурс для
учеников младшего и среднего звена
«Умный мамонтенок»

г.Бийск

Победитель
Призеры

Международная олимпиада
«Инфоурок» осенний сезон 2018г по
английскому языку
III Международный дистанционный
конкурс «Старт» (математика)
Региональный этап Всероссийского
конкурса технологических проектов
«Сириус»
Региональный конкурс-фестиваль
«Липецкая область от А до Я»,
посвященный 65-летию Липецкой
области в номинации
«Фотоискусство»
Региональная научно-практическая
конференция учащихся «В мире
языков и культур»

Призер
г.Минск

Призер

г. Липецк

Призер

г.Липецк

Призер

Г.Липецк

Победитель

Шамрин П.В.
(учитель Шамрина .В.)
Морозова А.С.
Говорова В.Е.
Шамрина Е.В.
(учитель
Шамрина Г.В.)
Измалкова И.А.
(учитель Ненахова Л.В.)
Нестерова Д.В.
Зыбцева М.И.
Сандрикова О.Ю.
Суюшкин А.А.
Нестерова Д.В.
Сандрикова О.Ю.
(учитель Кобелева О.А.)
Громова Александра,
Бекетова Ульяна
(Автюхова Е.И.)
Зыбцева Мария
Сандрикова Ольга
(Кобелева О.А.)
Шамрина А.В.
(учитель
Злобина О.А.)
Бачурина Екатерина
(педагог Серегина С.Т.)

Измалкова Ирина
(учитель Ненахова Л.В.)

Команда нашей школы заняла 2 место на региональных соревнованиях по
дорожному движению «Безопасное колесо-2018». Двое учащихся в составе
команды Липецкой области (Мезенов Андрей, Коломенская Светлана)
участвовали в заключительном этапе соревнований в г. Анапа.
30 ноября 2018 года в наша школа приняла участие в Международной
акции "Тест по истории Отечества", приуроченной к 25-летию Конституции
РФ. Тест проводился с целью оценки уровня исторической грамотности
граждан об отечественной истории, для привлечения внимания к получению
знаний об отечественной истории. Всего в акции приняли участие 26 учащихся
9-11 классов.
С сентября 2017г. обучающиеся школы активно участвуют в деятельности
организации «Российское движение школьников» и
в реализации
регионального проекта «Созидатель» в рамках Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 – 20120 годы совместно с лицеем №
44 г. Липецк.
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В 2018 году школе создан отряд Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ»,
руководит которым педагог Серегина С.Т., отряд «Патриот»- Попов В.Н.
Выводы:
Создание обогащенной среды, соответствующей запросам учеников с
выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и
раскрытие
различных видов одаренности школьников, их личностное
развитие способствует выявлению и развитию одаренных детей, повышению
качества их участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях
разных уровней.
1.4. Организация учебной деятельности
Организация учебной деятельности регламентируется режимом
работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием
занятий.
Режим обучения. Учебный процесс для учащихся 1 - 11-х 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 2-10-х классах –
34недели, в 11 классе -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.
Цели и задачи образовательных программ в 2017-2018 уч.г.
реализовывались через учебные планы:
- учебный план для обучающихся 1-4 классов (ФГОС);
- учебный план для обучающихся 5-9 классов (ФГОС);
- учебный план для обучающихся 8-9 классов (ФК ГОС);
- учебный план для обучающихся 10 - 11 классов (ФК ГОС).
Для обучающихся 2-11 -х классов промежуточная аттестация
осуществлялась путём выставления
годовой отметки, которая является
средним арифметическим четвертных отметок, выставленных в классный
журнал целым числом по правилам математического округления.
Учебные планы в 2017 – 2018 учебном году выполнены в полном объеме.
Учебный план 2017-2018 уч.год фиксирует максимальный объѐм учебной
нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей (учебных предметов) по классам (годам обучения), распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования; определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения
учебных предметов,
формы
промежуточной
аттестации
обучающихся.
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из
числа языков народов Российской Федерации.
На основе проведенного анкетирования среди родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам изучения спроса на получение
общедоступного и бесплатного общего образования, реализации требований
федерального законодательства об образовании, формирования
у
обучающихся первоначальных представлений о роли родного языка в жизни
человека, общества, государства,
о языке, как основе национального
самосознания, реализуется обучение и воспитание обучающихся на
государственном (русском) языке. По результатам анкетирования среди
родителей (законных представителей) (100%) родным языком для его изучения
(из числа языков народов РФ) избран русский язык.
Обучение в 1Б,1Г,1Д, 2А, 2Б,2Г,2Д, 3А ,3Г, 3Д, 4А,4Б,4В, 4Г, 4Д классах
организовано по учебно-методическому комплексу «Школа России», в 1А, 3Б по УМК «Планета знаний».
Учебный план составлен с учетом результатов деятельности в предыдущем
учебном году, с ориентацией на основные направления развития школы и
нормативные требования к организации учебно-воспитательного процесса.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет 80% и 20%.
За счет использования
компонента образовательного учреждения
увеличено количество часов в предметной области
«Русский язык и
литературное чтение» :
-на изучение учебного предмета «Русский язык» с целью формирования
грамотности в 1-х классах на 2 часа, во 2-4 классах – на 2 часа;
- на изучение учебного предмета «Литературное чтение» с целью отработки
техники чтения в 1-х классах на 2 часа.
С целью
обеспечения всеобщей компьютерной грамотности в 3 и 4-х
классах
за счет использования компонента образовательного учреждения
увеличено количество часов предмета «Информатика» на 0,5 часа.
Во 2-х классах также увеличено количество часов математики на 1 час, в 3-4-х
классах на 0,5 часа с целью развития математических навыков.
Учебный план 5 - 9-х классов включает следующие предметные области:
русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные
языки, общественно-научные предметы, математика и информатика,
естественно-научные предметы, основы духовно-нравственной культуры
народов России, искусство, технология, физическая культура и ОБЖ. В нем
полностью выдержан базовый компонент.
В целях реализации ФГОС ООО введены часы второго иностранного языку
в 8А, 8Б и 9А,9Б классах по 1 часу.
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Обучение в 8 –х классах ведется по учебнику О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева «Английский язык как второй иностранный язык», издательство
Дрофа, 2017г.
8класс
1 полугодие
2 полугодие
Учебник для
Учебник для
учащихся 5
учащихся 6
класса
класса

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

В 9А и 9Б классах обучение второму иностранному языку будет вестись по
учебнику Аверина М.М. «Немецкий язык. Второй иностранный язык. Серия
«Горизонты».
9 класс I полугодие
Учебники для учащихся 5, 6 классов

9 класс II полугодие
Учебники для учащихся 7, 8, 9 классов

В восьмых классах на изучение предмета «Физическая культура»
выделено по 2 часа в обязательной части, третий час будет реализован во
внеурочной деятельности.
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет 70% и 30%.
Предмет ОБЖ в 7-х классах введен с целью формирования у
обучающихся правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
(техногенного, природного и социального происхождения), которые могут
возникнуть в повседневной жизни.
Учитывая сельскохозяйственную
направленность района и необходимость в специалистах данного профиля,
введены дополнительно часы технологии в 6,7,8 классах (по 1 часу).
Со второго полугодия 2018-2019 учебного года в 9 А, 9Б классах введены
предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (на русском)» по 1
часу в рамках изучения предметной области «Русский язык и литература».
В учебном плане 9Г, Д классов федеральный компонент выдержан в
полном объеме.
Часы
регионального компонента и компонента образовательного
учреждения распределены в полном объеме: по 0,5 часа математики и родного
(русского) языка, «Профориентация» (Черчение) – 1 час в рамках курса
профориентации с учетом потребности Липецкой области и Измалковского
района в специалистах инженерной направленности, 1 час на изучение
предмета «История».
В 2018-2019 учебном году в 10 классах реализуется ФГОС СОО.
Учитывая возможности материально-технической базы
и кадрового
обеспечения МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, а также пожелания и запросы
родителей
(законных представителей) учащихся, выявленные в ходе
анкетирования, в МБОУ СМОШ № 1 с. Измалково были разработаны 2
варианта универсального профиля обучения.
Предметы по выбору, предметы, изучаемые на углубленном уровне,
курсы по выбору распределены следующим образом:
Класс

Профиль
обучения

Предметы,
Предметы
изучаемые
выбору
на
углубленном

по Курсы по выбору
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10А

10Б

уровне
универсальный -

универсальный Литература
Математика

География
Экономика
Право
Обществознание
Информатика
География
Обществознание
Информатика

Элективный
курс
«Подготовка к ЕГЭ как
способ
формирования
лингвистической
компетенции школьников»
Элективный
курс
«Обществознание.
Подготовка к ЕГЭ»

Со второго полугодия 2018-2019 учебного года в 10А, 10Б классах
введен предмет
«Родная литература» по 1 часу в неделю (0,5 часа в год) в
рамках предметной области «Русский язык и литература».
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект
выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени,
специально отведённого учебным планом.
Учебный план 11 класса ориентирован на 35 недель.
В инвариативной части учебного плана реализуется федеральный
компонент
государственного
образовательного
стандарта,
который
способствует обеспечению единства образовательного пространства РФ и
гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумов знаний,
умений и навыков. В 2018 – 2019 учебном году в инвариативную часть
добавлен 1 час предмета «Астрономия» .
Соотношение инвариативной части (федеральный компонент) и
вариативной (региональный компонент, компонент образовательного
учреждения) соответствует рекомендациям федерального базисного учебного
плана.
Часы регионального компонента отданы на изучение русского языка и
математики по 1 часу.
Часы компонента образовательного учреждения
использованы на
изучение предметов:
- «Технология», «ОБЖ», «Информатика и ИКТ» по 1 часу.
В целях подготовки к ЕГЭ
введен 1 час групповых и индивидуальных
занятий «Математика. Подготовка к ЕГЭ»
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 5-9 классов по направлениям:
 духовно-нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 социальное (общественно-полезная, проектная деятельность);
 спортивно-оздоровительное;
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 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.
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.
Общее количество обучающихся 1 – 10 классов, охваченных внеурочной
деятельностью – 100%
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(начальное общее образование)
2017-2018 уч.год
Нап
равле
ния

Наименование

Спор
тивнооздорови
тельное

Игровик

Секция

Главные секреты
здоровья
Игрусики
Народные
подвижные игры
Правильное
питание
Начала этики

Кружок

1

Кружок
Кружок

1

Умники и умницы
Юным умникам и
умницам
Я- исследователь
Математика
и

Кружок
Кружок

Общекуль
турное
Общеинтел
лектуаль
ное

Формы
1
А
1

1
Б

1Г
3Г

1Д2Д
3Д4Д

2
А

2
Б

3
Б

2Г
4Г

4
А

4
Б

2

Кружок

1

Кружок

Кружок
Кружок

3
А
1

2
1
1

1

1

1
1
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4
В
1

Социаль
ное

конструирование
В мире детской
литературы
Чтение. Работа с
текстом
Занимательный
русский язык
Обучение
шахматам
с
использованием
компьютерных
технологий
Изучаем немецкий
язык весело
Путешествие
в
страну оригами
Веселые нотки

Духовно –
Русский фольклор
нравствен
ное
Мир танцев

Кружок

1

Кружок

2

2

Кружок

1

Кружок

Кружок

1

1

1

1
1

1

Кружок

1

Кружок

1

Кружок

1

Секция

Всего

1

1
3

2

2

4

3

3

3

3

2

3

3

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 / 2019 учебный год
(основное общее образование)
№ п/п

1.

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Наименование
Играем в малый теннис

Колич
ество
часов
1
1
1

Кла
сс

Учитель

5Г
6Г
7Б

Катасонов Н.Н.

8А
8Д
8Г

Щеглов А.В.
Перцев В.М.
Катасонов Н.Н.

2.

Готовимся к ГТО

3.

Спортивные игры

4.

Лыжные гонки

1
1
2

5.

Гармония

1

5А

Злобина Е.В.

Фалеристика

1

5Б

Филимонова Н.Н.

Этикет общения

1

8Д

Пахачева Л.В.

Тайны русского языка

1

5Д

Перцева Т.Н.

Живая математика

1
1
1
1

5Д
6Д
8Д
6А

Быткина И.Н.

1

6Б

Дремова В.И.

6.

Общекультурное

7.
8.
9.

10.
11.

Общеинтеллекту
альное

1

Олимпиадная подготовка
к математике
Вспомогательные
исторические дисциплины

Измалков А.Н.

Шамрина Г.В.
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3

12.

Проектная деятельность

1

7А

Алехина С.В.

13.

Занимательная
математика
История в лицах

1

7Б

Кобелева О.А.

1

7Г

Назарова О.П.

Занимательная
лингвистика
Математика вокруг нас

1

7Д

Пахачева Л.В.

1

7Д

Бусловская М.В.

1
1
1

8А
9А
8Б

Шамрина Г.В.
Алехина С.В.
Бойкова Т.П.

1

8Б

Фролова Л.И.

20.

За страницами учебника
математики
За страницами учебника
алгебры
Решение расчетных задач
по химии
Подготовка к ОГЭ

1

9А

Чечурина С.В.

21.

Медицинская география

1

9А

Стремоусова Л.Н.

22.

1

9Б

Парахина Л.Н.

23.

Занимательный немецкий
язык
Изучаем Конституцию

1

9Б

Дремова В.И.

24.

Человек.Личность. Семья.

1

7А

Чечурина С.Г.

Исторический портрет

1
1
1
1
1
1

5А
5Б
5Г
6Б
6Г
6А

Марахова Т.В.
Поваляева М.А.
Снегодских Ю.А.
Поваляева М.А.
Снегодских Ю.А.
Филимонова Н.Н.

Экология души

1

6Д

Перцева Т.Н.

28.

Уроки нравственности

1

7Г

29.

Личность.
Нравственность.
Экология.

1

8А

Никульникова
Л.Д.
Чечурина С.Г.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

25.
Социальное

Школа безопасности

26.
27.

Духовно
нравственное

–

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 / 2019 учебный год
(среднее общее образование)
№п/п

Класс

Название занятия

Количест
во часов

Учитель

2

10А
10Б

1
1

Кобелева О.А.
Фролова Л.И.

3

10Б

1

4

10Б

1

Филимонова
Н.Н.
Шамрина Г.В.

5

10А

Решение нестандартных задач
Избранные вопросы
органической химии
Обществознание. Трудные
вопросы
Решение нестандартных задач по
математике
Экологическая безопасность
человека

1

Дорохина М.А.

1
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Несистемные внеурочные занятия
№
п/п
1

2

3

4

5

Направление
внеурочной
деятельности

Рабочая программа курсов внеурочной
деятельности

Общекультурное

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

Кол-во часов в
неделю
10 кл. 11кл.
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

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

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

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в
зависимости от направления деятельности в учебных кабинетах, библиотеке,
пришкольном участке, на спортивных площадках, в спортивном зале, актовом
зале школы. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования,
учреждений культуры, спорта и других организаций.
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.

Оценка организации питания
Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья детей является
организация горячего питания.
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На классных часах регулярно проводились беседы, лекции и тренинги по
вопросам питания. На классных родительских собраниях регулярно
освещались вопросы организации питания.
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», работа которого организовывалась в период весенних и осенних
каникул. Также летом была организована работа лагеря труда и отдыха
«Мечта» (20 обучающихся), палаточного лагеря «Лидер» (15 обучающихся).
Работали оздоровительные лагеря в Слободском и Быковском филиалах
МБОУ СОШ № 1 с. Измалково.
Преимущественным правом посещения лагерей пользовались дети из
многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей.
Вывод: содержание учебной работы и внеурочной деятельности в школе
соответствует заявленному статусу образовательного учреждения и
обеспечивает достижение заявленных предметных, метапредметных и
личностных результатов образования, содержание и формы работы
дифференцированы, вариативны, удовлетворяют индивидуальные потребности
учащихся.
1.5. Оценка востребованности выпускников
Данные об образовательном маршруте на 2018/2019 учебный год
выпускников 9-х классов 2018 года
№
п/п

Образовательная
организация

Образовательный маршрут на 20182019 учебный год

Алёхина Ольга
Алексеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

2

Белогуб Таисия
Константиновна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

3

Ветров Владислав
Александрович

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы
бытовых услуг»

4

Дёшина Екатерина
Андреевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

5

Дорохина Наталия
Андреевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

6

Дрокин Сергей
Андреевич

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы
бытовых услуг»

1

Ф.И.О.
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7

Есипова Анастасия
Константиновна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

8

Макаров Иван
Федорович

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

9

Марахов Владимир
Анатольевич

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

10

Мелешкин Никита
Алексеевич

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

12

Меренков
Максимилиан
Игоревич
Михайлова
Елизавета
Дмитриевна

13

Новиков Андрей
Владимирович

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

14

Носова Анастасия
Андреевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

15

Сиконенко
Виктория
Андреевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

Скрылёва Карина
Викторовна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

17

Степаненкова
Валерия Сергеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

18

Телегина Виктория
Олеговна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

Урбанас Кристина
Юрьевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

ГОБПОУ«Липецкий колледж
строительства, архитектуры и
отраслевых технологий»

20

Фармазян Вероника
Сергеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

21

Хорошилова
Екатерина
Викторовна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

22

Шалова Ксения
Алексеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

23

Щеглов Данил
Алексеевич

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

24

Щедрин Владимир
Владимирович

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

ГОАПОУ «Липецкий
машиностроительный колледж»

11

16

19

ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса
и дизайна»
ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж
имени Героя Советского Союза Ксении
Семеновны Константиновой»
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25

Антипова Дарья
Михайловна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

26

Беляева Кристина
Александровна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

27

Болдырева Светлана
Дмитриевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский
колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»

28

Валюх Валерия
Алексеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

29

Васина Виктория
Евгеньевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

30

Зинченко Дмитрий
Алексеевич

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

31

Зотова Виктория
Александровна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

32

Исмаилова Аминат
Шайх-Ахмадовна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

Исмаилова Эсила
Сулеймановна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж
имени Героя Советского Союза Ксении
Семеновны Константиновой»

34

Карантаева Диана
Сергеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

35

Кофанов Михаил
Михайлович

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

36

Логачев Андрей
Алексеевич

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

37

Мелешкин Артём
Леонидович

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

38

Могилева София
Сергеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

39

Морозова Анна
Сергеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

40

Полякова Надежда
Сергеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

41

Ротар Николай
Владимирович

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

42

Сапелкина Анна
Александровна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

43

Стаханова Анна
Алексеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

ГОБПОУ«Липецкий колледж
строительства, архитектуры и отраслевых

33

32

технологий»

44

Стаханова Ирина
Алексеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

45

Стребков Михаил
Леонидович

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

46

Солнцева Анастасия
Геннадиевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

47

Чижикова Любовь
Алексеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

Шамрина Анастасия
Владимировна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МГУ им. М.В. Ломоносова
университетская гимназия ,
биологический класс

49

Щеглова Анна
Алексеевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

ГОБПОУ«Липецкий областной колледж
искусств им. К.Н.Игумнова»

50

Щеглова Евгения
Евгеньевна

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

51

Юриков Захар
Сергеевич

МБОУ СОШ №1
с. Измалково

МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс

52

Ветров Захар
Александрович

Слободской
филиал

53

Злобина Екатерина
Васильевна

Слободской
филиал

54

Кондратьев Василий
Николаевич

Слободской
филиал

55

Никульников Илья
Александрович

Слободской
филиал

56

Ефанов Никита
Сергеевич

Быковский
филиал

57

Перцев Денис
Николаевич

58

Рогожин Николай
Валерьевич

Быковский
филиал
Быковский
филиал

48

59
60
61

Чечурин Антон
Игоревич
Шелякин Максим
Владимирович
Шорохов Павел
Игоревич

Быковский
филиал
Быковский
филиал
Быковский
филиал

Елецкий техникум железнодорожного
транспорта (ЕТЖТ- филиал РГУПС)
МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс
ГОБПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых
услуг»
МБОУ СОШ №1 с. Измалково
10 класс
Г(О)БПОУ «Задонский политехнический
техникум»
ЕГУ им. И.Бунина Центр СПО
ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы
ГОБПОУ«Елецкий колледж экономики,
промышленности и отраслевых
технологий»
ГОА ПОУ "Липецкий индустриальностроительный колледж"
ЕГУ им. И.Бунина Центр СПО
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Кол-во
выпускников
9 кл.
61

Получили
аттестат
61

Продолжат
обучение в 10
классе
42

Продолжают
обучение в
ССУЗ
19

Востребованность выпускников 11-х классов
В 2018 году 22 выпускника 11 класса из 26 продолжат обучение в
ВУЗАх, 3 в средних специальных учебных заведениях. Высокие баллы,
полученные на ЕГЭ, позволили 19 выпускникам продолжить обучение на
бюджетной основе в престижных учебных заведениях страны.
Специальности: 5 - экономика, 4 – медицина, 4 технические
специальности, 3 – педагогические, 2 юриспруденция, 3 военное дело. 1 –
служба в РА.
Кол-во
выпускников
11 кл
26

Получили
аттестат
26

Получили
справку об
обучении
0

Получили Продолжат
медаль
обучение в
ВУЗ
7
22

Продолжат
обучение в
ССУЗ
3

Служба в
Вооруженных
силах РФ
1

.
Вывод. Выпускники школы успешно поступают и продолжают
обучение в образовательных учреждениях среднего и
высшего
профессионального образования. Качественная подготовка учащихся
позволяет выпускникам школы продолжить образование престижных в
учреждениях региона и страны и в дальнейшем трудоустроиться.
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1.6. Оценка качества кадрового обеспечения
На 31.12.2018г. МБОУ СОШ № 1 с. Измалково полностью укомплектована
педагогическими кадрами.
Кадровый состав школы достаточно стабилен.
Всего в школе 76 педагогических работников.
Из них 1 – Заслуженный
учитель Российской Федерации, 12 – Отличники народного просвещения
Российской Федерации, 1 – имеет Знак отличия «За заслуги перед
Измалковским районом», 1 – Заслуженный работник образования Липецкой
области, 7 – Почетные работники общего образования Российской Федерации,
3 – Победители Приоритетного Национального проекта «Образование», 20 –
учителя, имеющие высшую квалификационную категорию, 46 – учителя,
имеющие первую квалификационную категорию.
Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения
квалификации и аттестацию на квалификационные категории. В течение 2018
года повысили свой профессиональный уровень 53 педагогических работника.
В школе работают 10 методических объединений учителей-предметников:
 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;
 МО учителей химии и биологии – Дорохина Марина Анатольевна;
 МО классных руководителей – Поваляева Марина Александровна;
 МО воспитателей ГПД – Степаненкова Ирина Борисовна.
Шесть учителей школы руководят муниципальными методическими
объединениями учителей-предметников:
- Шамрина Г.В. – руководитель ММО учителей математики;
- Кофанова С.В. – руководитель ММО учителей начальных классов;
- Фролова Л.И. - руководитель ММО учителей химии и биологии;
- Стремоусова Л.Н. - руководитель ММО учителей географии;
- Чечурина С.Г. - руководитель ММО учителей истории и
обществознания;
- Ненахова Л.В. - руководитель ММО учителей иностранного языка.
Учителя школы имеют собственные сайты в сети Интернет, где
публикуются методические материалы для проведения занятий. Имеются
свидетельства о публикации методических разработок учителей школы на
сайте infourok.ru
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В целях повышения профессионального уровня педагогов
и
распространения передового педагогического опыта на базе МБОУ СОШ № 1
с. Измалково были проведены семинары муниципального уровня:
1) 26 января 2018г. - семинар для начальников и воспитателей школьных
лагерей отдыха по теме «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей в период каникул в 2018 году». В рамках семинара педагогами
школы были представлены выступления:
- «Традиционные и творческие формы воспитательной работы в
условиях оздоровительного лагеря» (Бекетова Ю.В.),
- «Палаточный лагерь как одна из форм организации отдыха и
оздоровления детей в пространстве современного воспитания» (Серегина
С.Т.);
- «Лагерь труда и отдыха как форма социализации личности подростка»
(Злобина О.А.).
2) 15 марта 2018г. на базе МБОУ СОШ № 1 с. Измалково - муниципальный
семинар для учителей географии по теме «Актуальные вопросы учителей
географии в условиях реализации ФГОС ООО». Открытый урок в 7А
классе по теме «Географическое положение Евразии. История
исследования» провела учитель высшей категории Стремоусова Л.Н.
3 ) 20 марта 2018 года в муниципальный семинар учителей начальных
классов по теме «Пути формирования учебно-познавательных
компетенций учащихся начальных классов».
Открытые уроки
представили:
- учитель первой квалификационной категории Логачева Е.М. - урок
окружающего мира в 1 классе «Смена времени суток. Примеры явлений
природы: рассвет, закат»;
- учитель первой квалификационной категории Ермолаева О.В. - урок
русского языка во 2 классе « Повторение изученного материала по теме
« Имя существительное»;
- учитель первой квалификационной категории Марахова И.А. - урок
математики в 3 классе «Выполнение сложения и вычитания на основе
десятичного состава трёхзначных чисел»;
- учитель первой квалификационной категории Щедрина М.И. - урок
русского языка в 4 классе « Глагол. Значение и употребление в речи»;
- учитель высшей квалификационной категории Шамрина Г.М. тематическая линейка на тему «Спешите творить добро»;
- учитель высшей квалификационной категории Кофанова С.В. доклад на тему «Пути формирования учебно - познавательных
компетенций учащихся начальных классов».
4) 25 декабря 2018 года (Слободской филиал МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково) - семинар учителей русского языка и литературы по теме
«Формирование метапредметных универсальных учебных действий на
уроках русского языка и литературы в классах с малой
наполняемостью»:
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– учитель первой квалификационной категории Чугунова Н.Ю.: урок
русского языка в 6 классе «Лингвистический турнир «Путешествие в
Глаголию»;
- учитель первой квалификационной категории Назарова О.П.: урок
литературы в 7 классе «Салтыков М.Е. «Повесть том, как один мужик
двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества».
5) 20 декабря 2018 года на базе МБОУ СОШ №1 с.Измалково
традиционно состоялась
межмуниципальная научно-практическая
конференция «Система духовно-нравственного воспитания и развития
обучающихся в образовательных организациях Измалковского района». На ней
присутствовали представители духовенства, Липецкого института развития
образования, администрации Измалковского района, военного комиссариата,
директора школ, руководители дошкольных учреждений и библиотек, ЦДО,
Школы искусств, учителя курса ОРКСЭ. По окончании пленарного заседания
состоялась работа двух секций:
– «Духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста»;
– круглый стол для обучающихся старших классов по вопросам, которые
наиболее волнуют старшеклассников.
6) Своим опытом поделилась в ходе семинара учителей технологии
20.12.2018г. (на базе МБОУ ООШ с. Измалково) руководитель ММО
учителей технологии Измалковского района, учитель технологии МБОУ СОШ
№1 с.Измалково Злобина Ольга Алексеевна. Она провела среди педагогов
района мастер-класс «Проект учителя – руководство проектом ученика».
Педагогом накоплен огромный опыт в проектной деятельности, ее учащиеся
имеют высокие результаты на конкурсах и олимпиадах различного уровня. В
ходе
мастер-класса с целью демонстрации системы учебных занятий
проведена имитационная игра «учитель - ученик». Задания, подготовленные
учителем, направляли деятельность участников для решения поставленной
педагогической проблемы.
Педагоги школы ежегодно участвуют в конкурсах профессионального
мастерства. 7.02.2018г. победителем муниципального
и участником
регионального конкурса «Учитель года 2018» стала учитель иностранного
языка Щедрова Олеся Владимировна.
В 2018 году Ассоциацией учителей и преподавателей иностранных языков
Липецкой области был проведен фотоконкурс "Мой неповторимый урок
иностранного языка", в котором учитель английского языка Автюхова Елена
Ивановна заняла III место.
Учителя Хомченко Светлана Алексеевна и Коломенский Дмитрий
Николаевич работают в качестве экспертов региональных предметных
комиссий ГИА по русскому языку и физике, заместитель директора Бекетова
Юлия Викторовна – член ГЭК в ППЭ, 11 педагогических работников
привлекались к участию в проведении ГИА. Учителя школы ежегодно
являются членами муниципальных предметных комиссий по проверке
олимпиадных работ, тестирований, диагностических работ.

37

В 2018 году фото учителя технологии Злобиной Ольги Алексеевны
размещено на районной Доске почета «Трудовая слава Измалковского района
Липецкой области».
Грамотами отдела образования Измалковского района Липецкой области в
2018 году награждены 11 учителей МБОУ СОШ № 1 с. Измалково.
Вывод:
Анализ работы педагогических кадров показывает, что на сегодняшний
день педагогический коллектив школы способен осуществлять
образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне.
1.7. Оценка учебно-методического обеспечения
Учебная деятельность в полном объеме обеспечена учебной, учебнометодической 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.
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, научнопопулярных, 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
Общий фонд
Учебная и учебно-методическая литература
Художественная, научно-методическая и др.

Количество экземпляров
25000
18600
3900
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литература
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 углублѐнного изучения отдельных
предметов.
1.9. Материально-техническая база
Для организации образовательного процесса в 2018 учебном году в
школе функционировали 36 учебных кабинетов (23 в базовой школе, 7 в
Быковском филиале, 6- в Слободском филиале), 4 кабинета технологии, 4
кабинета информатики, оснащенные спортивные залы, созданы условия для
организации питания и отдыха обучающихся. В школе имеется актовый зал,
оборудованный
медиасредствами,
организовано
видеосопровождение
проводимых в нём мероприятий. Все учебные кабинеты оборудованы в
соответствии с требованиями охраны труда и правил техники безопасности,
Для подвоза обучающихся на занятия имеются 8 школьных автобусов.
В школе созданы условия для обучения детей с ОВЗ: построен пандус у
входа в школу, установлено специальное оборудование в санузлах, закуплено
компьютерное оборудование для дистанционного обучения.
Проведен капитальный ремонт теплых туалетов, ремонт столовой, учебных
кабинетов.
Школа и филиалы имеют доступ к сети Интернет, вся необходимая
информация
о
школе
размещена
на
официальном
сайте
(http://schkolaiz.ucoz.net), ведутся электронные журналы.
В МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, Слободском и Быковском филиалах
имеются 75 компьютеров (из них ноутбуков - 50), в учебных целях
используются 67, мультемидийных проекторов – 32, интерактивных досок 0
22, принтеров – 10, сканеров – 5, МФУ-11. На все компьютеры школы
установлены лицензионные программы.
В школе оборудована медицинская комната, питьевые, спортивные
раздевалки, теплые туалеты.
Постоянно
происходит
обслуживание,
ремонт,
модернизация
технических средств, обновление и пополнение материально-технической базы
школы.
Вывод:

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным
нормам и правилам. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
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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:
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.
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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

1 Предметные
результаты

2 Метапредметные
результаты

3 Личностные
результаты

4 Здоровье
обучающихся

5 Достижения
обучающихся на
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах

Показатели

Методы оценки

Ответственный

I. Качество образовательных результатов
Доля неуспевающих;
Промежуточный и Зам.директора
доля обучающихся на «4» и итоговый контроль;
«5»; средний процент
мониторинг;
выполнения заданий
анализ результатов
административных
итоговой
контрольных работ;
аттестации
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;
доля обучающихся 9,11х
классов, получивших аттестат
особого образца.
Уровень освоения
Промежуточный и Зам.директора,
планируемых
итоговый контроль классные
метапредметных результатов Анализ урочной и руководители
в соответствии с
внеурочной
образовательной программой деятельности
лицея (высокий, средний,
низкий). Динамика
результатов
Уровень сформированности Мониторинговое Зам.директора,
планируемых личностных
исследование
классные
результатов в соответствии с Анализ урочной и руководители,
образовательной программой внеурочной
психолог
лицея (высокий, средний,
деятельности
низкий).
Динамика результатов
Уровень физической
Классные
подготовленности
руководители,
обучающихся,
учителя
доля обучающихся по
физ.культуры
группам здоровья
Мониторинг
Процент пропусков уроков по
болезни.
Количество обучающихсяМониторинг
Зам.директора,
участников и победителей в
классные
конкурсах, олимпиадах
руководители,
различных уровней
учителя
Количество обучающихсяфиз.культуры
участников и победителей

Сроки
по итогам четверти;
учебного года
в соответствии с
планом ВШК

в соответствии с
планом ВШК

в соответствии с
планом ВШК

В течение года

В течение года
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спортивных соревнований
различных уровней.
6 Профессиональное Востребованность
Мониторинг
Зам.директора
самоопределение выпускников 9, 11 классов
II. Качество реализации образовательной деятельности
7 Основные
Соответствие
Экспертиза
Директор,
образовательные образовательной программы
зам. директора
программы
ФГОС (ФК ГОС)
8 Рабочие
программы по
предметам

Соответствие ФГОС, ФКГОС экспертиза
Соответствие ООП

9 Программы
внеурочной
деятельности

Соответствие ФГОС
Экспертиза
Соответствие
запросам Анкетирование
родителей и обучающихся.

Реализация
учебных планов и
рабочих программ
11 Качество уроков и
индивидуальной
работы с
обучающимися

10

Процент выполнения

Директор,
зам. директора,
МО учителей предметников
Директор,
зам. директора

Директор,
итоговый контроль зам. директора

Соответствие
уроков Анализ
требованиям
ФГОС:
реализация
системнодеятельностного
подхода;
деятельность
по
формированию УУД; и т.д.
Соответствие требованиям Мониторинг
ФГОС

Директор,
зам. директора

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

2 раза в год
в течение года

12 Качество
Директор,
внеурочной
зам. директора
деятельности
(включая классное
руководство)
13 Организация
Количество
обучающихся, Мониторинг
Зам. директора
занятости
посещающих кружки, секции
обучающихся
и т.д. во внеурочное время
Количество
обучающихся,
принявших
участие
в
мероприятиях,
организованных во время
каникул
III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
14 МатериальноСоответствие материально- Экспертиза
Директор,
техническое
технического обеспечения
зам. директора
обеспечение
требованиям стандартов
15 ИнформационноСоответствие
Экспертиза
Директор
развивающая среда информационнозам. директора
методических условий
требованиям ФГОС
Обеспеченность
обучающихся учебной
литературой
Соответствие сайта ОО
требованиям
16 СанитарноВыполнение требований
Контроль
Директор,
гигиенические и
СанПин при организации
зам. директора
эстетические
образовательного процесса.
условия
17 Организация
Охват горячим питанием,
Мониторинг
Зам. директора
питания
сответствие требованиям
СаНиПин

в течение года

18 Использование
социальной сферы
села

Конец учебного года

Количество учащихся,
посетивших учреждения
культуры, искусства и т.д.

Мониторинг

Зам. директора

В соответствии с
планом ВШК

Ежегодно
2 раза в год

Постоянно

Постоянно
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Количество обучающихся,
занятых в УДО
19 Кадровое
обеспечение

Укомплектованность
Экспертиза
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
20 Документооборот и Соответствие
школьной Экспертиза
нормативнодокументации
правовое
установленным требованиям.
обеспечение
Полнота
нормативноправового обеспечения

Зам. директора

Конец
учебного
года
Постоянно

Зам. директора

В течение года

В целях определения уровня достижения планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС, ФКУ ГОС, по предметам, выносимым на
государственную итоговую аттестацию
в течение года проводилась
диагностика обученности. Анализ результатов проведения диагностических
работ по математике, русскому языку, литературному чтению, комплексной
контрольной работы на межпредметной основе в 1-4, 8 классах показал, что у
всех обучающихся сформированы предметные и метапредметные умения и
навыки в соответствии с планируемыми результатами соответствующего года
обучения на базовом, среднем и выше среднего уровнях, у 12% - на высоком
уровне. Результаты диагностик в 10 - 11 классах свидетельствуют о том, что
большинство учащихся имеют хороший и удовлетворительный базовый
уровень. Однако анализ показывает, что имеют место колебания качественных
показателей по уровню обученности, качеству знаний, что позволяет педагогам
своевременно систематизировать ошибки и принять меры по ликвидации
имеющихся пробелов, а также проанализировать результаты с позиции
успешности выполнения работы каждым учеником класса.
Анализ
диагностики метапредметных результатов выпускников начального общего
образования позволили сделать вывод о том, что все показатели уровня
сформированности универсальных учебных действий находятся в пределах
нормы.
Одной из важнейших составляющих деятельности школы является
работа с документацией. В течение года администрация МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково систематически осуществляла контроль всех видов документации.
Классные журналы, журналы групп продленного дня, обучающихся на дому
проверялись в соответствии с планом ВШК с целью выполнения требований к
ведению журналов в соответствии с локальным актом и выполнением
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государственных программ и их практической части. Проверки
свидетельствуют, что большинство педагогов соблюдают рекомендации по
ведению журналов. Недостатки к ведению отдельных журналов устранялись в
установленные сроки. Личные дела учащихся проверялись два раза в год,
большинство личных дел оформлено без замечаний. . Контроль за ведением
дневников показал, что дневники учащимися ведутся удовлетворительно.
Проверка тетрадей учащихся проводилась администрацией в ходе
соответствующей диагностики. При проверке тетрадей отслеживались:
- соблюдение единых требований к оформлению тетрадей;
- норма проверки тетрадей учителями;
- качество поверки тетрадей педагогами и объективность оценивания
учащихся;
- соотношение объема классных и домашних работ.
В течение учебного года проходили административные проверки рабочих
программ, календарно-тематического планирования. Результаты проверок
показали, что рабочие программы разработаны в соответствии с нормативными
требованиями и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Электронный журнал
Услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости
учащегося, ведению электронного журнала успеваемости в МБОУ СОШ № 1с.
Измалково осуществляется с помощью информационной системы «Барс. Web Электронная школа» http://schools48.ru/auth/login-page.
Анализ успеваемости учащихся через электронный журнал способствует
формированию условий для реализации государственных образовательных
стандартов нового поколения по созданию информационно-образовательной
среды школы в части:
 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения
образовательной программы;
 возможности использования данных, формируемых в ходе образовательного
процесса, для решения задач управления образовательной деятельностью;
 взаимодействия школы с родителями (законными представителями).
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Показатели деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково,
подлежащей самообследованию
по состоянию на 31.12.2018 г.

N п/п
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

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

Единица Значение показателя по состоянию на
измерен
01.08.2015 01.08.2016 31.12.2017 31.12.2018
ия

человек
человек

г.

г.

г.

г.

417

511

579

573

169

204

236

219

202

240

292

277

46

67

51

77

255
/ 61,2

290
/ 56,8

306/
52,8

302/
66,8

29,3

4,1

4,0

4,0

18,6

4,5

4,0

4,0

69,3

72,9

74,9

72,69

48,7

44,3

42,9/
4,5

51,62/
4,58

0/0

0/0

0/0

человек

человек

человек/
%

балл

балл

балл

балл

человек/
%
0/0
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по
математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного
экзамена по русскому языку, в
общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного
экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании,
в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты
о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с

человек/
%

0/0
0/0

0/0

0/0

0 /0

0 /0

0 /0

0/0

2 / 13,3

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2 /13,3

0/0

0/0

0/0

7/17,5

9/14,75

человек/
%

человек/
%

человек/
%

человек/
%

человек/
%
14 /33,3 13/28,9

человек/
%

5 /33,3

19 /54,3 15 /51,7
7/26,9
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отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес
человек/
численности учащихся,
%
1.18
принявших участие в различных
392 /94
олимпиадах, смотрах, конкурсах,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес
человек/
численности учащихся %
победителей и призеров
1.19
248/59,5
олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в
том числе:
человек/
1.19.1 Регионального уровня
43/10,3
%
человек/
1.19.2 Федерального уровня
75/ 18,0
%
человек/
1.19.3 Международного уровня
22/5,3
%
Численность/удельный вес
человек/
численности учащихся,
%
получающих образование с
1.20
0 /0
углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес
человек/
численности учащихся,
%
1.21
получающих образование в
31/7,4
рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес
человек/
численности обучающихся с
%
применением дистанционных
1.22
0 /0
образовательных технологий,
электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся в рамках человек/
1.23
сетевой формы реализации
%
0 /0
образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность
человек
1.24
педагогических работников, в том
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числе:
Численность/удельный вес
численности педагогических
человек/
1.25
48/94,1
работников, имеющих высшее
%
образование, в общей

398 /77,9

401
/71,7

357/69,9

356
/58,3

85/16,6

37/16,6

99/ 24,2

56/ 10,9

9/ 1,6

32/7,8

18/3,5

7/1,3

0 /0

0 /0

28/4,9

50/9,8

0/0

0/0

0 /0

0 /0

0/0

0 /0

0 /0

0/0

63

76

76

59/93,7

70/92,
1

70/92,1

409/
71,4

12/2,9
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1.26

1.27

1.28

1.29

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

1.29.1 Высшая
1.29.2 Первая

1.30

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

1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет

1.31

человек/
%

человек/
%

1/1,9

1/1,6

1/1,3

1/1,3

3 / 5,9

4 / 6,3

6 / 7,9

3/5,9

4/6,3

6/7,9

6/7,9

43/84,3

63/84,3

71/93,4

71/93,4

17/27

17/22,4

43/68,3

51/67,1

1/1,6

1/1,3

34/54

48/63,2

2/3,2

1/1,3

6/7,9

человек/
%

человек/
%

человек/
14/27,5
%
человек/
29/56,9
%
человек/
%

человек/
0/0
%
человек/
17/33,3
%

Численность/удельный вес
численности педагогических
человек/
работников в общей численности
%
педагогических работников в

2/3,9

20/26,3
46/ 60,5

2/2,6
48/63,2

1/1,3
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1.32

1.33

1.34

2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.4.1

возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших
повышение квалификации по
применению в образовательном
процессе федеральных
государственных
образовательных стандартов, в
общей численности
педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в
расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной
и учебно-методической
литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной
организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала
библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности
работы на стационарных

человек/
%
13/25,5

11/17,5

13/17,1

23/30,2

человек/
%
73/96,1
49/94,2

63/100

73/96,1

48/92,3

63/100

73/96,1

0,2

0,1

0,1

46,5

46,3

44,7

43,6

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

человек/
%

единиц

73/96,1

0,1

единиц

да/нет
да/нет

да/нет

да
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2.4.2
2.4.3

2.4.4
2.4.5

2.5

2.6

компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами
сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с
компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес
численности учащихся, которым
обеспечена возможность
пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да
да/нет

да

да

да

да

да/нет

нет

нет

нет

да

да/нет

Нет

Нет

Нет

да

да/нет

нет

нет

нет

да

человек/
417/100 491/100 579/100 573/100
%

кв.м.

3,61

3,86

4,67

4,88

Анализ показателей деятельности
МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
4 последних учебных года показывает успешность работы ОУ по
сохранению контингента учащихся. Контингент школы существенно
увеличивался за счет присоединения филиалов, а также за счет
повышения престижа ОО, удовлетворения высоких образовательных
потребностей детей и их родителей.
Удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и
«5», по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся, имеет положительную динамику.
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 по математике профильного
уровня.
Администрация, педагогический коллектив школы создают
одаренным детям благоприятные условия. Отмечается положительная
динамика
участия обучающихся в интеллектуально-творческих
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конкурсах. Возросло качественное участие обучающихся
всероссийской олимпиаде школьников разных уровней:
Региональный
этап
всероссийской
олимпиады школьников
20142015–
201620172015гг
2016гг
2017гг
2018гг
1 призер 1 призер 3 призера 2 призера
(Кофанов (Бекетов (Дремова
(Беляев
С.)
А.)
Е.,
В.,
Шамрина Шамрина
А.,
А.)
Кофанов
С.)

во

Заключительный
этап всероссийской
олимпиады школьников
20142015– 201620172015гг 2016гг 2017гг
2018гг
0
0
1 призер 1
призер
(Кофанов (Шамрина
С.)
А.)

Уровень образования и квалификации педагогических работников
соответствует требованиям занимаемых должностей. Целенаправленный
характер процесса аттестации педагогических работников позволяет
формировать высококвалифицированный кадровый состав. Анализ
аттестационных процессов свидетельствует о том, что результаты
профессиональной
деятельности
аттестованных
педагогов
положительны и выражены в следующем: увеличилось количество
педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию.
Показатель численности педагогического и административноуправленческого персонала, прошедшего повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, составил 100%.
100%
оснащенность
учебного
процесса
библиотечноинформационными и учебно-методическими ресурсами соответствует
государственным
требованиям
и
позволяет
реализовывать
образовательные программы начального, основного и среднего общего
образования.
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной,
учебно-методической литературой, программами по всем предметам
учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и
обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом.
Учебные кабинеты оснащены необходимым интерактивным
оборудованием и наглядными пособиями. Созданы условия для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, имеется необходимое оборудование для
дистанционного обучения.
Имеется доступ в Интернет, созданы условия для ведения
электронного журнала.
На основании
оценки образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания
и качества подготовки
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обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково,
следует признать удовлетворительной работу педагогического коллектива
школы в 2018 году.

Директор
МБОУ СОШ № 1 с. Измалково

Т.В. Кузнецова
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