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Введение 

Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 36 г. Липецка (далее – Учреждения) 

было проведено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» , Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения.  

  

  

I.  Аналитическая часть 

  

 1. Общая информация об учреждении.  

1.1.Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение  

1.2.Вид: средняя общеобразовательная школа  

1.3.Учредитель: департамент образования администрации г. Липецка  

1.4.Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  

1.5.Наименования филиалов: -  

1.6.Место нахождения: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, 73а  

1.7.Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 398016, г. Липецк, ул. 

Гагарина, 73а 

1.8.Банковские реквизиты:  

ИНН 4826028737  

КПП 482601001  

р/сч 40701810900003000001  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г. Липецк  

БИК 044206001  

1.9.Телефон: 34-18-00; 34-18-45; 34-64-52  

1.10. Факс: 34-18-45  

1.11. e-mail: mail@sc36.edu.ru  

1.12. Сайт: sc36.edu.ru  

1.13. ФИО руководителя: Асанова Любовь Николаевна  

1.14. ФИО заместителей:  

Андрейко Елена Александровна 

Истомина Елена Павловна  

Коврегина Татьяна Николаевна  

Ларина Юлия Вячеславовна 

Дорофеева Надежда Дмитриевна  

МБОУ СОШ № 36 г. Липецка осуществляет свою образовательную деятельность на 

основании:  

 Устава (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный 

номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу): приказ от 01.04.2014 № 
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283 департамента образования администрации города Липецка, 

зарегистрирован 18.07.2014г., ГРН 2144827284908 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата 

выдачи, срок действия): серия 48Л01 № 0000855, регистрационный номер 

730, выдана управлением образования и науки Липецкой области 24 сентября 

2014г., бессрочно.  

ОГРН: 1024840847107  

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 48 № 001509732 от 10 ноября 2011г.  

ИНН: 4826028737  

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица: серия 48 № 001429706 от 06 марта 2000г. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной 

аккредитации, дата выдачи, срок действия): серия 48А01 № 0000200, 

регистрационный номер 10, выдано управлением образования и науки Липецкой 

области 16 мая 2014г. до 16 мая 2026г.  
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2.  Образовательная деятельность учреждения 

В 2016-2017 учебном году учебный процесс в школе осуществляется по учебному 

плану, составленному на основе ФБУП с учетом особенностей организации учебного 

процесса в школе. Учебный план разработан в преемственности с учебным планом 2015-

2016 учебного года и в соответствии с нормативными документами. 

Преподавание по всем предметам Учебного плана в 2016-2017 учебном году велось 

по рабочим программам, составленным на основе примерных программ, соответствующих 

ФГОС и федеральному компоненту государственного стандарта на базовом и профильном 

(углубленном) уровне. 

Учебный план в 2016-2017 учебном году обеспечивал реализацию целей и задач 

образования, которые определены федеральными и региональными документами. Он был 

разработан с учетом особенностей работы школы, контингента обучающихся, социального 

состава семей, а также с учетом учебного плана на 2016-2017 учебный год с целью 

сохранения преемственности в обучении. 

Учебный план для 1 – 4  классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Реализация 

требований ФГОС осуществляется следующими системами УМК: 

  «Планета знаний» – 1а, 2а, 3а, 4а классы; 

  «Начальная школа XXI века под ред. Виноградовой Н.Ф.» - 1б, 2б, 3б, 4б классы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на обеспечение индивидуальных потребностей учащихся, о чем 

свидетельствуют мотивационные карты классов и выглядит это следующим образом: 

Предмет 

1 классы 2-4 классы 

Цель введения 
Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

русский язык 2 1 

формирование  функциональной 

грамотности детей младшего 

школьного возраста 

литературное 

чтение 
2 1 

способствует речевому развитию 

школьников, формированию речевой 

культуры, развивает интерес к 

самостоятельному чтению 

В 4 классах учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ)  ведется в соответствии с     нормативными  правовыми 

документами. 

Модули курса изучается учащимися с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). Данный предмет носит не столько образовательный, сколько 

воспитательный характер. По результатам освоения курса оценки за работу на уроках не 

ставится.  

Выбор модулей курса учащимися и их родителями в 2016-2017 учебном году 

представлен в таблице: 

 

Кол-во учащихся класс 45 

Основы мировых религиозных культур   

Основы православной культуры 4а 10 

4б 11 

Основы исламской культуры  - 
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Основы буддийской культуры  - 

Основы иудейской культуры  - 

Основы светской этики 4а 11 

4б 13 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется  согласно  Положению  «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной  аттестации 

учащихся в  МБОУ СОШ №36 г. Липецка», в сроки установленные календарным учебным 

графиком. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов  осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах.  Промежуточная аттестация по итогам 

учебного года  проводится в конце учебного года для учащихся 2–4-х классов. 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

2-3 класс 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

4 класс 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

И
н

те
гр

и
р
о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

 

 Литературное 

чтение 

Контрольная работа  с текстом, проверка 

читательских умений 

Математика  Комбинированная контрольная работа 

Информатика 2-3 классы интегрированный зачет 

 Окружающий мир 

Иностранный 

язык 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

Физическая 

культура 

 

Особенности режима работы школы в соответствии с учебным календарным 

графиком. 

Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Липецка  предусматривал следующий режим 

организации учебно-воспитательного процесса: 

 4-летний срок освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для 1 - 4  классов. 

Учебный год во всех классах начинается 1 сентября 2016 года, окончание учебного 

года в: 1-х классах - 25 мая 2017г, в 2-4-х классах 30 мая 2017 года.    

1 класс - 33 учебные недели. 

Обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением следующих требований: в 

середине учебного дня, между основными учебными занятиями и дополнительными 

внеурочными занятиями  организована динамическая пауза  - 40 минут; обучение без 

домашних заданий  и балльного оценивания знаний учащихся, идет накопительная оценка 

метапредметных и личностных компетентностей первоклассников. 

При этом для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим 

обучения: 
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в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 

урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 45 минут каждый. В течение 

адаптационного периода (8 недель) учитель планировал уроки по таким предметам как 

окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, физическая культура в виде целевых 

прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, развивающих игр. В классном журнале 

указывалась форма проведения занятия, если оно проводится не в классно - урочной 

форме. 

Для учащихся первых классов в течение года устанавливались дополнительные 

недельные каникулы с  27 февраля по 05 марта 2017г.. 

2-4  классы - 35 учебных недель. Начало занятий – 8.30 часов; продолжительность 

занятий во 2-4 классах - 45 минут.   

В учебном плане установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся 

соблюдались во всех классах. 

Преподавание предметов учебного плана осуществлялось по государственным 

программам с использованием учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации в образовательном процессе 

на 2016-2017 учебный год (Приказ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющихся государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования от 31.03.2014г  № 253). 

Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана 1-4 классов. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (библиотечный 

фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные средства)  

способствовали успешной реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Соблюдены требования к кадровому  обеспечению образовательного 

процесса. 

Семь учителей начальных классов из восьми и учителя-предметники, работающие в 

1- 4 классах, прошли курсовую переподготовку в соответствии с ФГОС. 

Реализация данного учебного плана предоставила возможность всем учащимся 1-4 

классов достичь образовательного стандарта начального общего образования, 

удовлетворила социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы школьников. 

Структура учебного плана в 5-9 классах включала в себя ФГОС (5-6 классы), 

федеральный компонент базисного учебного плана (7-9 классы), региональный компонент  

и компонент образовательного учреждения. 

Учебный план в соответствии с ФГОС ООО  сформирован для 5 -6 классов МБОУ 

СОШ № 36. 

Федеральный компонент базисного учебного плана в учебном плане школы 

сохранен в полном объёме и соответствовал БУП 2004 года. 

В соответствии с Приказом управления образования и науки Липецкой области от 

15.04.2016г №386 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области на 2016-2017 учебный  год» распределение часов регионального 

компонента предполагало увеличение часов на изучение русского языка  в 7-х классах и 

математики в 7, 9-х классах, преподавание краеведческого модуля в рамках 

соответствующих учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана в 8 классе (искусство, технология),  в 9  классе (история). Краеведческий модуль в 

рамках указанных выше предметов реализуется посредством  как отдельных 

краеведческих  тем, а также путем  интеграции краеведческого материала в основные 

темы учебных предметов: история, искусство, технология.   

В учебном плане 9-х классов   1 час «Профориентация»,  из часов  регионального 

компонента, был отдан на  предмет «Черчение».  Изучение предмета было направленно на 
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формирование у учащихся графических навыков, необходимых для профессиональной 

подготовки в старшей школе, а также  с учетом потребностей Липецкой области в 

специалистах инженерной направленности для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры, пространственного воображения. 

Школьный компонент  учебного плана на  уровне основного общего образования 

был направлен на реализацию следующих целей: 

            - достижение требований Федеральный государственных образовательных стандартов; 

              - развитие и воспитание социально адаптированной, высококультурной личности  

ребенка, его познавательных     интересов; 

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных  

потребностей обучающихся; 

            - подготовка учащийся к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе; 

            - подготовка  учащихся (выпускников) к государственной итоговой аттестации за курс    

основной школы. 

Часы школьного компонента были распределены следующим образом: 

- по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений в 5 классах 

дополнительно отведено математику и русский язык (выполнение социального заказа 

родителей); 

- 1 час в неделю в 7 классах предмета «Информатика и ИКТ» - предмета, который 

помогает учащимся ориентироваться в мире информационных технологий и овладеть 

компьютером, что требует современное общество.   

Часы компонента ОУ распределяются на: 

Класс Предмет 
Количество часов 

Цель введения 

Компонент ОУ  

5а, б 

Математика 1 
выполнение социального заказа 

родителей 

Русский язык 1 
выполнение социального заказа 

родителей 

6а, б Математика 1 
выполнение социального заказа 

родителей 

7а, б 
Информатика и 

ИКТ 
1 

обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности 

Особенности режима работы школы в соответствии с учебным календарным 

графиком. 

Учебный план образовательного учреждения для 5-9-х классов обеспечивал 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Продолжительность учебного года в 5 -9-х классах – 35 недель; 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней; 

 Продолжительность урока– 45 минут; 
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 Предусмотрены две большие перемены продолжительностью 20-минут для 

организации активного отдыха учащихся и питания в школьной столовой; 

 Учебные занятия в 5- 9-х классах организованы в первую смену;                          

 Максимально допустимая недельная нагрузка по 5-дневной учебной неделе 

составляет: в 5- классах - 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах- 32 часа, 

в 8-9-х классах- 33 часа. 

Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (библиотечный 

фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные средства)  

способствовал  успешной реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Для преподавания предметов инвариантной и вариативной частей учебного плана 

проводилось в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем учебников 

рекомендованных к использованию при реализации имеющихся государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования от 31.03.2014г.  № 253, а также  перечнем учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в  образовательных  

учреждениях. 

Преподавание в школе ведется по примерным образовательным программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации. На 

основании данных программ каждый учитель разрабатывает рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование, (согласно Положению о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных  предметов МБОУ СОШ №36 г. 

Липецка, реализующей образовательной программы основного общего образования). 

Реализация данного учебного плана позволяет достичь целей образовательной 

программы основного общего образования   МБОУ СОШ  № 36 г. Липецка, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

школьников. 

Учебный план среднего общего образование ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственной образовательной программы среднее 

общего образования.  

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения. Профильное обучение - средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитываться 

интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования.  

Переход к профильному обучению позволил: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- обеспечить профильное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

учащихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  
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В структуре учебного плана для 10-11-х классов с профильными группами кроме 

предметов, изучаемых на базовом уровне из инвариантной и вариативной части 

федерального компонента базисного учебного плана имеют место предметы, изучаемые 

на профильном уровне, определяющие специализацию каждого конкретного профиля. 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта среднего общего образования, вариативная часть учебного плана направлена на 

реализацию запросов учащихся, сохранение преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессии. 

Уровень среднего общего образования построен в режиме профильной школы на 

основе индивидуальных учебных планов, которые позволяют индивидуализировать 

профильное обучение в соответствии с запросами старшеклассников их познавательными 

способностями, уровнем обученности, желаниями родителей и возможностью 

педагогического коллектива. 

В качестве профильных предметов учащимися и их родителями (законными 

представителями) были выбраны:  

10а класс  

1. группа социально-информационного профиля – обществознание, история, 

экономика и право, информатика и ИКТ,  

2. группа физико-информационного профиля – физика, информатика и ИКТ.  

 

11а класс: 

   1. группа химико-биологического профиля -  химия, биология; 

         2. группа социально-информационного профиля – обществознание (экономика,    

             право); информатика и ИКТ; 

3. группа физико-информационного профиля– физика, информатика и ИКТ.  

 

В 2016-2017 учебном году был открыт один 10 класс с профильными группами.   

В соответствии с Приказом управления образования и науки Липецкой области от 

15.04.2016г №386 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области на 2016-2017 учебный год» распределение часов регионального 

компонента предполагает увеличение на 1 час изучение: русского языка и математики. 

Часы компонента школы в 10а классе распределяются на: 

 

класс 
Межклассные 

группы  
Предмет 

К-во часов 

компонента 

ОУ 

Цель введения 

10а 

10а Русский язык 1 
Подготовка к успешной 

сдаче ЕГЭ 

10а География 1 

Для понимания 

учащимися 

географической 

специфики крупных 

регионов и стран мира в 

условиях стремительного 

развития мира 



Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ № 36 за 2016-2017 учебный год 

11 
 

Группа 

социально-

гуманитарного 

профиля 

МХК 1 

Расширение кругозора 

учащихся в области 

литературы и искусства 

для успешной сдачи ЕГЭ 

по русскому языку и 

литературе и написанию 

итогового сочинения по 

литературе 

11а 

 

Группа химико-

биологического 

профиля 

Элективный 

курс 

«Практикум 

решения 

задач по 

биологии» 

1 

Формирование 

интеллектуальных и 

практических умений, 

позволяющих решать 

задачи различного 

уровне сложности, 

соответствующих 

требованиям ЕГЭ 

11а Русский язык 1 
Подготовка к успешной 

сдаче ЕГЭ 

11а География 1 

Для понимания 

учащимися 

географической 

специфики крупных 

регионов и стран мира в 

условиях стремительного 

развития мира 

Группа 

социально-

информационного 

профиля 

МХК 1 

Расширение кругозора 

учащихся в области 

литературы и искусства 

для успешной сдачи ЕГЭ 

по русскому языку и 

литературе и написанию 

итогового сочинения по 

литературе 

 

Реализация данного учебного плана позволяет достичь целей образовательной 

программы среднего общего образования   МБОУ СОШ № 36 г. Липецка, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы школьников. 

Особенности режима работы школы в соответствии с учебным календарным 

графиком. 

Учебный план образовательного учреждения для 10-11-х классов обеспечивал 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Продолжительность учебного года в 10-11х классах – 35 недель; 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней; 

 Продолжительность урока – 45 минут; 
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 Предусмотрены две большие перемены продолжительностью 20-минут для организации 

активного отдыха учащихся и питания в школьной столовой; 

 Учебные занятия в 10-11-х классах организованы в первую смену; 

 Максимально допустимая недельная нагрузка составляет: в 10-11-х классах - 34 часа. 

Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию учебного 

плана. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (библиотечный фонд, 

технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные средства) 

способствовало успешной реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Для преподавания предметов инвариантной и вариативной частей учебного плана 

проводилось в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющихся государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования от 31.03.2014г. № 253, а также перечнем учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях.  

Преподавание в школе велось по типовым программам, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. На основании данных 

программ каждый учитель разрабатывал рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование (согласно Положению о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных  предметов, курсов  МБОУ СОШ №36 г. Липецка, 

реализующей образовательные программы общего образования). 

Реализация данного учебного плана позволило достичь целей образовательной 

программы среднего общего образования   МБОУ СОШ № 36 г. Липецка, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

школьников. 

Анализ деятельности школы свидетельствует об успешной работе по реализации 

учебного плана 2016-2017 учебного года и созданию системы профильной подготовки 

учащихся. 

Таким образом, учебный план, составленный с учётом конкретных условий 

(потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности педагогических 

кадров, материально-технической базы школы), обеспечивает вариативное 

образовательное пространство, характеризующееся использованием в классах различных 

программ и педагогических технологий, определяет дидактическую модель 

образовательного процесса, содержит общие цели школьного образования, направленные 

на повышение мотивации учения и реализацию «Я - концепции» каждого ученика. 

Анализ результатов анкетирования родителей и выпускников показывает высокую 

степень удовлетворенности образованием (95 % и 95% соответственно). Ресурсный 

потенциал учреждения соответствует его статусу – общеобразовательной школы. 

Согласно статьи 15 главы 2 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

2016-2017 учебном году МБОУ СОШ №36 г. Липецка продолжала реализовывать 

программу углубленного и профильного изучения предмета информатика с компонентой 

профессиональной подготовки по профессии «Оператор ЭВМ». 

МБОУ СОШ №36 имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

по программам профессиональной подготовки в условиях общеобразовательной школы. 

Школа для проведения занятий имеет необходимые помещения, кадровое 

обеспечение, методическое сопровождение и материально-техническую базу, 

соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям, обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу по вышеуказанной программе. 

Для выпускников 11 класса поводился квалификационный экзамен, по изучаемому 

направлению профессиональной подготовки.  7 учащимся, завершившим обучение по 



Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ № 36 за 2016-2017 учебный год 

13 
 

программе профессиональной подготовки, согласно Перечню профессий 

общеобразовательных учреждений и успешно сдавшим квалификационный экзамен, по 

решению экзаменационной комиссии выданы свидетельства установленного образца об 

уровне квалификации. 

Шесть лет в школе реализуется ФГОС общего образования. В реализации новых 

стандартов участвуют 321 человек, что составляет 100% учащихся НОО и 39,3% 

учащихся ООО или 60,7 % всех учащихся школы. В первых классах обучались 58 

учащихся, во-вторых – 52, в-третьих – 58, в-четвертых классах – 48, в 5 классах - 51 

учащихся, в 6 классах – 54 учащихся.   

Школьное расписание уроков строится с учётом динамики работоспособности 

учащихся в течение дня и недели, ранговой шкалы трудностей предметов и на основании 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10.  

План внеурочной деятельности для учащихся 1-6 классов МБОУ   СОШ №36 города 

Липецка, разработан в соответствии нормативными документами.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Для реализации внеурочной деятельности в соответствии с условиями школы 

организуются  модели внеурочной деятельности: 

- модель дополнительного образования, 

- оптимизационная модель. 

Модель дополнительного образования опирается на использование потенциала 

внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка 

на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая дополнительному образованию детей. 

В рамках модели дополнительного образования предусматривается обеспечение 

индивидуальных траекторий развития учащихся. Учащимся школы предоставляется 

возможность заниматься как на базе школы, так и использовать ресурсы дополнительного 

образования (спортивные школы, дома творчества, художественные школы) и др. Для 

каждого ребенка классный руководитель предлагает маршрутный лист дополнительного 
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образования, который наполняется совместно педагогом, родителями и активным 

участником становится сам ребенок. 
Оптимизационная модель внеурочной деятельности оптимизирует  все внутренние 

ресурсы образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие  педагогические работники учреждения (заместитель директора, учителя-

предметники, классные руководители,  воспитатель ГПД, инспектор по охране прав 

детства,  библиотекарь,  педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет  классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Модель внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Дополнительного 

образования 

Посещение кружков и секций, организованных на базе 

школы (организуются как смешанные группы из  учащихся  

разных классов, так и группы из желающих одного класса) 

Посещение кружков и секций УДО 

Оптимизационная Реализация программ: 

- духовно-нравственного развития и воспитания  «Все 

краски мира» 

- формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Румяные щечки» 

- коррекционной работы  

 

Реализация внеурочной деятельности учащихся 

 

Направления Формы Виды деятельности 

направления 

Модель 

Спортивно-

оздоровительное 

кружки «Футбол»,  

«Гармония танца» 

«Киокусинкай» 

Доп.образован

ия 

акции 

уроки 

безопасности,  

часы здоровья,  

спортивные 

праздники 

«Город начинается с 

тебя», «Мы за здоровый 

образ жизни!», «Статен, 

строен, уважения 

достоин!», «Разговор о 

правильном питании», 

оптимизацион

ная 
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классные часы «О, спорт, ты - радость!», 

«Веселые старты» и др. 

Духовно-

нравственное 

кружок 

 

«Звонница» Доп.образован

ия 

 

КТД 

 

 

 

классные часы 

акции 

 

 

экскурсии 

 

неделя 

православной 

культуры 

«День знаний», «День 

матери», «Новый год», 

«День защитника 

Отечества» и др.; 

«Я - липчанин», 

«Защитники Родины» и 

др.; 

«Подари игрушку – 

подари здоровье», 

«Вместо елки – букет»,  

«Недели добра», 

«Георгиевская ленточка» 

и др.; 

 «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

 

оптимизацион

ная 

Общеинтеллектуаль

ное 

кружки  «Читаем, пишем, 

считаем» (по программе 

внеурочной 

деятельности) 

«Мир дизайна» 

«Зеленая лаборатория» 

«Я-фенолог» 

Доп.образован

ия 

Участие в 

олимпиадах 

участие в 

конференциях 

 

участие в 

конкурсах 

Открытые 

муниципальные 

олимпиады, школьный 

этап всероссийской 

олимпиады, «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое руно», 

дистанционные конкурсы 

и др. 

оптимизацион

ная 

Общекультурное кружки  «Рукодельница» Доп.образован

ия 

конкурсы, 

проекты 

 

 

акции  

 

экскурсии 

«Аленький цветочек», 

«Театр и дети», 

«Маленькая страна», 

«Мы сохраним тебя, 

русская речь!», «Да 

святиться имя Твое» и 

др.; 

«По страницам «Золотого 

ключика», «День 

славянской 

письменности и 

культуры»; 

музеи и библиотеки 

оптимизацион

ная 
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города, театры 

Социальное  кружок «РОСТ» (по программе 

внеурочной 

деятельности) 

Доп. 

образования 

Акции 

 

 

 

 

 

конкурсы 

«Дорогие мои старики», 

«Рука помощи», 

«Зеленый огонек», 

«Покормите птиц 

зимой», «Всероссийские 

Дни защиты от 

экологической 

опасности», «Школьный 

двор – двор нашего 

детства», «Дом, в 

который хочется 

бежать», «Ветеран живет 

рядом», «Дети-детям» и 

др.; 

 «Улыбка природы», 

«Цвети Земля», 

«Активные выходные» и 

др. 

оптимизацион

ная 

 

Решая задачу активизации развития системы внеурочной деятельности в 5-6 классах 

в 2016-2017 учебном году стали работать практикоориентированные кружки «Зеленая 

лаборатория»  (по биологии для учащихся 5-6 классов) и «Я-фенолог» (по географии для 

учащихся 5-6 классов). Значительная часть учащихся 5-6 классов посещали 

дополнительные платные образовательные услуги (русский и английский языки, 

математика). Часть ребят вошли в школьное научное общество по краеведению. Вместе с 

научным руководителем Кисляковой И.В. не только посещали с экскурсиями музеи г. 

Липецка, но и сами разработали экскурсионный маршрут по памятным местам школьного 

микрорайона (1-й мкрн.) и презентовали его ученикам школы. 

Организация внеурочной деятельности в школе регламентируется Положением о 

внеурочной деятельности учащихся. 

В результате такой деятельности появились детские проекты, выступления на 

научных конференциях с докладами, творческие выставки, т.д.  

Немаловажную роль в образовании играет организованный досуг, обеспечивающий 

у учащихся мотивацию к занятиям творческой деятельностью и предоставляющий 

возможность самостоятельного выбора формы (временные творческие команды) и вида 

этой деятельности (массовые праздники, игры, конкурсы, выставки, встречи с 

творческими коллективами, спектакли и др.).  

Следует отметить, что этот вид деятельности привлекает учащихся, которые не 

всегда успешны в основном образовании, и помогает им развивать и реализовывать свои 

специальные способности, например, творческие, организаторские.  
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3. Система управления 

Управление в МБОУ СОШ №36 г.Липецка (далее – Учреждение) осуществляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.    В соответствии с образовательными программами спроектирована 

оптимальная система управления школой, которая реализуется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего 

законодательства РФ.     

Демократические начала и системный подход в организации общественно-

государственного управления школой используется уже в течение ряда лет. Структура 

управления школой представляет собой многоуровневую систему, основанную на 

сочетании принципов единоначалия и демократического самоуправления. 

 

Организационная структура управления  

Первый уровень  

Коллегиальные органы управления: 

- Управляющий совет, 

- Педагогический совет, 

- Совет родителей 

- Совет учащихся 

 Второй уровень 

Администрация школы: 

- Директор школы 

- Заместители директора 

Третий уровень 

Органы  самоуправления педагогического сообщества 

- Малые педсоветы,  педконсилиумы 

- Методический совет 

- Методические объединения 

- Группы временного состава 

 Четвертый уровень 

Ученическое самоуправление 

- Детского объединения 1 - 4 классов «Солнышко» 

- Детской организации «Солнечный город мальчишек и девчонок» 2 – 11 классы 

- Научное общество учащихся. 

- Добровольческого отряда «Дорога добра» 

1.Общее собрание работников. Полномочия: 

 внесение предложений в программу развития Учреждения, в т. ч.  

       о направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности 

       Учреждения; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания 

учащихся; 

 создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

учащихся, безопасности условий труда Учреждения; 

 создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

 рассматривает проект коллективного договора правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 рассматривает, обсуждает проект годового плана Учреждения; 
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 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения; 

 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности Учреждения и заслушивает  

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, 

государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 

прокуратуры, общественные объединения; 

 участвует в разработке, рассмотрению локальных актов, относящихся к компетенции 

Общее собрание работников Учреждения. 

2.Управляющий совет. Полномочия:  

принимает участие в разработке устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

 участвует  в разработке  образовательных  программ  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего  общего  образования, дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих, предпрофессиональных программ; 

 содействует  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  

       деятельности  и  развития  Учреждения,  утверждает  направления  их  

       расходования; 

 вносит  предложения  по  составлению  плана  финансово-хозяйственной  

       деятельности Учреждения; 

 представляет  интересы  Учреждения  в  рамках  своих  полномочий  в  

       государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения в рамках  

настоящего Устава и законодательства Российской Федерации; 

 рассматривает жалобы и заявления участников образовательных отношений  

Учреждения; 

 участвует в подготовке публичного доклада Учреждения; 

 осуществляет  контроль  за  соблюдением  условий обучения  и  воспитания  

       в Учреждении; 

 дает  рекомендации  Директору  Учреждения  по  вопросам  заключения  

коллективного договора; 

 рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и  

воспитания в школе. 

3.Педагогический совет. Полномочия: 

 рассматривает  правила  внутреннего  распорядка,  социально-правовые  и психолого-

педагогические  основы  взаимоотношений  с  учащимися и  их родителями,  

распределение обязанностей между администрацией и учителями; 

 осуществляет выбор учебников, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

 организует работу  педагогических  работников,  развитию  их  творческой инициативы,  

распространению передового  педагогического  опыта;  

 согласовывает и организует выполнение планов работы всех подразделений и служб 

Учреждения; 

 рассматривает  локальные  акты  в  пределах  своей  компетенции;  в  случае 

положительного  результата  рассмотрения  документа  педсовет  его согласовывает и 

рекомендует директору Учреждения для утверждения; 

 производит выбор различных вариантов содержания образования, развития и воспитания 

учащихся, педагогически обоснованных форм и методов учебной и воспитательной 

работы; 
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 утверждает обобщение педагогического опыта внутри Учреждения, определяет 

направления  инновационной  деятельности,  взаимодействия  Учреждения  с научными 

организациями введение инновационной деятельности; 

 заслушивает  информацию  и  отчеты  педагогических  работников,  доклады 

представителей  организаций  и  учреждений,  взаимодействующих  с Учреждением,  по  

вопросам  образования  подрастающего  поколения,  в  т.ч.  

 сообщения   о   результатах   проверки   санитарно-гигиенического, противопожарного 

режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся, режиме питания и другие 

вопросы образовательной деятельности; 

 о формах  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся,  о  зачете результатов  

освоения  учащимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 принимает решения об исключении учащихся из Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ; 

 рассматривает  локальные  нормативные  акты  Учреждения,  связанные  с 

образовательным процессом; 

 осуществляет анализ состояния и результатов образовательного процесса и на его основе 

определяет пути и средства совершенствования работы; 

 другое. 

Принимает решения: 

 по  результатам  промежуточной  аттестации  учащихся  (перевод  учащихся  в 

следующий класс, повторном годе обучения); 

 о допуске учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации; 

 о  прохождении  государственной  итоговой  аттестации  за  курс  основного  и среднего 

общего образования и об окончании Учреждения выпускниками 9-х,  11-х классов; 

 о выдаче выпускникам 9-х, 11-х классов аттестатов о соответствующем уровне 

образования. 

4. Совета родителей. Полномочия: 

 учет  мнения  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних учащихся при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся; 

 проведение  разъяснительной  и  консультативной  работы  среди  родителей (законных  

представителей)  несовершеннолетних  учащихся  об  их  правах  и обязанностях; 

 координация деятельности классных родительских комитетов;  

 рассмотрение  обращений  в  свой  адрес,  а  также  обращений  по  вопросам, отнесенным  

к  компетенции  Совета родителей,  по  поручению  директора Учреждения; 

 участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, организации питания и 

медицинского обслуживания учащихся; 

 взаимодействие  с  педагогическим  коллективом  Учреждения  по  вопросам 

профилактики  правонарушений,  безнадзорности  и  беспризорности  среди 

несовершеннолетних учащихся; 

 взаимодействие  с  общественными  организациями  по  вопросу  пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни; 

 оказание содействия администрации Учреждения в проведении мероприятий различной 

направленности; 

 взаимодействие с другим и органами самоуправления Учреждения по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 

Совета родителей; 

 обсуждение  локальных  актов  Учреждения  по  вопросам,  входящим  в  

 компетенцию Совета родителей. 
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5. Совета учащихся. Полномочия: 

 учет  мнения  учащихся  при принятии локальных  нормативных  актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы учащихся в 

организации общественно-значимых дел, в решении актуальных для ученического 

коллектива Учреждения вопросов; 

 создание условий, способствующих гармонизации межличностных отношений; 

 включение  учащихся  в  творческие  дела,  требующие  коллективной деятельности; 

 реализация  и  защита  прав  учащихся,  в  том  числе  решение  вопросов (формирование  

мнения)  о  защите  законных  прав  и  интересов  учащихся:  

 применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания;  

 поощрения учащихся; 

 организация взаимодействия  с  органами  самоуправления  Учреждения  по вопросам 

организации массовых воспитательных мероприятий; 

 формирование  у  школьников  навыков  коллективного  планирования, организации, 

анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

6.Методический совет. Полномочия:  

 руководит методической и опытно-экспериментальной работой;  

 осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса;  

 организует деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических 

работников и переходу на профессиональный стандарт педагога. 

7.Методические объединения. Полномочия:  

 утверждает индивидуальные планы работы по предмету;  

 проводит анализ состояния преподавания предмета;  

 организует внеклассную работу по предмету;  

 вырабатывает единые требования к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов по предмету;  

 организует проведение первого этапа предметных олимпиад;  

 проводит творческий отчет;  

 организует открытые уроки с последующим анализом достигнутых результатов;  
 изучение передового педагогического опыта;  

 организует экспериментальную работу по предмету.  

8.Классное родительское собрание. Родительский комитет класса. Полномочия:  

 проводит профилактическую работу с учащимися, стоящими на внутришкольном 

контроле;  

 участвует в подготовке и проведении собраний;  

 готовит и проводит праздники, спортивные мероприятия;  

 проводит походы и экскурсии.    

Вывод: система управления учреждением соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации и является эффективной с точки зрения предоставления 

образовательных услуг и удовлетворения запросов внутренних и внешних потребителей. 

4. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе в 2016-2017 учебном году 

регламентировалась годовым календарным учебным графиком, который включал в себя 

такие режимные моменты, как начало и окончание учебного года и учебных занятий, 

сроки каникул, сменность занятий, расписание звонков.  

Кроме того, он отражал замеры уровня соответствия качества знаний учащихся 

стандарту, подготовку к государственной итоговой аттестации, работу с детьми, 

мотивированными на достижения высоких результатов в учёбе, контроль за выполнением 

учебных планов и программ.   
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Школа работала в односменном режиме. Начало занятий первой смены – 8.30, 

окончание –15.10. Для учащихся 1-11-х классов учебными являются пять дней в неделю. 

Продолжительность урока – 45 минут.  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год: 

    продолжительность учебного года в 1-х классах составляла 33 учебные 

недели, во 2-11-х классах – 35 учебных недель;  

 продолжительность учебной недели для учащихся 1-11 классов составляла 

пять дней;  

 продолжительность каникул в течение учебного года составляла 30 

календарных дней.  

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый 

продолжительность уроков во 2-11-х классах – 45 минут.  

 во 2-11-х классах были предусмотрены две большие перемены 

продолжительностью 20 минут для организации активного отдыха учащихся и питания в 

школьной столовой, для учащихся первых классов была предусмотрена динамическая 

пауза – 45 минут после второго урока;  

 учебные занятия в 1-11х классах были организованы в первую смену;  

 максимально допустимая недельная нагрузка составляла: в 1-х классах – 21 

час, во 2-4х  - 23 часа, 5-х классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 

часа, в 8-9-х классах – 33 часа, в 10-11 классах – 34 часа.  

Таким образом, требования к минимуму содержания образовательных программ 

всех уровней  общего образования в школе выполнены в полном объёме. В учебных 

планах представлены все обязательные учебные предметы федеральных стандартов. 

Количество часов обязательных учебных предметов соответствует требованиям 

федеральных стандартов. Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 по объему учебной нагрузки 

на учащихся выполняются. Федеральные стандарты всех уровней общего образования 

выданы в полном объеме. Наличие рабочих программ по всем предметам учебного плана 

составляет 100%, реализация содержания (в том числе практической части) программ 

составляет 100%. Календарный учебный график выполнен в полном объёме. 

 Перспективы:  

• совершенствовать систему работы по здоровьесбережению 

• удовлетворение запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на предоставление образовательных услуг. 

5. Содержание и качество подготовки учащихся 

Ключевой идеей развития современной общеобразовательной школы является 

повышение качества образования, и в первую очередь – качества обучения, об уровне 

которого свидетельствует, во-первых, результаты ВСОКО и, во-вторых, результаты так 

называемой внешней экспертизы качества образования – ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ в 9-х 

классах.  

Всего в завершившемся учебном году год было аттестовано 471 ученика из 529 (не 

аттестовались 58 первоклассников), на «4» и «5» закончили учебный год 202 человека, то 

есть 36,3%. По итогам года в школе 46 учащихся имели академическую задолженность. 

Таким образом, успеваемость составила 89 %.   
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Наилучших результатов достигли классные коллективы 3б класс – 60 % КЗ, 2б – КЗ 

57%, 4б – КЗ – 52%, 3а, 11а – КЗ – 50%. Самое низкое качество знаний в 6а – 15%, 6б – 11 

%.  

С целью проверки уровня учебных достижений учащихся, контроля качества 

преподавания предметов и использования их результатов в повышении эффективности 

учебно-воспитательного процесса для учащихся 2-11 классов учебный год завершился 

промежуточной аттестацией.  

По-прежнему в школе много учеников с одной «3» – 26 учеников на уровнях НОО, 

ООО, СОО. В 3б таких  5 человек.  

Высокий уровень качества знаний учащихся наблюдается в тех классах, где 

классные руководители вместе с учителями-предметниками не только спланировали свою 

работу с учётом предварительных итогов учебного года и результатов предшествующих 

триместров, но и нашли пути реализации своих планов через систему индивидуальных 

занятий и хорошо налаженную работу с родителями.  

Итоги реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году 

Одной из важных целей ФГОС в начальной школе является следующая: научить 

ученика учиться, т.е. сформировать необходимые навыки учебной деятельности. От того, 

насколько младший школьник овладеет способами учебной деятельности, насколько 

будет привит ребенку интерес к процессу познания и созданы комфортные условия для 

учения, необходимые для развития самостоятельности, способности к самоорганизации и 

самореализации, зависит не только успешность обучения в основной и старшей школе, но 

и желание и умение совершенствовать своё образование всю жизнь. Для этого детям 

нужен разумный и добрый, в меру требовательный учитель, который умеет понять, 

поддержать, если нужно, помочь ученику поверить в себя. Нужен учитель, который 

понимает, что каждый ребёнок в его классе талантливый, неповторимый, и готов 

предлагать неординарные, нестандартные решения. 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно 

самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом. Вся работа методического объединения учителей начальных классов 

направлена на повышения качества учебно-воспитательного процесса и 

совершенствование образовательного пространства.  

В своей деятельности МО учителей начальных классов руководствуется 

федеральными государственными образовательными стандартами, нормативными 

документами, рекомендациями, конкретными целями и задачами, стоящими перед 

коллективом начальной школы. Поставленные цели и задачи достигнуты благодаря 

активной работе членов МО. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2,4,5 классах. 

В соответствии с письмом Минобрнауки от 17.10.2016 №НТ -1331/08, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 19 .10. 2016 года №05-541 «О 

проведении Всероссийских   проверочных работ», управления образования и науки 

Липецкой области от 21.10.2016 № СК-2546,  приказом по школе   от 01.11.2016 г.№423 

«Об участии в апробации Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в 2016-2017 

учебном году» 09.11.2016 была проведена Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку во 2 классах. 

 Замечаний по процедуре проведения ВПР по русскому языку не было. 

Всероссийская  проверочная  работа  (ВПР) проводилась в целях обеспечения 

единства образовательного пространства РФ и поддержки реализации ФГОС за счёт 

предоставления единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений по русскому языку. 
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Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373).  

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Работу  выполняли 47 человек (96%). 

Максимальный балл – 21. Его не набрал никто. Максимальное количество баллов для 

нашего ОУ – 20  набрали  учащиеся 2 ученика 2б, 19 баллов  набрали 3 учащихся 2а 

класса и 2 учащихся 2 б класса. Минимальные баллы (от 1 до 5) – набрала 1ученица 2а 

класса. Средний балл по школе – 14. Качество знаний по школе  - 68 %. 

Сравнивая результаты выполнения работы можно отметить, что % учащихся 

выполнивших работу: 

-  на «5» (отлично) – 21,3%,  ниже, чем по результатам учащихся выполнявших работу по 

России, Липецкой области, г. Липецка; 

- на «4» (хорошо) – 46,8%, выше, чем по результатам учащихся выполнявших работу по 

России, Липецкой области, г. Липецка; 

- на «3» (удовлетворительно) – 29,8%  выше,  чем по результатам учащихся выполнявших 

работу по России, Липецкой области, г. Липецка; 

- на «2» (неудовлетворительно) – 2,1%  ниже, чем по результатам учащихся выполнявших 

работу по России,  но выше, чем по результатам учащихся выполнявших работу по 

Липецкой области, г. Липецка. 

Наибольшие затруднения вызвали задания №3, 4, 5 (умение распознавать согласные 

звуки по глухости - звонкости, по мягкости-твердости, умение делить слова на слоги). 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25 сентября 2015 года №02-435, 09.11.2015 № 02-507 «О проведении 

Всероссийских   проверочных работ», приказом по школе   от 25.11.2016 г. №457 «Об 

участии в апробации Всероссийских проверочных работ в 4 классах в 2015-2016 учебном 

году» 08.12.2016 была проведена Всероссийская проверочная работа по математике в 4 

классах. 

Замечаний по процедуре проведения ВПР по математике не было. 

 Всероссийская  проверочная  работа  (ВПР) проводилась в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлена  на выявление уровня 

подготовки школьников. 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373).  

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах.  

 Работу по математике выполняли все 54 человека (100%). Работа по математике 

содержала 12 заданий. Максимальный балл – 18. Его не набрал никто. Максимальное 

количество баллов для нашего ОУ–16 набрала ученица 4б класса, 15 набрали ученики в 4а 

классе 4 человека, в 4б  - 1 ученица. Минимальные баллы (от 1 до 5) – набрали 6 учеников 

в 4а классе, 3 ученика в 4б.   Средний балл по школе – 10.  Качество знаний по школе  - 70 

%. 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 8 (умение решать текстовые задачи в 1–2 действия). Справились 39% учащихся. 

№11 (овладение основами логического и алгоритмического мышления). С этим заданием 

справились всего 15% учащихся. 

№12 (овладение основами логического и алгоритмического мышления (умение решать 

задачи в 3–4 действия). Справился 1 учащийся (1%) 

Также допущены ошибки: 
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- неверно определили границу геометрической фигуры по заданным параметрам для 

нахождения периметра 

- неверно произведено арифметическое действие с числами в сложном числовом 

выражении в пределах 1000. 

В соответствии с приказом по школе   от 17.04.2017 №141 «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 11 классах в МБОУ СОШ №36» с 18.04 по 

27.04.2017 были проведены Всероссийские проверочные работы по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Биология», «История»  в 5 классах. 

Замечаний по процедуре проведения ВПР по предметам не было. 

 Всероссийская проверочная работа (ВПР) проводилась в целях реализации 

комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования, развития единого образовательного пространства Российской Федерации, 

совершенствования общероссийской и региональной систем оценки качества образования. 

Качество знаний по предмету «Русский язык» в 5-х классах составило 30,6%, 

успеваемость 84%. Средний балл по школе -3,2  

 Максимальное количество баллов для нашего ОУ – 45 не набрал никто. 3 учащихся 

5а класса набрали 39 баллов. Минимальные баллы  (от 2 до 11) – набрали 5 учеников 5а 

класса  и 3 человека из  5б. 

Сравнивая результаты выполнения работы можно отметить, что % учащихся, 

выполнивших работу: 

-  на «5» (отлично) – 6,1%, на «4» (хорошо) – 24,5%. Эти результаты ниже, чем результаты 

учащихся, выполнявших работу по России, Липецкой области, г. Липецку. 

 - на «3» (удовлетворительно») – 53,1%, на «2» (неудовлетворительно) – 16,3%. Эти 

результаты выше, чем результаты учащихся, выполнявших работу по России, Липецкой 

области, г. Липецку. 

Качество знаний по предмету «Математика» в 5-х классах составило 45%, 

успеваемость 75%. Средний балл -3,5. 

Максимальное количество баллов для нашего ОУ–20 не набрал никто. Больше всех 

баллов (15-16) набрали 1 ученица 5а  и 6 учеников из 5б. Минимальные баллы (от 1 до 5) – 

набрали 7 учащихся 5а класса, 4 человека из 5б класса. 

Сравнивая результаты выполнения работы можно отметить, что % учащихся, 

выполнивших работу: 

- на «5» (отлично) – 14,9%, на «4» (хорошо) – 29,8% ниже,  чем результаты учащихся, 

выполнявших работу по России, Липецкой области, г. Липецку; 

- на «3» (удовлетворительно) – 29,8%, близки к результатам учащихся, выполнявших 

работу по России и Липецкой области по г. Липецку; 

- на «2» (неудовлетворительно) – 25,5% выше, чем результаты учащихся, выполнявших 

работу по России, Липецкой области, г. Липецку. 

Качество знаний по предмету «Биология» в 5-х классах составило 91%, успеваемость 

93%. Средний балл – 3,7 

Максимальное количество баллов для нашего ОУ–22 не набрал никто. Наибольшее 

количество баллов (19-20) набрали 1 ученик 5а класса (19), 3 учащихся 5б. 

Минимальные баллы (5-9) набрали в 5а 2 человека, в 5б 1 ученик. 

Сравнивая результаты выполнения работы можно отметить, что % учащихся, 

выполнивших работу: 

-  на «5» (отлично) – 9,1%, эти результаты ниже, чем результаты учащихся, выполнявших 

работу по России, Липецкой области, г. Липецку; 

- на «4» (хорошо) – 81,8%, эти результаты выше, чем результаты учащихся, выполнявших 

работу по России, Липецкой области, г. Липецку; 

- на «3» (удовлетворительно») – 2,3%, эти результаты ниже, чем результаты учащихся, 

выполнявших работу по России, Липецкой области, г. Липецку; 
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на «2» (неудовлетворительно) – 6,8% - эти результаты приближены к результатам 

учащихся, выполнявших работу по России, Липецкой области, г. Липецку. 

Качество знаний по предмету «История» в 5-х классах составило 10,8%, 

успеваемость 91%. Средний балл – 3. 

Максимальное количество баллов для нашего ОУ–15 не набрал никто. Оценку «5» 

не получил никто.  

Минимальные баллы (от 1 до 2)  набрали 4 учащихся 5а. 

Сравнивая результаты выполнения работы можно отметить, что % учащихся, 

выполнивших работу: 

-  на «4» (хорошо) – 10,9%, эти результаты ниже, чем по результаты учащихся, 

выполнявших работу по России, Липецкой области, г. Липецку; 

- на «3» (удовлетворительно») – 80,4%, на «2» (неудовлетворительно) – 8,7% - эти 

результаты выше, чем по результаты учащихся, выполнявших работу по России, 

Липецкой области, г. Липецку. 

 

ВПР показали, что: 

1. Учащиеся овладели процедурой проведения ВПР. 

2. Учащиеся умеют работать с тестовыми работами. 

3. Учителям начальных классов и предметникам при формировании планируемых 

результатов обратить внимание на требования (умения), отмеченные как «ниже, чем 

по региону, России». 

Результаты итоговых контрольных работ в 4-х классах 

С целью отслеживания результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования по русскому языку, по математике проводились 

итоговые контрольные работы в 4-х классах. 

Форма проведения итоговых контрольных работ: по математике – 

комбинированная контрольная работа, по русскому языку – диктант с грамматическим 

заданием.  

Итоговые контрольные работы по русскому языку в 4-х классах 

Цель проверки: анализ результатов освоения учащимися программы по предмету  

«Русский язык» на уровне начального общего образования.  

 

Итоги контрольного диктанта с грамматическим заданием  

по русскому языку в 4 классах  

класс Ф.И.О. 

учителя 

по 

спис

ку 

вып

ол 

раб 

оценка за  

диктант 

кач 

зн 

% 

 

усп

. 

% 

 

С

О

У 

% 

 

оценка за  

грамм. задание 

ка

ч 

зн 

% 

 

ус

п. 

% 

 

СО

У 

% 

 

5 4 3 2 5 4 3 2 

4а Хребина 

Н.И. 

23 23 6 8 9 - 61 100 62 11 5 7 - 70 10

0 

73 

4б Чурсина 

Е.И. 

25 25 8 8 9 - 64 100 65 8 14 3 - 88 10

0 

72 

итого  48 48 14 16 18 - 63 100 63 19 19 10 - 79 10

0 

72,5 
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Качество знаний по русскому языку: диктант - в 4а – 61%, в 4б – 64%, успеваемость 

в 4а, 4б - 100%, грамматическое задание - в 4а -70%, в 4б – 88%. Все учащиеся справились 

с работой. Степень обученности составила: за диктант - в 4а- 62, в 4б – 64, за 

грамматическое задание в 4а – 73, в 4б – 88 

 

Диаграмма результатов выполнения итоговой контрольной работы  

по русскому языку в 4-х классах 

Ошибки, Ошибки, допущенные при выполнении 

контрольного диктанта в 4-х классах 

Типичные ошибки 4а 4б 

замена и искажение букв 7-30% - 

правописание безударных гласных в 

корне слова 

6- 26% 7-28% 

Правописание падежных окончаний 

существительных 

- 7-28% 

 

Ошибки, допущенные при выполнении грамматических заданий итогового контрольного 

диктанта в 4 классах 

Типичные ошибки 4а 4б 

Синтаксический разбор предложения с 

указанием частей речи 

8-24% 3-12% 

Разбор слова по составу 6-26% 8-32% 

Морфологический разбор слова 8-34% 7-28% 

Вывод: всеми учащимися освоены предметные результаты по предмету «Русский 

язык»: 

1) сформированы первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и  

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) сформировано понимание учащимися того, что язык представляет собой явление 

национальной  

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского  

языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформировано позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как  

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

0

20

40

60

80

100

4а 4б

61 64

100 100

62 64
70

88

100 100

73

88

качество знаний диктант

успеваемость диктант

СОУ диктант

успеваемость 

СОУ грам. зад.
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4) учащиеся владеют первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного  

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами  

речевого этикета; умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях  

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных  

задач; 

5) владеют учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания  

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Итоговые контрольные работы по математике в 4-х классах. 

Цель: анализ освоения учащимися программы по предмету по «Математика» на 

уровне начального общего образования. 

 

Итоги контрольной работы по математике в 4-х классах 

класс Ф.И.О. 

учителя 

по 

списку 

выпол 

работу 

оценка качество 

знаний % 

успев

аемо

сть 

% 

СОУ 

% 5 4 3 2 

4а Хребина 

Н.И. 

23 23 7 8 8 - 65 100 65 

4б Чурсина 

Е.И. 

25 25 7 11 7 - 72 100 66 

итого  48 48 17 19 15 - 63 100 65,5 

 

Качество знаний: в 4а – 65%, в 4б – 72%. Успеваемость в 4а, 4б - 100%. Все 

учащиеся справились с работой. Степень обученности составила: в 4а- 65%, в 4б – 66%. 

 

Диаграмма результатов выполнения итоговой контрольной работы  

по математике в 4-х классах 

 
Ошибки, допущенные при выполнении работы 

Типичные ошибки 4а 4б 

Решение уравнений (усложненное 

провой части) 

5 – 22% 5 -20% 

Решение геометрической задачи 

(на нахождение периметра или 

площади) 

7-30% - 

Нахождение значения выражений 8 – 35% 11 – 44% 

0
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(действия с многозначными числами) 

Сравнение величин - 8 – 32% 

Вывод: всеми учащимися освоены предметные результаты по предмету 

«Математика»: 

1) учащиеся используют начальные математические знания для описания и 

объяснения окружающих  

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных  

отношений; 

2) владеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и  

математической речи, измерениями, пересчетами, прикидками и оценкой, 

наглядного  

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобрели начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умеют выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми  

выражениями, решать текстовые задачи, умеют действовать в соответствии с 

алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями,  

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Итоги  контрольных работ показали, что преподавание русского языка и математики 

на уровне начального общего образования в  школе свидетельствует о системной работе 

учителей по усвоению учащимися программ начального общего образования на базовом 

уровне, использовании индивидуального подхода к каждому учащемуся, однако 

необходимо усилить особое внимание формированию УУД (универсальных учебных 

действий), уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 

всего последующего обучения. 

 

Анализ выполнения заданий итоговой комплексной работы 

В 1-4 классах проходила письменная комплексная контрольная работа, которая 

позволила выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных 

аспектов обучения, так и компетентность ребенка в решении разнообразных проблем.  

Комплексная работа построена на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к 

которому дается ряд заданий по русскому языку, чтению, математике и окружающему 

миру.  

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения,  умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкцию), позволяющими  успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения.  Анализ комплексной работы даст возможность 

проследить динамику формирования предметных навыков, собрать дополнительный 

материал для оценки универсальных действий, таких как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  Работа проводилась по 4 вариантам на 

отдельных бланках по материалам  О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы для 1-4 классов» издательства «Просвещение», 2009 год, 

используя разноуровневую подготовку учащихся. 
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Успешность выполнения работы оценивалась по сумме баллов, полученных 

отдельно за основную и дополнительные части. 

Анализ выполненной работы производился согласно рекомендациям приложения 

комплекса контрольной работы. 

 

Итоги комплексной работы в 1 классах 

класс учитель уч-ся 

в классе 

вып 

рабо

ту 

Основная часть, баллы Дополнительная часть, 

баллы 

7  6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 

1а Захароваа Т.Ю. 29 28 2 2 11 6 4 2 1 - 1 1 8 5 9 2 2 

1б Одинцова Л.В. 28 28 2 4 6 6 5 3 2 - 1 2 10 9 4 2 - 

 итого 57 56 4 6 17 12 9 5 3 - 2 3 18 14 13 4 2 

 
С основной частью справились: 

 в 1а классе 21 учащихся (75 %), в 1б классе 18 учащихся (64%), – набрали 4 балла и 

более. Учащиеся 1а класса достигли прогнозируемую успешность, которая должна быть 

от 75-90% у них 75%, а 1б – прогнозируемой успешности не достигли, лишь 64% 

учащихся справились с основной частью. 

С дополнительной частью справились: 

В 1аб классах максимально 6 баллов набрали 2 учащихся, 3 и более баллов набрали 

1а 15 (53%) учащихся класса. В 1а классе 3 балла и более – 22 учащихся - 79%. Учащиеся 

1а класса прогнозируемой успешности не достигли, выполнение учащимися работы 

только на 53% (требуется не менее 75%). Учащиеся 1б класса прогнозируемой 

успешности   достигли, выполнение учащимися работы на 79% (требуется не менее 75%). 

Основную и дополнительную часть на максимальное количество (15 баллов) 

выполнил учащаяся 1б класса, на 14 баллов выполнил работу учащийся 1б класса. 

Основную часть выполнили на максимальное количество 7 баллов:  

1а – 2 учащихся; 1б — 2 учащихся. 

Дополнительную часть на максимальное количество 6 баллов выполнила учащаяся 

1б класса. 

Менее 4 баллов за основную часть набрали учащиеся и не достигли базового уровня: 

1а класса: 3 балла – 4 человека, 2 балла — 2 человека, 1 балл – 1 ученик.  

1б класса: 3 балла – 5 человек, 2 балла — 3 человека, 1 балл – 2 человека. 

Анализ комплексной контрольной работы во 2-х классах. 

Работа имела: 

- основную часть: 6 заданий базового уровня, максимальный балл – 9; прогнозируемая 

успешность: 6 и более баллов  — 78 % учащихся; 5 и  более баллов — 87 % учащихся; 4 и 

более балла — 94 % учащихся. 

Проверялось: 

 чтение – 2 задания (выборочное чтение и осознанность чтения) – 2 балла; 

 русский язык -3 задания (правописание, морфология и фонетика) – 3 балла; 

 математика – 3 задания (числа и величины) – 3 балла; 

 окружающий мир —1 задание (природные объекты) — 1 балл. 

 

- дополнительную часть: 5 заданий повышенного уровня, максимальный балл – 9; 

прогнозируемая успешность – 5 баллов и более (50% учащихся); 4 балла и более (75% 

учащихся). 

Проверялось: 

 чтение – 2 задания (работа с информацией: интерпретация и аргументация) 

— 3 балла; 

 русский язык – 2 задания (развитие речи, лексика) – 3 балла; 
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 математика – 1 задание (работа с данными, первичное умение ранжировать 

числа) – 3 балла. 

 

Итоги комплексной работы во 2 классах 

к
л
ас

с
 

учитель 

у
ч

-с
я
 в

 

к
л
ас

се
 

в
ы

п
 

р
аб

о
ту

 

Основная часть, баллы Дополнительная часть, 

 баллы 

 

9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

2а Золотухина 

Л.А. 
26 25 1 - 1 2 10 5 1 3 1 1 2 2 - 5 4 1 3 4 2 2 

2б Кошкина Е.В. 26 26 2 4 2 4 6 5 1 2 - - - 3 2 6 8 1 3 2 1 - 

 Итого 52 52 3 4 3 6 16 10 2 5 1 1 2 5 2 11 12 2 6 6 3 2 

  
Основная часть: 

Не достигли прогнозируемой успешности (94% и более): учащиеся  во 2 а классе 19 

(76%) учащихся, во 2б 20 – (88%) учащихся выполнили  4 и более заданий.  – набрали 4 

балла и более и не достигли прогнозируемой успешности. 

С дополнительной частью справились: 

во 2а классе 14 учащихся (56%), во 2б классе 20 учащихся (77%) – набрали 4 балла и 

более.  

Таким образом, учащиеся 2а класса прогнозируемой успешности (75%) в 

выполнении дополнительной части не достигли. Выполнение дополнительной части 

работы составило 56%. Учащиеся 2б класса  прогнозируемой успешности (75%) в 

выполнении дополнительной части  достигли. Выполнение дополнительной части работы 

составило 77%.  

Основную и дополнительную часть на 20 максимальных баллов  не выполнил  ни 

один учащийся 2-х классов. Наибольшее количество баллов набрали во 2а 1 ученик (19) - 

экстерн, 2б – 1 ученик. 

Основную часть выполнили на максимальное количество 9 баллов:  

Учащиеся 2а класса – 1 ученик, 2б  - 2 человека. 

Дополнительную часть на максимальное количество (9 баллов) выполнили 2 

учащихся 2а. 

Менее 4 баллов за основную часть набрали: 

2а класса  – 5 учащихся, 2б класса -  3   учащихся. 

Данные учащие не достигли базового уровня выполнения работы. 

Сравнивая результаты 1-х классов прошлого 2015-2016 учебного года и 2-х классов 

2016-2017 учебного года можно отметить, что следующие учащиеся на достигли базового 

уровня и в 1-м и 2 классах:  во 2а 3 ученика, во 2б  - 1 ученик. 

Анализ комплексной контрольной работы в 3-х классах 

Основная часть: 9 заданий базового уровня, максимальный балл – 22; прогнозируемая 

успешность:11 и более баллов  — 88 % учащихся; 10 и более балла — 91 % учащихся. 

Проверялось: 

 чтение – 3 задания (поисковое выборочное чтение, интерпретация текста) – 

3 балла; 

 русский язык - 3 задания (правописание, орфография, фонетика,  

морфология и состав слова) – 9 баллов; 

 математика – 3 задания (числа и величины, текстовые задачи) – 7 баллов; 

 окружающий мир —1 задание (географические объекты) — 3 балла. 

Дополнительная часть: 5 заданий повышенного уровня, максимальный балл – 14; 

прогнозируемая успешность – 8 баллов и более (72% учащихся); 10 баллов и более (56% 

учащихся). 

Проверялось: 
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 чтение – 2 задания (работа с текстом) — 2 балла; 

 русский язык – 2 задания (работа с текстом, развитие речи, лексика) – 6 

баллов; 

 математика – 1 задание (решение текстовой задачи, работа с данными) – 3 

балла; 

 окружающий мир —1 задание (географические объекты, работа с картой 

полушарий) — 3 балла. 

 
Итоги комплексной работы в 3 классах 

к
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Основная часть, баллы 

 

 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3а Кузнецова 

С.В. 
28 25 - - 1 4 - 6 5 3 1 - - - 4 1 - - 1 - - - - - 

3б Колдина 

Е.Н. 

28 28 4 3 1 1 1 2 2 1 3 1 - 2 2 2 - 1 1 1 - - - - 

 Итого 56 53 4 3 2 5 1 8 7 4 4 1 - 2 6 3 - 1 2 1 - - - - 

 
Итоги комплексной работы в 3 классах 
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Дополнительная часть, баллы  

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

3а Кузнецова С.В. 28 25 - - 3 3 5 8 - 3 - 3 - - - - - 

3б Колдина Е.Н. 28 28 - 1 2 1 3 2 4 4 3 3 2 2 - - - 

 Итого 56 53                

 
С основной частью справились: 

в 3 а классе 23 учащихся (92%),  в 3б классе 23 учащихся  (82 %) 

– набрали 10 баллов и более. Таким образом, учащиеся 3а  класса  достигли 

прогнозируемую успешность (91%), набрали 92%, учащиеся 3б  класса   не достигли 

прогнозируемую успешность (91%), набрали 82%.  

4 учащихся  3б класса выполнили основную часть  работы на 22 балла. 

Ниже базового уровня 2 учащихся 3а класса и 5 учащихся 3б класса. Менее 10 баллов за 

основную часть набрали учащиеся: 

3а класса: 2 ученика 

3б класса:  5 учеников. 

Эти дети, независимо от результатов выполнения дополнительной части         не достигли 

базового уровня подготовки. 

С дополнительной частью справились: 

в 3 а классе 11 учащихся (44%),  в 3б классе 7 учащихся  (25 %) 

– набрали 10 баллов и более. Таким образом, учащиеся 3аб  классов  не достигли 

прогнозируемую успешность (56%). Дополнительную часть на максимальное количество 

(14 баллов) не  выполнили никто. Наибольшее количество баллов 13 набрала  1 учащаяся 

3б класса. 

 Основную и дополнительную часть на 38 максимальных баллов не выполнил 

никто. Наибольшее количество баллов набрали  учащиеся: 3а класса: 1 ученик (34), в 3б 

классе 2 ученика (по 37). 

 Сравнивая результаты 2-х классов прошлого 2015-2016 учебного года и 3-х классов 

2016-2017 учебного года можно отметить, что следующие учащиеся на достигли базового 

уровня и во 2-м и 3 классах:  в 3б  2 человека. 

   Анализ комплексной контрольной работы в 4-х класса 
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Итоговая  комплексная работа в 4 классах, позволила выявить и оценить достижения 

базового уровня требований к подготовке,  связанного с таким показателем, как 

«Выпускник научится», и повышенных уровней подготовки, связанных с таким 

показателем, как «Выпускник получит возможность научиться».  

Основная часть: 8 заданий базового уровня, максимальный балл – 15; прогнозируемая 

успешность: 8 и более балла —78 % учащихся. 

Проверялось: 

 чтение – 2 задания (поисковое и выборочное чтение) – 2 балла; 

 русский язык - 3 задания (правописание, орфография, фонетика,  

морфология и морфемика) – 7 баллов; 

 математика – 3 задания (числа и величины, текстовые задачи) – 4 балла; 

 окружающий мир — 2 задания (географические объекты) — 2 балла. 

          Дополнительная часть: 5 заданий повышенного уровня, максимальный балл – 12; 

прогнозируемая успешность – 6 баллов и более (45% учащихся). 

Проверялось: 

 чтение – 1 задание (работа с текстом) — 1 балл; 

 русский язык – 3 задания (развитие речи, лексика, морфемика и 

морфология) – 5 баллов; 

 математика – 2 задания (решение текстовой задачи, работа с данными) – 4 

балла; 

 окружающий мир —1 задание (типичные представители тундры) — 2 балла. 

 

Итоги комплексной работы в 4 классах 
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Основная часть, баллы 

 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

4а Хребина 

Н.И. 

23 23 - - - 1 - 3 4 2 4 2 2 2 1 2 - - 

4б Чурсина 

Е.И. 

25 25 1 - 1 2 1 5 2 8 - 3 1 1 - - - - 

 Итого 48 48 1 - 1 3 1 8 6 10 4 5 3 3 1 2 - - 

 

Итоги комплексной работы в 4 классах 
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Дополнительная часть, баллы  

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

4а Хребина Н.И. 23 23 - - 2 2 2 3 4 2 4 3 1 - - 

4б Чурсина Е.И. 25 25 1 4 3 3 3 1 1 2 2 3 2 - - 

 Итого 48 48 1 4 5 5 5 4 5 4 6 6 3 - - 

  
С основной частью справились: 

в 4 а классе 10  учащихся (43%),  в 4б классе 19 учащихся  (76 %) 

– набрали 8 баллов и более. Таким образом, учащиеся 4аб классов не достигли 

прогнозируемую успешность (79% и более), но достигли базового уровня подготовки.  

С дополнительной частью справились: 

в 4а классе 13 учащихся (56%), в 4б классе 16  учащихся (64%) – набрали 6 баллов и 

более. Таким образом, учащиеся 4а, 4б класса  прогнозируемой успешности (45%) 

достигли.  

 Основную и дополнительную часть на 27 максимальных баллов не  выполнил ни 

один учащийся 4 -х классов.  
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 На максимальное количество баллов (15) выполнила основную часть  работы 1 

учащаяся 4б класса. 

 Дополнительную часть на максимальное количество (12 баллов)  выполнила одна 

учащаяся  4б класса. 

Менее 8 баллов за основную часть набрали учащиеся: 

4а класса: 7 баллов – 4 ученика, 6 баллов – 2 ученика, 5 баллов – 2 ученика, 4 балла – 2 

ученика, 3 балла – 1 ученик. 

4б класса: 6 баллов – 3 человека, 5 баллов – 1 человек, 4 балла –  1 человек. 

Эти дети, независимо от результатов выполнения дополнительной части,   не достигли 

базового уровня подготовки. 

Сравнивая результаты 3-х классов прошлого 2015-2016 учебного года и 4-х классов 2016-

2017 учебного года можно отметить, что следующие учащиеся на достигли базового 

уровня и в 3-м и 4 классах:  в 4б классе 1 ученик. 

          Результаты комплексных контрольных работ были доведены со сведения учащихся 

и их родителей, размещены в портфолио учащихся. 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2,4,5 классах. 

  В соответствии с письмом Минобрнауки от 17.10.2016 №НТ -1331/08, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 19 .10. 2016 года №05-541 «О 

проведении Всероссийских   проверочных работ», управления образования и науки 

Липецкой области от 21.10.2016 № СК-2546,  приказом по школе   от 01.11.2016 г.№423 

«Об участии в апробации Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в 2016-2017 

учебном году» 09.11.2016 была проведена Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку во 2 классах. 

Замечаний по процедуре проведения ВПР по русскому языку не было. 

  Всероссийская  проверочная  работа  (ВПР) проводилась в целях обеспечения единства 

образовательного пространства РФ и поддержки реализации ФГОС за счёт 

предоставления единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений по русскому языку. 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373).  

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Работу  выполняли 47 человек (96%). 

Максимальный балл – 21. Его не набрал никто. Максимальное количество баллов для 

нашего ОУ – 20  набрали  учащиеся 2 ученика 2б, 19 баллов  набрали 3 учащихся 2а 

класса и 2 учащихся 2 б класса. Минимальные баллы (от 1 до 5) – набрала 1ученица 2а 

класса. Средний балл по школе – 14. Качество знаний по школе  - 68 %. 

       Сравнивая результаты выполнения работы можно отметить, что % учащихся 

выполнивших работу: 

-  на «5» (отлично) – 21,3%,  ниже, чем по результатам учащихся выполнявших работу по 

России, Липецкой области, г. Липецка; 

- на «4» (хорошо) – 46,8%, выше, чем по результатам учащихся выполнявших работу по 

России, Липецкой области, г. Липецка; 

- на «3» (удовлетворительно) – 29,8%  выше,  чем по результатам учащихся выполнявших 

работу по России, Липецкой области, г. Липецка; 

- на «2» (неудовлетворительно) – 2,1%  ниже, чем по результатам учащихся выполнявших 

работу по России,  но выше, чем по результатам учащихся выполнявших работу по 

Липецкой области, г. Липецка. 

Наибольшие затруднения вызвали задания №3, 4, 5 (умение распознавать согласные звуки 

по глухости - звонкости, по мягкости-твердости, умение делить слова на слоги). 
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  В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 25 сентября 2015 года №02-435, 09.11.2015 № 02-507 «О проведении Всероссийских   

проверочных работ», приказом по школе   от 25.11.2016 г. №457 «Об участии в апробации 

Всероссийских проверочных работ в 4 классах в 2015-2016 учебном году» 08.12.2016 

была проведена Всероссийская проверочная работа по математике в 4 классах. 

Замечаний по процедуре проведения ВПР по математике не было. 

 Всероссийская  проверочная  работа  (ВПР) проводилась в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлена  на выявление уровня 

подготовки школьников. 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373).  

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах.  

 Работу по математике выполняли все 54 человека (100%). Работа по математике 

содержала 12 заданий. Максимальный балл – 18. Его не набрал никто. Максимальное 

количество баллов для нашего ОУ–16 набрала ученица 4б класса, 15 набрали ученики в 4а 

классе 4 человека, в 4б  - 1 ученица. Минимальные баллы (от 1 до 5) – набрали 6 учеников 

в 4а классе, 3 ученика в 4б.   Средний балл по школе – 10.  Качество знаний по школе  - 70 

%. 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 8 (умение решать текстовые задачи в 1–2 действия). Справились 39% учащихся. 

№11 (овладение основами логического и алгоритмического мышления). С этим заданием 

справились всего 15% учащихся. 

№12 (овладение основами логического и алгоритмического мышления (умение решать 

задачи в 3–4 действия). Справился 1 учащийся (1%) 

Также допущены ошибки: 

- неверно определили границу геометрической фигуры по заданным параметрам для 

нахождения периметра 

- неверно произведено арифметическое действие с числами в сложном числовом 

выражении в пределах 1000. 

В соответствии с приказом по школе   от 17.04.2017 №141 «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 11 классах в МБОУ СОШ №36» с 18.04 по 

27.04.2017 были проведены Всероссийские проверочные работы по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Биология», «История»  в 5 классах. 

Замечаний по процедуре проведения ВПР по предметам не было. 

 Всероссийская проверочная работа (ВПР) проводилась в целях реализации 

комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования, развития единого образовательного пространства Российской Федерации, 

совершенствования общероссийской и региональной систем оценки качества образования. 

Качество знаний по предмету «Русский язык» в 5-х классах составило 30,6%, 

успеваемость 84%. Средний балл по школе -3,2  

 Максимальное количество баллов для нашего ОУ – 45 не набрал никто. 3 учащихся 

5а класса набрали 39 баллов. Минимальные баллы  (от 2 до 11) – набрали 5 учеников 5а 

класса  и 3 человека из  5б. 

Сравнивая результаты выполнения работы можно отметить, что % учащихся, 

выполнивших работу: 

-  на «5» (отлично) – 6,1%, на «4» (хорошо) – 24,5%. Эти результаты ниже, чем результаты 

учащихся, выполнявших работу по России, Липецкой области, г. Липецку. 

 - на «3» (удовлетворительно») – 53,1%, на «2» (неудовлетворительно) – 16,3%. Эти 

результаты выше, чем результаты учащихся, выполнявших работу по России, Липецкой 

области, г. Липецку. 
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Качество знаний по предмету «Математика» в 5-х классах составило 45%, успеваемость 

75%. Средний балл -3,5. 

Максимальное количество баллов для нашего ОУ– 20 не набрал никто. Больше всех 

баллов (15-16) набрали 1 ученица 5а  и 6 учеников из 5б. Минимальные баллы (от 1 до 5) – 

набрали 7 учащихся 5а класса, 4 человека из 5б класса. 

Сравнивая результаты выполнения работы можно отметить, что % учащихся, 

выполнивших работу: 

-  на «5» (отлично) – 14,9%, на «4» (хорошо) – 29,8% ниже, чем результаты учащихся, 

выполнявших работу по России, Липецкой области, г. Липецку; 

- на «3» (удовлетворительно) – 29,8%, близки к результатам учащихся, выполнявших 

работу по России и Липецкой области по г. Липецку; 

- на «2» (неудовлетворительно) – 25,5% выше, чем результаты учащихся, выполнявших 

работу по России, Липецкой области, г. Липецку. 

Качество знаний по предмету «Биология» в 5-х классах составило 91%, успеваемость 93%. 

Средний балл – 3,7 

Максимальное количество баллов для нашего ОУ– 22 не набрал никто. Наибольшее 

количество баллов (19-20) набрали 1 ученик 5а класса (19), 3 учащихся 5б. 

Минимальные баллы (5-9) набрали в 5а 2 человека, в 5б 1 ученик. 

Сравнивая результаты выполнения работы можно отметить, что % учащихся, 

выполнивших работу: 

-  на «5» (отлично) – 9,1%, эти результаты ниже, чем результаты учащихся, выполнявших 

работу по России, Липецкой области, г. Липецку; 

- на «4» (хорошо) – 81,8%, эти результаты выше, чем результаты учащихся, выполнявших 

работу по России, Липецкой области, г. Липецку; 

- на «3» (удовлетворительно») – 2,3%, эти результаты ниже, чем результаты учащихся, 

выполнявших работу по России, Липецкой области, г. Липецку; 

на «2» (неудовлетворительно) – 6,8% - эти результаты приближены к результатам 

учащихся, выполнявших работу по России, Липецкой области, г. Липецку. 

Качество знаний по предмету «История» в 5-х классах составило 10,8%, успеваемость 

91%. Средний балл – 3. 

Максимальное количество баллов для нашего ОУ– 15 не набрал никто. Оценку «5» не 

получил никто.  

Минимальные баллы (от 1 до 2)  набрали 4 учащихся 5а. 

Сравнивая результаты выполнения работы можно отметить, что % учащихся, 

выполнивших работу: 

-  на «4» (хорошо) – 10,9%, эти результаты ниже, чем по результаты учащихся, 

выполнявших работу по России, Липецкой области, г. Липецку; 

- на «3» (удовлетворительно») – 80,4%, на «2» (неудовлетворительно) – 8,7% - эти 

результаты выше, чем по результаты учащихся, выполнявших работу по России, 

Липецкой области, г. Липецку. 
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Результаты итоговых контрольных работ в 4-х классах 
С целью отслеживания результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования по русскому языку, по математике проводились итоговые контрольные 

работы в 4-х классах. 

 Форма проведения итоговых  контрольных работ: по математике – комбинированная 

контрольная работа, по русскому языку – диктант с грамматическим заданием.  

Итоговые контрольные работы по русскому языку в 4-х классах 

 Цель проверки: анализ результатов освоения учащимися программы по предмету  

«Русский язык» на уровне начального общего образования.  

Итоги контрольного диктанта с грамматическим заданием  

по русскому языку в 4 классах  
класс Ф.И.О. 

учителя 

по 

спис

ку 

выпо

л 

раб 

оценка за  

диктант 

кач 

зн 

% 

 

усп. 

% 

 

С

О

У 

% 

 

оценка за  

грамм. задание 

кач 

зн 

% 

 

усп

. 

% 

 

СОУ 

% 

 5 4 3 2 5 4 3 2 

4а Хребина 

Н.И. 

23 23 6 8 9 - 61 100 62 11 5 7 - 70 100 73 

4б Чурсина 

Е.И. 

25 25 8 8 9 - 64 100 65 8 14 3 - 88 100 72 

итого  48 48 14 16 18 - 63 100 63 19 19 10 - 79 100 72,5 

 
Качество знаний  по русскому языку: диктант - в 4а – 61%, в 4б – 64%, успеваемость в 4а, 

4б - 100%, грамматическое задание - в 4а -70%, в 4б – 88%. Все    учащиеся справились с работой. 

Степень обученности составила: за диктант - в 4а- 62, в 4б – 64, за грамматическое задание в 4а – 

73, в 4б – 88 
 

Диаграмма результатов выполнения итоговой контрольной работы  

по русскому языку в 4-х классах 

Ошибки, Ошибки, допущенные при выполнении 

контрольного диктанта в 4-х классах 

Типичные ошибки 4а 4б 

замена и искажение букв 7-30% - 

правописание безударных гласных в корне 

слова 

6- 26% 7-28% 

Правописание падежных окончаний 

существительных 

- 7-28% 
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Ошибки, допущенные при выполнении грамматических заданий итогового контрольного диктанта  

в 4 классах 

Типичные ошибки 4а 4б 

Синтаксический разбор предложения с 

указанием частей речи 

8-24% 3-12% 

Разбор слова по составу 6-26% 8-32% 

Морфологический разбор слова 8-34% 7-28% 

Вывод: всеми учащимися освоены предметные результаты по предмету «Русский язык»: 

6) сформированы первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

7) сформировано понимание учащимися того, что язык представляет собой явление 

национальной  

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского  

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

8) сформировано позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как  

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

9) учащиеся владеют первоначальными представлениями о нормах русского и родного  

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами  

речевого этикета; умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях  

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных  

задач; 

10) владеют учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания  

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Итоговые контрольные работы по математике в 4-х классах. 

Цель: анализ освоения учащимися программы по предмету по «Математика» на уровне  

начального общего образования. 

Итоги контрольной работы по математике в 4-х классах  
класс Ф.И.О. 

учителя 

по 

списку 

выпол 

работу 

оценка качество 

знаний % 

успеваемость 

% 

СОУ 

% 5 4 3 2 

4а Хребина 

Н.И. 

23 23 7 8 8 - 65 100 65 

4б Чурсина 

Е.И. 

25 25 7 11 7 - 72 100 66 

итого  48 48 17 19 15 - 63 100 65,5 

Качество знаний: в 4а – 65%, в 4б – 72%. Успеваемость в 4а, 4б - 100%. Все учащиеся 

справились с работой. Степень обученности составила: в 4а- 65%, в 4б – 66%. 

Диаграмма результатов выполнения итоговой контрольной работы по математике в 4-х 

классах 
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Ошибки, допущенные при выполнении работы 

 

Типичные ошибки 4а 4б 

Решение уравнений (усложненное 

провой части) 

5 – 22% 5 -20% 

Решение геометрической задачи 

(на нахождение периметра или 

площади) 

7-30% - 

Нахождение значения выражений 

(действия с многозначными числами) 

8 – 35% 11 – 44% 

Сравнение величин - 8 – 32% 

Вывод: всеми учащимися освоены предметные результаты по предмету «Математика»: 

5) учащиеся используют начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих  

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных  

отношений; 

6) владеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и  

математической речи, измерениями, пересчетами, прикидками и оценкой, наглядного  

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

7) приобрели начальный опыт применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

8) умеют выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми  

выражениями, решать текстовые задачи, умеют действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,  

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Итоги  контрольных работ показали, что преподавание русского языка и математики на 

уровне начального общего образования в  школе свидетельствует о системной работе учителей по 

усвоению учащимися программ начального общего образования на базовом уровне, 

использовании индивидуального подхода к каждому учащемуся, однако необходимо усилить 

особое внимание формированию УУД (универсальных учебных действий), уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

 

 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

 

Наиболее объективным показателем качества работы педагогического коллектива 

является Государственная итоговая аттестация, проводимая в форме Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах и Основного государственного экзамена 

(ОГЭ) в 9-х классах.  

В 2016 – 2017 учебном году в МБОУ СОШ № 36 обучалось восемнадцать 

одиннадцатиклассников. Государственная итоговая аттестация организовывалась и 

проводилась в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведения ГИА выпускников 11-х классов в 2017 году. Все 

выпускники 11 класса в количестве 18 человек не имели академической задолженности, в 
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том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнили учебный 

план или индивидуальный учебный план (имели годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных) и были решением 

педагогического совета от 23.05.2017 № 9 допущены до проведения государственной 

итоговой аттестации. Государственную итоговую аттестацию выпускники сдавали в 

форме единого государственного экзамена в основные сроки. Все 18 выпускников 

получили аттестат о среднем общем образовании, в том числе с отличием – 3 выпускника. 

 В течении всего учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка обучающихся 11 классов к государственной итоговой 

аттестации. В соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведения ГИА выпускников 11-х классов в 2017 году, был 

разработан план подготовки учащихся к ГИА. 

 Для учителей - предметников проводились совещания, МО, консультации, на 

которых были изучены результаты ГИА в 2016 году, нормативные правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА. Учителя – предметники уделяли большое внимание 

разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, 

дополнительных и индивидуально-групповых занятиях. Систематически проводились 

репетиционные работы по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в 

форме и по материалам ЕГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно - правового обеспечения ЕГЭ, подробно 

изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, учителя-предметники 

проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения 

пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки планов мероприятий 

по подготовке к ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась в 

форме ЕГЭ (выпускники сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику, 

количество остальных предметов обучающиеся выбирали самостоятельно. В качестве 

предметов по выбору выбрали один предмет – 10 выпускников; два предмета – 7 

выпускников). 

Количество учащихся 11 классов, сдающих экзамен в форме ЕГЭ 

 

Предмет Учитель Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Процент от 

общего 

количества 

Русский язык Анфиногенова У.П. 18 100% 

Математика (базовый уровень) Боякова Л.А. 11 61% 

Математика (профильный 

уровень) 

Боякова Л.А. 13 72% 

Физика Татаринова О.В. 9 50% 

Химия Репка Г.В. 3 17% 

Биология Репка Г.В. 2 11% 

Обществознание Оборотова Е.В. 5 28% 

История Оборотова Е.В. 1 6% 

Литература Анфиногенова У.П. 2 11% 

Информатика и ИКТ Кривенцев А.В. 2 11% 

 

Сводная информация о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов в 2016-2017 учебном году  
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Предмет Учувствова

ли в 

экзамене 

Сдал

и 

экзам

ен с 

перв

ого 

раза 

Сдал

и 

экзам

ен со 

второ

го 

раза 

Экзамен 

не сдали 

Средни

й балл 

% 

успевае

мости 

Наилучш

ие 

показате

ли (балл-

чел.)  

В
се

го
 

%
 о

т 

о
б

щ
ег

о
 

к
о
-в

а 

В
се

го
  

%
 о

т 

о
б

щ
ег

о
 

к
о
-в

а 

Русский язык 18 100% 1 - - - 62,83 10% 78-2 

Математика 

(Б) 

11 61% 11 - - - 4,45 100% 5-5 

Математика 

(П) 

13 72% 12 - 1 8% 42,15 92% 68-1 

Физика 9 50% 9 - - - 51 100% 61-1 

Химия 3 17% 2 - 1 33% 57 67% 75-1 

Биология 2 11% 2 - - - 56 100% 69-1 

Обществозна

ние 

5 28% 5 - - - 67,4 100% 78-1 

История 1 6% 1 - - - 47 100% 47-1 

Литература 2 11% 2 - - - 72 100% 87-1 

Информатика 

и ИКТ 

2 11% 2 - - - 47 100% 50-1 

 

Рейтинг по предметам ЕГЭ 

Предмет Средний балл 

Русский язык 62,83 

Математика (П) 42,15 

Физика 51 

Химия 57 

Биология 56 

Обществознание 67,4 

История 47 

Литература 72 

Информатика и ИКТ 47 
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Результаты работы учителей предметников  

Ф.И.О. учителя Предмет Количество 

часов в учебном 

плане по 

предмету 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Русский язык Анфиногенова У.П. 2 18 62,83 

Математика (Б) Боякова Л.А. 5 11 4,45 

Математика (П) Боякова Л.А. 5 13 42,15 

Физика Татаринова О.В. 5 9 51 

Химия Репка Г.В. 3 3 57 

Биология Репка Г.В. 3 2 56 

Обществознание Оборотова Е.В. 3 5 67,4 

История Оборотова Е.В. 2 1 47 

Литература Анфиногенова У.П. 3 2 72 

Информатика и ИКТ Кривенцев А.В. 4 2 47 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ. 

Русский язык является одним из обязательных предметов ГИА выпускников 11-х классов. 

В 2016-2017 учебном году экзамен по русскому языку сдавали 18 выпускников. Достигли 

минимального порога – 18 чел., т.е. 100%. Минимальный балл по школе – 41, 

максимальный балл – 78, средний балл – 62,83. 

Результаты по русскому языку за 2015-2017 годы: 

Года Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили 

годовую отметку 

Понизили  

годовую отметку 

2015 9-69% 4-31% - 

2016 13-62% 7-33% 1-5% 

2017 13-72% 2-11% 3-17% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ. 

Математика является одним из обязательных предметов ГИА выпускников 11-х классов. 

В 2016-2017 учебном году экзамен по математике сдавали 18 выпускников. Математику 

на базовом уровне сдавали – 11 выпускников – 61%, математику на профильном уровне 

сдавали – 13 обучающихся – 72%, 6 выпускников – 33% сдавали математику на базовом и 

профильном уровне. Достигли минимального порога по математике профильного уровня 

– 12 чел., т.е. 92%. Минимальный балл по школе – 23, максимальный балл – 68, средний 

балл – 42,15. 

Результаты по математике (П) за 2015-2017 годы: 

Года Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили 

годовую отметку 

Понизили  

годовую отметку 

2015 9-69% 1-8% 3-23% 

2016 7-54% 1-8% 5-38% 

2017 3-23% - 10-77% 
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По математике базового уровня подтвердили полугодовые, годовые отметки за 10,11 

класс и промежуточную аттестацию – 5 чел., т.е. 45%, 6 обучающихся, т.е. 55% показали 

лучше результат. 

Результаты государственной итоговой аттестации по физике в форме ЕГЭ. 

Физика является предметом по выбору ГИА выпускников 11-х классов. В 2016-2017 

учебном году экзамен по физике сдавали 9 выпускников. Достигли минимального порога 

– 9 чел., т.е. 100%. Минимальный балл по школе – 41, максимальный балл – 61, средний 

балл – 51. 

На ГИА по физике частично подтвердили полугодовые, годовые отметки за 10,11 класс и 

промежуточную аттестацию – 5 чел., т.е. 56%. Четыре ученика, т.е. 44% экзамен написали 

хуже. 

Результаты государственной итоговой аттестации по химии в форме ЕГЭ. 

Химия является предметом по выбору ГИА выпускников 11-х классов. В 2016-2017 

учебном году экзамен по химии сдавали 3 выпускника. Достигли минимального порога – 

2 чел., т.е. 67%. Минимальный балл по школе – 34, максимальный балл – 75, средний балл 

–57. 

На ГИА по химии два обучающихся, т.е. 67% показали лучше результат, один ученик, т.е. 

33% экзамен написали хуже. 

Результаты государственной итоговой аттестации по биологии в форме ЕГЭ. 

Биология является предметом по выбору ГИА выпускников 11-х классов. В 2016-2017 

учебном году экзамен по биологии сдавали 2 выпускника. Достигли минимального порога 

– 2 чел., т.е. 100%. Минимальный балл по школе – 43, максимальный балл – 69, средний 

балл –56. 

На ГИА по биологии частично подтвердил полугодовые, годовые отметки за 10,11 класс и 

промежуточную аттестацию – 1 чел., т.е. 50%. Один ученик, т.е. 50% экзамен написал 

хуже.  

Результаты государственной итоговой аттестации по обществознанию в форме ЕГЭ. 

Обществознание является предметом по выбору ГИА выпускников 11-х классов. В 2016-

2017 учебном году экзамен по обществознанию сдавали 5 выпускников. Достигли 

минимального порога – 5 чел., т.е. 100%. Минимальный балл по школе – 59, 

максимальный балл – 78, средний балл –67,4. 

На ГИА по обществознанию частично подтвердили полугодовые, годовые отметки за 

10,11 класс и промежуточную аттестацию – 3 чел., т.е. 60%. Один обучающийся, т.е. 20% 

показал лучше результат, один ученик, т.е. 20% экзамен написал хуже.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по истории в форме ЕГЭ. 

История является предметом по выбору ГИА выпускников 11-х классов. В 2016-2017 

учебном году экзамен по истории сдавал 1 выпускник. Достиг минимального порога – 1 

чел., т.е. 100%. Минимальный балл по школе – 47, максимальный балл – 47, средний балл 

– 47. 

На ГИА по истории один ученик, т.е. 100% экзамен написал хуже.  
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Результаты государственной итоговой аттестации по литературе в форме ЕГЭ. 

Литература является предметом по выбору ГИА выпускников 11-х классов. В 2016-2017 

учебном году экзамен по литературе сдавали 2 выпускника. Достигли минимального 

порога – 2 чел., т.е. 100%. Минимальный балл по школе – 57, максимальный балл – 87, 

средний балл –72. 

На ГИА по литературе частично подтвердил полугодовые, годовые отметки за 10,11 класс 

и промежуточную аттестацию – 1 чел., т.е. 50%. Один ученик, т.е. 50% экзамен написал 

хуже.  

Результаты государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ в форме ЕГЭ. 

Информатика и ИКТ является предметом по выбору ГИА выпускников 11-х классов. В 

2016-2017 учебном году экзамен по информатике и ИКТ сдавали 2 выпускника. Достигли 

минимального порога – 2 чел., т.е. 100%. Минимальный балл по школе – 44, 

максимальный балл – 50, средний балл –47. 

На ГИА по информатике и ИКТ два ученика, т.е. 100% экзамен написали хуже. 

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

были допущены 49 выпускников из 55. Все допущенные  к ГИА сдавали экзамены в 

форме основного государственного экзамена.  Шесть учащихся не допущены к ГИА-9, 2 – 

получили неудовлетворительный результат по русскому языку, 10 – по математике, 1 – по 

обществознанию, 2 – по информатике и ИКТ, 1 – по географии. Не пересдали в 

дополнительные сроки основного периода математику – 3 человека. 

Сравнение годовых отметок, полученных выпускниками 

9-х классов МБОУ СОШ №36  с результатами  государственной итоговой 

аттестации по математике, проведенной  в форме ОГЭ 

 

Учебный год Учебные  

предметы 

Количество выпускников Средний 

балл всего сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) чел. % 

2016/2017 

уч.г. 

Русский язык 49 

 

49 100 8 18 23  3,7 

Математика 49 100 1 15 30 3 3,3 

Химия 3 6 1 1 1  4 

Биология 3 6  1 2  3,3 

Физика  10 20  5 5  3,5 

Обществознание 28 57 5 10 13  3,7 

Английский 

язык 

1 2 1    5 

Информатика  42 86 5 18 19  3,7 

География 11 22 4 5 2  4,2 

Литература 1 2   1  3 

 

Предмет 

 

 

 

 

Математика 

 

Всего  

выпускников 

Допущено  к 

итоговой 

аттестации  

Подтвердили 

годовую  

отметку 

Получили 

отметку 

выше  

годовой 

Получили 

отметку 

ниже  

годовой 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-

во  

% 

2016/2017 55 49 89 26 53 7 14 16 33 
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Сравнение годовых отметок, полученных выпускниками 

9-х классов МБОУ СОШ №36,  с результатами  государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, проведенной  в форме ОГЭ 

Предмет 

 

 

 

 

Русский 

язык 

Всего 

выпускников 

Допущено  

к итоговой 

аттестаци

и   

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получили 

отметку 

ниже годовой 

Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% 

2016/2017 55 49 89 35 71 12 25 2 4 

Перспективы:       

 направить усилия педагогического коллектива на повышение качества знаний 

учащихся через систему индивидуальных занятий и работу с родителями.   

 повысить персональной ответственности каждого учителя за результаты  

своего педагогического труда на основе регулярного самоанализа уроков, 

взаимопосещения уроков, посещения уроков администрацией 

 классным руководителям вместе с учителями-предметниками планировать 

свою работу с учётом предварительных итогов учебного года и результатов 

предшествующих триместров и реализовывать эти планы через систему 

индивидуальных занятий, платных дополнительных услуг и хорошо 

налаженную работу с родителями 

 расширить спектр контроля качества знаний учащихся 9, 10, 11-х классов, в 

том числе через внешнюю оценку качества образования: прежде всего через 

продолжение и расширение участия классов в деятельности Областного 

Центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области 

 усилить психолого-педагогического сопровождения выпускников с целью   

оказания помощи при выборе предметов для ГИА-9 

 оказывать в полной мере электронной услуги «Предоставление информации     

          о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и   

          электронного журнала успеваемости». 

 

 

 

Работа с одарёнными детьми 

Многоплановая и системная работа по выявлению и поддержке талантливой 

молодежи, её интеллектуальному и творческому развитию – одна из задач, которая 

выходит на передний план в работе со школьниками. В числе мероприятий, 

способствующих реализации творческого потенциала учащихся, – предметные 

олимпиады. Одарённость детей является одной из важных проблем общества. Дело не 

столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли 

углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни 

общества. Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для 

раскрытия способностей в полной мере, достижения высоких результатов в выбранном 

ими виде деятельности, развития их талантов и умений. 

Создание в школе условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 
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способностями - одно из приоритетных направлений работы МБОУ СОШ  №36 г. 

Липецка 

Педагогический коллектив школы, согласно данному направлению, ставит перед 

собой следующие задачи: 

-стимулирование интереса к изучению предмета; 

-выявление школьников, проявляющих интерес и особые способности к изучению 

предмета (выявление мотивированных детей); 

-накопление научно-методического опыта по работе с одарёнными детьми, 

содействие обмену опытом работы между педагогами; 

-подготовка аналитических материалов по результатам олимпиад для учителей; 

-пропаганда научных знаний, повышение престижа образования, развитие интереса 

к научной деятельности. 

В процессе работы выделяются проблемы не только диагностики, обучения и 

развития самого одарённого ребенка, но и проблемы педагога, призванного поддерживать 

детскую одарённость в процессе ее социализации. К ним можно отнести 

профессионально-личностную готовность к работе с одарёнными детьми, что 

подразумевает: 

-знание и понимание предмета, исходя из современных требований; 

-умение применять знания на практике; 

-психологическую подготовку, чтобы уметь воздействовать на учащегося; 

-методические знания и умения, чтобы объяснить ученику, как лучше работать и 

почему. 

Всероссийская олимпиада школьников традиционно является самым популярным и 

массовым соревнованием в ученической среде. В 2016-2017 учебном году учащиеся 

МБОУ СОШ №36 приняли активное участие в школьном этапе. Олимпиада состоялись по 

15 предметам (дисциплинам). 

Согласно протоколам, опубликованным на сайте департамента образования города 

Липецка, учащимися нашей школы были написаны 198 работ. 

 

 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Этапы 

школьный муниципальны

й 

региональный  российский 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. 

 

% от 

общего 

кол-ва 

2016/2017 

уч.г. 

История 8 5,1       

Английский 

язык 

12 2,3       

География 6 1,1       

Обществознан

ие 

23 4,4       

Математика 32 6,1       

Информатика 3 0,6       

Технология 8 1,5       

Русский язык 37 7,1       

ОБЖ 4 0,8       

Биология 15 2,9       

Литература 5 1       
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По результатам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

грамотами департамента образования г. Липецка был награжден 1 ученик 8 класса.  

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 198 учащихся 

4-11-х классов, хотя по заявке должны были участвовать 420 учеников. Самыми 

активными участниками стали учащиеся 5б (19 человека), 5а (15 человек), 7а (14 

человека) классов. Представительство других команд было следующим: 9б - 13 человек, 

10а – 12 человек, 6б – 9 человек, 8а – 8 человек, 8б,11а – по 7 человека, 9а, 4б – по 6 

человек, 6а – 4 человек, 4а – 1 человек. Из 24 предметов, представленных в перечне  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, учащиеся школы приняли 

участие в 15 (кроме немецкого, французского, испанского, китайского, итальянского 

языков, астрономии, экономики, право). 

Самым активным участником олимпиадного движения стала Буркова В. (7а), которая 

приняла участие в 6 олимпиадах. Свиридов Н. (6а), Хрипко А. (6б), Завалишина А. (7а), 

Путилин А. (8а), Макаркин А. (9а), которые приняли участие в 5 олимпиадах. Коновалова 

Ж., Дорохова В. (7а), Сержанова Г. (8а), Кабанова Е. (8б), Белоусова И. (11а) участвовали 

в 3-х. 28 человек – в 2-х олимпиадах. Самыми массовыми олимпиадами стали: русский 

язык (37 человек), математика (32 участников), обществознание (23), физкультура (21) и 

биология (15 человек). Далее по убывающей: физика (12), английский язык (12), история, 

технология девочки/мальчики, (по 8), география, химия, искусство (по 6), литература (5), 

ОБЖ (4), информатика (3). В  муниципальный этап вышел 1 ученик по информатике. 

Однако призового места он не получил. Ученик 9а класса стал призером школьного этапа 

олимпиады по черчению. 

Однако не приняли участие в олимпиаде по экономике, праву учащиеся 10-11 

классов, хотя это предмет изучается на уровне средней школы. 

В новом учебном году необходимо продолжить целенаправленную работу 

учителей по развитию у школьников интереса к изучению учебных предметов через 

дополнительные занятия, организацию системы работы с одарёнными детьми на уроках, 

акцентируя внимание на выполнение заданий олимпиадного уровня. 

В текущем учебном году школа впервые за много годы не была представлена в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

Остается актуальной проблема активизации научно-исследовательской работы с 

учениками для участия в таких проектах, как «Шаг в будущее», «Старт в науку», «Путь к 

успеху». 

В соответствии с Положением о муниципальных открытых олимпиадах для 

учащихся 3-6 классов, с целью развития интеллектуальных и творческих способностей 

одарённых и высокомотивированных учащихся были проведены муниципальные 

открытые олимпиады «Окружающий мир», олимпиада по информатике «СуперБит» и 

олимпиада по математике «Уникум», по русскому языку «Грамотей». 

 

По их результатам призером никто не стал. 

Химия 6 1,1       

Физика 12 2,3       

Физкультура 21 4       

Искусство 6 1,1       

Название олимпиады Количество человек Количество победителей, призеров 

Циркуль 1 - 

Грамотей 1 - 

Супербит 3 - 

Уникум 4 - 
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  С большим интересом ученики 2-11 классов участвуют во всероссийских и 

международных играх-конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Британский бульдог» и других интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсов, и занимают призовые места среди сверстников 

города, области, региона, России. 

№ 

п/п 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в 

интеллектуальных конкурсах регионального уровня/этапа (кроме Всероссийской 

олимпиады школьников) 

1. Международный игровой конкурс «Золотое руно» Руднева Софья 1 место 

2. Международный игровой конкурс «Золотое руно» Кукуева Юлия 1 место 

3. Международный игровой конкурс «Золотое руно» Стюфляев Артем 1 место 

4. Международный игровой конкурс «Золотое руно» Свиридов Никита 2 место 

5. Международный игровой конкурс «Золотое руно» Тренина Дарья 2 место 

6. Международный игровой конкурс «Золотое руно» Шатских Анна 1 место 

7. Международный игровой конкурс «Золотое руно» Полякова Валерия 3 место 

8. Международный игровой конкурс «Золотое руно» Борзиев Идрис 3 место 

9. Международный игровой конкурс «Золотое руно» Ломакин Денис 2 место 

10. Международный игровой конкурс «Золотое руно» Афанасенко Полина 3 место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в интеллектуальных конкурсах 

выше регионального  уровня/этапа (в том числе дистанционных) (кроме Всероссийской 

олимпиады школьников) 

1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Литературная Россия» 

Свиридов Никита призер 

 

Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах, смотрах, 

выставках и др.  

№ 

п/п 

Название творческого конкурса (смотра, выставки и 

др.)  

Ф. И. 

учащегося, 

занявшего 

призовое место 

Занятое 

место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) муниципального уровня, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

1. Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Жар-птица» в жанре «Народное пение» 

номинация «Дуэт (трио)» 

Нюдюльчиева 

Милена, 

Устиновская 

Милена 

1 место 

2 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» 

Оборотова 

Юлия 

1 место 

3. В рамках реализации программы «Разговор о 

правильном питании» конкурс семейной фотографии 

«Щи да каша и не только» 

Семья 

Бакотиных 

2 место 

4. Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Жар-птица» в жанре «Битва хоров»  

Хор 

«Звонница»    

3 место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой области (или 

другими структурными подразделениями администрации Липецкой области) 

1. Межрегиональные 7 Бунинские чтения «Липецкие 

тропы к Бунину» (номинация «Изобразительное  

творчество») 

Оборотова 

Юлия 

победитель 

2. Межрегиональные 7 Бунинские чтения «Липецкие Смышляева призер 
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тропы к Бунину» (номинация «Изобразительное  

творчество») 

Анастасия 

3. Межрегиональные 7 Бунинские чтения «Липецкие 

тропы к Бунину» (номинация «Изобразительное  

творчество») 

Лебедева 

Анастасия 

призер 

4. Межрегиональные 7 Бунинские чтения «Липецкие 

тропы к Бунину» (номинация «Вокал») 

Нюдюльчиева 

Милена, 

Устиновская 

Милена 

призеры 

5. Областной конкурс «Талантлив педагог – талантливы и 

дети» 

Лебедева 

Анастасия 

2 место 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях  

№ 

п/п 

Название соревнования   Ф.И. 

учащегося, 

занявшего 

призовое 

место 

Занятое место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

1 Баскетбол (юноши) команда 1 

2 Волейбол (девушки) команда 2 

3 Волейбол (юноши) команда 3 

4 Шахматы команда 1 

5 Легкая атлетика команда 1 

6 Президентские соревнования команда 3 

7 Футбол (6-7 кл.) команда 3 

8 Легкоатлетическая эстафета команда 1 

9 Соревнования по прыжкам в длину с разбега 

городской Спартакиады допризывной молодежи, 

обучающейся в ОУ г. Липецка 

Будюкин 

Данила 

2 

10 Спартакиада учащихся образовательных 

учреждений г. Липецка в 2016-2017 учебном году 

команда 1 

 

Количество призовых мест, занятых ОУ в конкурсах, акциях, проектах и др.  

№ 

п/п 

Название конкурса, акции, проекта и др.  Занятое место 

 Количество призовых мест ОУ в муниципальных конкурсах, акциях, проектах и др., 

кроме конкурсов «Школа года», «Открытое образование» 

1. Дежурный по городу в номинации «Добрый город» 1 место 

2. Конкурс школьных информационных изданий номинации 

«Школьная газета» 

2 место 

 

Кроме вышеперечисленных мероприятий учащийся 8а класса Путилин Андрей в 

составе команды Evilcoders, созданной на базе ГОБОУ «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия», принял участие в  Липецкой командной олимпиаде школьников по 

программированию (старшая возрастная группа) и в «Турнире Архимеда» для 

школьников 5-11 классов. Коллектив «Звонница» и 5б класс принял участие в VII 

Региональном конкурсе литературно-музыкальных композиций «Да святится имя Твое», 

организованном Липецкой епархией. Их композиция, посвященная Рождеству, отмечена 
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грамотой. Участвовали школьники и в сетевом проекте лицея № 66 «Социальное 

проектирование как способ формирования экологической этики участников 

образовательных отношений». Свиридов Никита, 6а класс, стал призером всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ учащихся «Литературная Россия». 

Вывод: следует активизировать работу по раскрытию в полной мере способностей 

учащихся, по развитию талантов и умений детей на всех уровнях обучения. В следующем 

учебном году необходимо активизировать работу научного общества, развивать связи 

научного общества школы с научными обществами других учебных заведений. Учитывать 

индивидуальность каждого учащегося, вырабатывать его индивидуальную траекторию 

развития, раскрывать творческий потенциал ученика, разработать проекта «Успешный 

ученик», расширить спектр платных дополнительных услуг. 

 

 

6. Трудоустройство выпускников 

 

ЛГПУ (Липецкий государственный педагогический университет) 3 

ЛГТУ (Липецкий государственный технический университет) 9 

1-й Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

академика И.П.Павлова 1 

Московский государственный машиностроительный университет 1 

Липецкий филиал РАНХИГС (Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации) 1 

ССУЗ 3 

Итого 18 

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 

Коллектив школы имеет следующие количественные и качественные характеристики. На 

конец 2016-2017 учебного года в школе работало:  

 количество % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 39 100 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 37 94,8 

 среднее профессиональное образование 1 2,6 

 начальное профессиональное образование 1 2,6 

Квалификационная категория 
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 высшая квалификационная категория 15 38,5 

 

 первая квалификационная категория 8 20,5 

 вторая квалификационная категория   

 соответствие занимаемой должности 12 30,8 

Почетные звания 

Почетный работник общего образования 1 2,6 

Отличник народного просвещения 2 5,1 

Почетная грамота МО РФ   5 12,8 

Почетная грамота Управления образования Липецкой 

области 

10 25,6 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последний год) 

8 20,5 

Укомплектованность штатов   

 на штатной основе 39 100 

 совместители 1 2,6 

 по штатному расписанию 32,25 100% 

 укомплектованность фактически 32,25 100% 

Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому опыту, 

профессиональному мастерству. Средний возраст учителей школы – 47 лет. 

В учреждении сложился стабильный педагогический  коллектив, стремящийся к 

повышению педагогического мастерства, способный решать поставленные задачи через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работу 

со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение у учащихся мотивации к 

обучению, а также через ознакомление учителей с новой методической литературой.  

Аттестация педагогических кадров проводилась в соответствии с Приказом № 276 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». В 2016-2017 учебном году аттестацию 

на первую и высшую категории прошли 4 педагога: из них на высшую квалификационную 

категорию аттестовались 2 педагогических работника, на первую – 2. Подтвердили 

категорию 1 педагогический работник (высшую категорию). Аттестовались на 

соответствие занимаемой должности 4 педагога. 

Повышение квалификации помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, 

делает его более восприимчивым к новшествам, что в конечном итоге повышает его 

конкурентоспособность. Методическая работа стимулирует профессиональное развитие 

педагога, способствует его самореализации, решению профессиональных и личных 

проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы. Учителя нашей школы 

отдавали предпочтение таким формам повышения квалификации, как семинары-

практикумы, творческие группы, составление и реализация индивидуальных планов по 

самообразованию, посещение открытых уроков коллег, методические совещания, 

заседания предметных МО. Педагоги школы также повышает свою квалификацию на 

различных курсах. Всё это позволяет подготовиться в школе к введению 

профессионального стандарта педагога. 

В текущем учебном году 8 педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

ГАУДПО Липецкой области «Институте развития образования».  
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Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области 

теории и практики педагогической науки и преподавания предмета; 

 разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов 

педагогами школы; 

 обеспечение участия педагогических работников в различный уровень конкурсах, 

фестивалях, конференциях и других мероприятиях, способствующих повышению 

профессионального уровня. 

Опыт своей работы учителя успешно представляют на различном уровне:  

 Выявление, обобщение и распространение опыта учителей по использованию 

современных образовательных технологий, передового педагогического опыта. 

        В 2016 – 2017 учебном году в целях совершенствования методической работы 

предметных методических объединений учителей в рамках методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов и подготовки к введению нового 

профессионального стандарта педагога в школе была продолжена практика Методических 

уроков для учителей. На них опыт и разработки учителей нашли отражение в 

выступлениях педагогов по личным темам самообразования. Наиболее активно проявили 

себя методические объединения учителей начальной школы (руководитель Одинцова 

Л.В.) и естественно-математического цикла (руководитель Татаринова О.В.). Темы для 

самообразования, выбранные педагогами методических объединений учителей 

естественно-математического, гуманитарного, начальных классов свидетельствуют о том, 

что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними в свете введения нового 

профессионального стандарта педагога. В формулировках проблем, решаемых учителями, 

видятся новые подходы к образовательной деятельности.   

         Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 

рекомендованными Министерством образования РФ, ФГОС, ФК ГОС составил рабочие 

программы образовательной области. Все программы соответствуют обязательному 

минимуму содержания образования, нормам и требованиям. 

          Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении 

учебного материала были скорректированы за счет интенсификации учебного материала. 

        Системно шла работа по созданию методической базы кабинетов.   В 2016-2017 

учителя МО работали над совершенствованием кабинетной системы. Широко 

использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация наглядного, 

дидактического и раздаточного материалов. Создан печатный материал по предметам 

гуманитарного и естественно-математического, эстетического циклов в форме 

контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них выполнены с 

использованием ИКТ в форме презентаций. Создано большое количество презентаций к 

урокам. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: 

дидактический материал, различные словари, иллюстративный материал, карточки для 

индивидуальной работы, словари, справочники.  

Наличие призовых мест, занятых педагогическими работниками в 

профессиональных конкурсах муниципального и выше уровней (кроме 

дистанционных) 

Некрасова Ольга Ильинична Областной конкурс «Талантлив 

педагог – талантливы и дети» 

2 

место 

Денега Михаил Васильевич Областной конкурс на лучший 

учебных видеоролик «Моя школа» 

2 

место 



Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ № 36 за 2016-2017 учебный год 

52 
 

Учителя Некрасова О. И., Кузнецова С. В. ведут собственные сайты, материалы которых 

содержат контрольные, самостоятельные, тестовые работ, некоторые из них выполнены с 

использованием ИКТ в форме презентаций, разработки уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий и др. 

 Обновление и совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

области преподавания учебной дисциплины, взаимодействия с учащимися, 

организации творческой, активной, самостоятельной работы учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочное время. 
          Внеклассная работа по предметам прошла по нескольким направлениям. 

Учащиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвящённые знаменательным датам, 

уроки-семинары, уроки-проекты. В 2016-2017 учебном году все учителя методического 

объединения гуманитарного цикла (руководитель Оборотова Е.В.) принимали активное 

участие в Неделе Православной культуры, Предметной неделе, в часе памяти «Дети 

войны», во Всероссийском уроке местного самоуправления, на котором школьники  

познакомились с организацией местного самоуправления на территории г. Липецка, 

территории избирательного участка № 24-21, с формами участия граждан в принятии 

решений на местном уровне, познакомились с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими деятельность органов местного самоуправления (Конституция РФ, 

указ Президента РФ от 10.06.2012 № 805 «О дне местного самоуправления», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и др.). (10 класс: круглый стол 

«Местное самоуправление для молодого гражданина» с участием заместителя 

председателя Городского совета депутатов г. Липецка Ф.А.Жигарова; в акции «Город 

начинается с тебя», в декаде правовых знаний. 

Традиционно молодые педагоги школы активно принимают участие (сами и как 

руководители детских коллективов) в различных конкурсах, акциях и др. Не стал 

исключением и прошедший год: 

- Дежурный по городу в номинации «Добрый город» - 1 место (Денега М.В.) 

- Конкурс школьных информационных изданий номинации «Школьная газета» - 2 место 

(Коврегина Ю.В., Денега М.В.) 

- Областной конкурс на лучший учебный видеоролик «Моя школа» для учителей 

предметников, педагогов областных образовательных организаций – 2 место (Денега 

М.В.) 

- Липецкая областная Юниор - Лига КВН – финалисты (Коврегина Ю.В., Денега М.В.) 

- муниципальный конкурс «Да святится имя Твое» - победа в номинации 

(Коврегина Ю.В.) 

Выводы:  

• необходимо совершенствовать систему повышения квалификации и 

наращивания кадрового потенциала в школе;  

• стремиться к положительному изменению качественных показателей труда 

педагогических работников и деятельности школы в целом; закрепить успешную 

деятельность молодых педагогов;  

• развивать непрерывное самообразование и рост профессиональной культуры 

каждого учителя, согласно составленному индивидуальному плану профессионального 

саморазвития.  

• закрепить успешную деятельность молодых педагогов;  

• развивать непрерывное самообразование и рост профессиональной культуры 

каждого учителя, согласно составленному индивидуальному плану профессионального 

саморазвития, Системе Методических уроков;  

• готовиться к введению профессионального стандарта педагога. 
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8. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная 

область  

 Учебный предмет  Автор (ы), название, издательство, год 

издания используемых учебников 

 Всего 

учебник

ов 

(экз.) 

Обесп

еченно

сть   

(экз./ч

ел.)  

Филология Русский язык 1 класс  

1 класс, Андрианова Т.М. Букварь, 

Астрель, 2011,2012   

30 1 

Андрианова Т.М., Илюхина В.А.  

Русский язык, Астрель, 2012   
30 1 

2,3,4 класс,  

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский 

язык, АСТ-РЕЛЬ,   2012, 2013-

2014/30+35+33/  

98 1 

1 класс, 

 Журова Л.Е., Евдокимова  

А.О. Букварь, ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2011, 2012  

30 1 

1,2,3,4 класс,  

Иванов С.В., Евдокимова  

А.О., Кузнецова М.И./Под ред.  

Журовой Л.Е., Иванова С.В. Рус- ский 

язык, ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2011,2012,2013,2014/30+48+31+32/ 

151 1 

  5 класс 

Рыбченкова Л.М., Гладков А.В. 

Александрова О.Н.,  

Русский язык, Просвещение, 

2015 

62 1 

  6,7,8,9 класс, 

Львова С.И., Львов В.В.  

Русский язык, Мнемозина,  

2011;2012; 2013,2014 

226 1 

  10-11 класс, 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А. Рус- 

ский язык (базовый уровень), Рус- 

ское слово, 2009; 2012;2013  

40 1 

 Литературное 

чтение 
1,2,3,4 класс, 

 Кац Э.Э. Литературное  

чтение, Астрель, 2012,2013;2014 

 

117 1 

  1,2,3,4 класс,  

Ефросинина Л.А. Литературное чтение, 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ,2011,2012,2013,2014 

119 1 

 Литература 5 класс 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  Литература, Просвещение, 2015 

60 1 

  6 класс, 

Снежневская М.А.,  

Хренова О.М., Кац Э.Э./Под ред.  

Беленького Г.И. Литература, Мне- 

мозина, 2011; 2012 

60 1 

  7 класс, 

Беленький Г.И., Демидова  

Н.А., Колокольцев Е.Н. и др./Под  

ред. Беленького Г.И. Литература,  

Мнемозина,2008,2011  

70 1 
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  8 класс,  

Беленький Г.И. Литература, Мнемозина, 

2008, 2010 /44+10/ 

54 1 

  9 класс, 

Беленький Г.И., и др./Под ред. Беленького 

Г.И. Литература,  

2011  

61 1 

  10 класс,  

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 

(базовый и про- 

фильный уровни), Русское слово,  

2011  

25 1 

  11 класс, 

 Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература 

(базовый и про- 

фильный уровни), Русское слово,  

2009,2010,2011 

25 1 

 Иностранный язык 

(Английский) 
2,3,4 класс, 

 Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б. и 

др./Под ред. Вер- 

бицкой М.В. Английский язык,  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012;2013,2014 

/77+60+67/ 

204 1 

  5,6 класс 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б. и 

др./Под ред. Вер- 

бицкой М.В. Английский язык,  

ВЕНТАНА-ГРАФ,2015 

62 1 

  7,8 класс,  

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Английский язык, Ти- 

тул, 2009,2010 - 140  

140 1 

  9 класс, 

 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк 

О.И. и др. Английский  

язык, Титул, 2010 - 72  

72 1 

  10,11 класс, 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. Англий- 

ский язык (базовый уровень), Ти- 

тул, 2012;2013 - 35  

61 1 

 

Математика 

 

Математика 

1,2.3,4 класс,  

Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. 

Математика, Астрель,  

2011,2012; 2012;  2010,2013;  

2008,2010/30+30+35+33/  

 

 

128 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1,2,3,4 класс,  

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. Математика,  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011,2012; 

2012;2013,2014/30+48+31+32/  

 

141 

 

 

 

 

1 

 

 

  

  5,6,7,8 класс, 

Мерзляк А.Г., Матемтаика, ВЕНТАНА-

ГРАФ,2013,2014,2015 

/60+61/ 

 
121 

1 

  

Геометрия 

7-9 класс, 

 Атанасян Л.С., Бутузов  

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геомет- 

рия, Просвещение,    

2010,2012,2013  

 

 

170 

 

 

1 

  10-11 класс, 50 1 
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Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Гео- 

метрия (базовый и профильный  

уровни), Просвещение, 2013 

  7 класс, 

Мерзляк А.Г., Геометрия, ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015,2016 

60 1 

  

Алгебра 
7,8 класс, 

Мерзляк А.Г., Алгебра, ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015,2016 

 

120 

  

1 

   9 класс, 

 Мордкович А.Г. Алгебра, 

Мнемозина,2010; 2010,2012;  

2010,2011 /67+90/ 

157 1 

  10-11 класс, 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического  

анализа (базовый уровень), Мне- 

мозина, 2012  

40 1 

  

Информатика 

3,4 класс, 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова 

Н.К. и др. Информатика, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2012,2013,2014 

/59+56/ 

 

 

115 

 

 

 

1 

  5,6 класс, 

Боссова Л.Л., Боссова А.Ю. Информатика, 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014,2016 

120 1 

  7,8,9 класс, 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. 

и др., Информатика, БИНОМ, 

Лаборатория  

знаний, 2012; 2010; 2010 /55+70+76/ 

201 1 

  10-11 класс, 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ (базовый  

уровень), БИНОМ, Лаборатория  

знаний, 2012  

 

25 

 
1 

 

Естественно-

научные 

дисциплины 

 

Окружающий мир 

1,2,3,4 класс, 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. 

Окружающий мир, Астрель,2011,2012; 

2013;  

2014/30+30+35+33/  

 

 

128 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  1,2,3,4 класс, 

Виноградова Н.Ф.  

Окружающий мир, ВЕНТАНА- 

ГРАФ,2011,2012; 2012;2013,2014 

/30+48+31+32/ 

119 

 

 

1 

 

 

  

  

Биология 

5,6  класс, 

 Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Биология, ВЕНТАНА- 

ГРАФ, 2015,2016 

 

 

125 

 

 

 

1 

 

7,8 классы, 

 Сонин Н.И. Биология, Дрофа, 

2011,2012,2013/64+60+101/  

 

 

225 

 

 

 

1 

 

9 класс,  
Мамонтов С.Г., Захаров  

В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биоло- 

гия, Дрофа, 2012,2013  

 

60 

 

 

 

1 
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10-11 класс,  

Беляев Д.К., Бородин  

П.М., Воронцов Н.Н. и др. / Под  

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.  

Биология (базовый уровень), Про- 

свещение,2010,2012  

 

55 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10,11 класс 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Общая 

биология (профильный уровень), Дрофа, 

2014,2015  

 

5+3 

 

1 

  

Физика 
7,8 класс,  

Перышкин А.В. Физика,  

Дрофа,2009,2012; 2013,2014 

/62+70 

 

 

132 

 

 

 

1 

 

9 класс, Перышкин А.В., Гутник  

Е.М. Физика, Дрофа, 2011  

  

70 

 

 

1 

 

 

10, 11 класс,  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н./Под ред.  

Николаева В.И., Парфентьевой  

Н.А. Физика (базовый и профиль- 

ный уровни), Просвещение,  

2013 /25+25/ 

 

50 

 

1 

 

 

 

 

  

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

8, 9 класс, 

 Габриелян О.С. Xимия,  

Дрофа,2009; 2009, 2010  

/78+61/  

 

 

139 

 

 

 

1 

 

 11 класс,  

Габриелян О.С.  

Xимия (базовый уровень), 

Дрофа,2008,2009; 2012  

 

 

80 

 

 

 

1 

 

  11 класс 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Лысова 

Г.Г.(углубленный уровень), Просвещение, 

2014/5+3/ 

 

8 

 

1 

 

 География 5,6  класс 
Летягин А.А., Дронов В.П., География,  

ВЕНТАНА- 

ГРАФ, 2015 

138 1 

  7 класс, 

Коринская В.А., Душина  

И.В., Щенев В.А. География,  

Дрофа,2011  

 

 

60 

 

 

 

1 

 

8 класс,  

Баринова И.И. География  

России, Дрофа,2011  

 

62 

 

1 

9 класс, 

Дронов В.П., Ром В.Я.  

География России. Население и  

хозяйство, Дрофа,2012,2013  

 

 

 

59 

 

 

 

1 

10,11 класс, 

Максаковский В.П.  

География (базовый уровень),  

Просвещение,2011,2012 

 

 

55 

 

 

1 
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Общественные 

науки 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

 

4 класс,  

Студеникин М.Т., Основы  

духовно-нравственной культуры  

народов Росси. Основы светской этики, 

Русское слово.2012  

 

 

55 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 класс, 
Янушкявичене Основы православной 

культуры, Русское слово,2013  

 

28 

 

 

 

1 

 

 

 

5 класс, 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Основы 

духовно-нравственной культуры, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 

60 1 

  

Всеобщая история 
5 класс, 

Андреевская Т.П., Белкин Н.В., Мясников 

В.С., История древнего мира, ВЕНТАНА- 

ГРАФ,2015 

 

 

60 

 

 

 

1 

 

6 класс, 

Искровская Л.В. , Мясников В.С.Всеобщая 

история. История  

Средних веков, ВЕНТАНА  

 

60 

 

 

 

 

1 

 

 

 

7 класс, 

Дмитриева О.В. Всеобщая  

история. История Нового времени,  

Рус.слово,2009 

 

 

65 

 

 

 

 

1 

 

 

 8 класс, 
Загладин Н.В. Всеобщая  

история. История Нового времени,  

Рус.слово,2012  

 

 

 

60 

 

 

 

 

1 

 

 

9 класс,  

Загладин Н.В. Всеобщая  

история. Новейшая история, Рус- 

ское слово, 2011,2013  

 

 

61 

 

 

 

 

1 

 

 

 

10 класс, 

Загладин Н.В., Симония  

Н.А. Всеобщая история (базовый и  

профильный уровни), Русское слово, 2013 

 

25 

 

 

 

 

1 

 

 

 

11 класс,  

Загладин Н.В. Всеобщая история  

(базовый и профильный уровни),  

Русское слово, 2013 

 

 

25 

 

 

1 

  

История России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8,9 класс,  

Данилов А.А., Косулина  

Л.Г. История России, 

Просвещение,2009,2010; 2009;2009;2011 

 /64+65+71+70/ 

6 класс 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. 

Русское слово.,2016 

 

 

270 

 

 

 

 

58 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

10 класс,  

Сахаров А.Н., Боханов  

А.Н. История России (базовый и  

профильный уровни), Русское сло- 

во, 2009  

 

40 

 

 

 

 

1 
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11 класс,  

Загладин Н.В., Козленко  

С.И., Минаков С.Т. и др. История  

России (базовый и профильный  

уровни), Русское слово, 2013 

 

 

25 

 

 

1 

 Обществознание 

 
5 ,6 класс, 

Соболева О.Б., Иванов 

О.В.,Обществознание,  ВЕНТАНА-

Граф,2015 

120 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8,9 класс, 

Кравченко А.И. Обществознание (базовый 

уровень). Русское 

слово,2011;2009,2011,2013;2011,2012; 

2009,2011 

/60+60+65+70/ 

 

 

255 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

10, 11 класс, 
Кравченко А.И. Обществознание (базовый 

уровень),  

Русское слово,2011 

 

 

60 

 

 

 

 

1 

 

 

10,11 класс 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. 

Обществознание (профильный уровень), 

Просвещение, 2013 

10-11 класс, 

 

 

7 

 

 

кабине

т 

 

Экономика 
10 класс 

Липсиц И.В., Основы экономических 

знаний, ВИТА-ПРЕСС, 2012  

7 1 

Право 10 класс 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Право 

базовый и углубленный уровень, 

Дрофа,2015 

10 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1,2 класс,  
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, ВЕНТАНА-

ГРАФ,  

2011,2012; 2012/60+55/  

 

115 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 3 класс, 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012,2013, 2014  

 

 

60 

 

 

 

 

1 

 

 

4 класс, 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012, 2013,2014  

 

52 

 

 

 

 

кабине

т 

 

 

5 класс,  

Горяева Н.А., Островская  

О.В./Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство, 

Просвещение,2012,2016  

 

35 

 

 

 

 

 

 

кабине

т 

 

 

 

6 класс, 
Неменская Л.А./Под ред.  

Неменского Б.М. Изобразительное  

искусство, Просвещение,  

2011,2016  

 

40 

 

 

 

 

 

 

Кабин

ет 
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7-8 класс, 

 Питерских А.С., Гуров  

Г.Е./Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство, Просвещение, 

2011  

15 

 

 

 

 

 

Кабин

ет 

 

8-9 класс, 

 Сергеева Г.П., Кашекова, Критская 

 Е.Д. Искусство, Просвещение, 2011  

12 

 

 

 

Кабин

ет 

 

 

9 класс, 

 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский  

И.С. Черчение, Просвещение,  

2010,2011 

   

65  

  

1 

 

 

 

  

Музыка 
1,2,3,4 класс 

 Усачева В.О., Школяр  

Л.В. Музыка, ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2011;2012, 2013,2014/52+55+60+52/ 

 

 

2 19 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5,6,7 класс,  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 

Просвещение ,2011; ,2011; 2011 

36 кабине

т 

  

МХК 

 

 

 

10, 11 класс,  
Мировая художественная культура, 

Дрофа,  

2010;2010,2015/15+12+12  

 

 

39 

 

 

 

 

Кабин

ет 

 

  

Технология 

 1,2,3,4 класс, 

Лутцева Е.А. Технология, ВЕНТАНА-

ГРАФ,2011,2012;  

2012;2012;2013,2014/60+55+60+79/ 

 

 

254 

 

 

 

 

1 

 

  

5 класс, 
Синица Н.В., Симоненко  

В.Д. Технология. Технологии ведения 

дома, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015  

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  

Технология. Индустриальные тех- 

нологии, ВЕНТАНА- 

ГРАФ ,2015  

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 класс,  
Синица Н.В., Симоненко  

В.Д. Технология. Технологии ве- 

дения дома, ВЕНТАНА- 

ГРАФ,2016 

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  

Технология. Индустриальные тех- 

нологии, ВЕНТАНА-ГРАФ,2016 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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7 класс, 

Синица Н.В., Симоненко  

В.Д. Технология. Технологии ве- 

дения дома, ВЕНТАНА- 

ГРАФ,2010,2011 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  

Технология. Индустриальные тех- 

нологии. ВЕНТАНА-ГРАФ,2011,2012  

 

57 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

8 класс, 

 Гончаров Б.А., Елисеева  

Е.В., Электов А.А. и др./Под ред.  

Симоненко В.Д. Технология,  

ВЕНТАНА-ГРАФ,2011 

 

10 

 

 

 

 

Кабин

ет 

 

 

9 класс, 

 Богатырев А.Н., Очинин  

О.П., Самородский П.С. и др./Под  

ред. Симоненко В.Д. Технология,  

ВЕНТАНА-ГРАФ,2011  

  

8-9класс,  
Чистякова С.Н., Твоя  

профессиональная карьера, Просвещение, 

2010,2011 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Кабин

ет 

 

 

 

 

Кабин

ет 

 

10-11 класс 

Очинин О.П., Матяш Н.В.,  Симоненко 

В.Д./Под ред.  Симоненко В.Д. 

Технология  (базовый уровень). 

ВЕНТАНА-ГРАФ,2011  

     

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Физическая 

культура 

 

1-2 класс,  
Петрова Т.В., Копылов  

Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физическая 

культура, ВЕНТАНА- 

ГРАФ, 2011,2012,2013  

 

 

131 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3,4 класс, 

 Петрова Т.В., Копылов  

Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физическая 

культура,3-4 класс, ВЕНТАНА-

ГРАФ,2012,2013,2014  

 

109 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5-7 класс, 

 Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая культура, 

Просвещение,2015 

15+25 

 

 

 

 

Кабин

ет 

 

 

 

8-9 класс, 
 Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура, Просвещение, 2010  

 

10 

 

 

 

 

Кабин

ет 

 

10-11 класс, 

 Лях В.И., Зданевич  

А.А. Физическая культура (базо вый 

уровень), Просвещение,2010  

10 Кабин

ет 
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ОБЖ 

 

5, 6 класс, 

Виноградова, Основы безопасности  

Жизнедеятельности.5-6 класс. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013, 2014 

 

  

115 

  

 

 

 

1 

 

 

8 класс, 

Смирнов А.Т., Хренников  

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. Ос- 

новы безопасности жизнедеятельности, 

Просвещение,2011  

 

 

52 

 

 

 

 

1 

 

 

10 класс,  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности  

жизнедеятельности (базовый и  

профильный уровни), Просвещение, 2011 

  

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

11 класс,  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности  

жизнедеятельности (базовый и  

профильный уровни), 

Просвещение, 2011  

 

 

32 

 

 

1 

 

 

 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

По-прежнему важным информационным источником остается школьная 

библиотека.  

В состав библиотеки входят абонемент, читальный зал, книгохранилище, 

компьютерная и видео-зоны.  

Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и разнообразных 

информационных и технических средств.  

Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, которая используется для проведения 

библиотечных часов и мероприятий.  

Наличие в библиотеке читального зала чрезвычайно расширяет возможности 

использования книжного фонда, так как школьникам становятся доступны уникальные 

издания, имеющиеся в библиотеке, или издания, присутствующие в одном экземпляре. Не 

менее важно то, что работа в читальном зале дает возможность приобретения навыков 

библиографической работы по поиску нужной информации и более широкого, 

квалифицированного общения с библиотекарем.  

Компьютерная и видео-зоны – это фонд информационных ресурсов на 

машиночитаемых и электронных носителях: видеокассеты, CD-ROM и DVD диски.  

В библиотеке для реализации современных задач учебно-воспитательного процесса 

имеется универсальный по своему составу фонд печатных изданий:  

параметры Количество изданий Количество экземпляров 

Общий фонд 18408 27716 

Официальный издания  - - 

Подписные издания  - -  

Справочная литература 300 300 

Художественная 

литература 

16949 16949 
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Новые поступления за 5 

лет  

253 311 

 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образовательны

е ресурсы (кол-

во единиц) 
Количество 

экземпляро

в 

Количество 

наименовани

й 

Количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегос

я 

Количество 

экземпляро

в 

Количеств

о изданий 

11489 278 20,89 

 

84 28 360 

 

В 2016-2017 учебном году закуплены учебники на  526305,13    руб. 

Для более эффективного освоения образовательных программ учителя располагают 

средствами новых информационно-коммуникационных технологий.   

На сегодняшний день показатель «Количество обучающихся 1-11 классов на 1 

компьютер» составляет 8 человек; «Количество учителей на 1 компьютер» – 1, что выше 

городского показателя.  

Становятся востребованными интерактивные доски, позволяющие использовать в 

образовательном процессе современные медиаресурсы: на сегодняшний день в учебных 

кабинетах их установлено 15.  

С целью повышения эффективности обучения в школе создан фонд медиаресурсов 

в количестве 407 единиц.  

Сегодня школа имеет высокоскоростной выход в Интернет со скоростью 10 

Мбит/с. Для обеспечения возможности выхода в Интернет учителей и учеников, 

обеспечения электронного документооборота в школе создана локальная сеть, 

объединяющая 29 учебных и административных кабинетов (в том числе 4 кабинета 

информатики). В локальную сеть объединено 90 компьютеров. В соответствии с ч.1 ст.14 

ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» использование сети Интернет сопровождается системой контент-фильтрации 

для предотвращения доступа к информации, не отвечающим целям обучения и 

воспитания школьников.  

10.  Материально-техническая база 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: на праве оперативного управления Свидетельство о государственной 

регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Липецкой области 48 АГ  № 160663 от 14.02.2012 г. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 4125 м  

Учебная площадь: 3426 м  

Учебная площадь на одного обучающегося: 3,5 м  

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения 

(№48.20.04.000.М.000332.02.14, дата выдачи 24.02.2014г.):  

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Липецкой области на используемые здания и помещения (№, дата выдачи):  

№ 16 от 04.03.2014  
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Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ: 

 

Виды учебных 

помещений 

виды оборудования %  

оснащен-

ности 

Кабинет химии Коллекция волокна раздаточная-2 

Плакат (правила т.б.в кабинете химии)-1  

Портреты выдающихся химиков -1  

Стакан-1  

Таблица белки и нуклеиновые кислоты(8шт)-1  

Весы электронные-1  

Коллекция пластмассы-1 

Компакт диски-23  

Комплект моделей атомов-15  

Ложка для сжигания веществ-15  

Методическое пособие для кабинета химии-13  

Столы-15 

Модель кристаллической решетки каменной соли-1  

Набор материалов по химии-24  

Шкаф вытяжной-1  

Модель кристаллической решетки алмаза-1  

Таблицы Неорганическая химия 9 класс-1 

Таблицы химии 8-9 класс(20) -1 

Таблицы химии 10-11класс (20) -1 

Таблица демонстрационная «электрохимический ряд 

напряжений металлов»-1 

Прибор  для получения и сбора газов-4 

Термометр жидкостный -15 

Прибор для опытов по химии с эл.током лабораторный-1 

Компакт-диск Химическое равновесие-1 

Коллекция металлы-1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

вещества-1 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий-1 

Портреты химиков-1  

Пробирки-241  

Сетка латунная-15  

Стол для учителя-1  

Сейф-2  

Дем. стол-1  

Таблица для уроков химии-6  

Шкаф закрытый-2  

Штатив лабораторный-15  

Интерактивный комплекс для кабинета химии (ноутбук, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор)-1  

Микро лаборатория для хим. анализа-11  

Столик подъемно-поворотный-1  

Электрофицированная таблица Менделеева-1 
 

90% 

Кабинет 

информатики 

Компьютерные столы-18 

Шкаф для документации-5  

100% 
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Компьютер в сборе (Монитор, сист. блок, мышь)-17  

Мультимедийный проектор Toshiba-2 

Цифровой лингафонный кабинет – 13 шт. 

Интерактивная доска-2  

Комутатор-1  

Сканер Epson-1  

Принтер Samsung ML2015-1  

Ноутбук-10 

Доска классная-2 

Стол ученический -24 

Мастерская 

(мальчики) 

Аккумуляторная дрель-1  

Перфоратор-1  

Долбежно-сверлильный станок  

«корвет92» -1  

Копироваль. устройство (приспособление к токарному 

станку «корвет75»)-1  

Пылесос «корвет»-2  

Рейсмусовый станок «корвет22»  

1960 х690х1055 мм -1  

Сварочный инвектор-1  

Токар. станок по дереву «корвет75»-2  

Торцовая пила JET-1  

Торцовая пила KS210 Lasercut1350 B-1  

Фрейзер Makita-1  

Фрезерный станок «корвет86» 1105х775х1080 мм-1  

Шкаф для инструментов-2  

Шкаф-раздевалка-4  

Электродрель-1  

Верстак столярный ВСТ-3-12  

Виброшлифовальная машина-1  

Набор сверл-5 

Киянка деревянная-10  

Лобзик ручной-15 

Набор резьбонарезной-2  

Отвертка с насадками-5  

Рубанок стальной-15  

Рулетка 5м-5  

Линейка стальная-12 

Стамески фигурные -4  

Бокорезы-5 

Длинногубцы-5  

Киянка резиновая -8  

Молоток-25 

Набор буров и пик -2  

Набор коронок п/дер-4  

Набор пилок-5  

Пласкогубцы-5 

Тиски слесарные -2 

Уровень-2ф 

Штангель-циркуль 150мм-5 

Ноутбук-1 

100% 

Мастерская Оверлог-1  100% 
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(девочки) Машина швейная ручная Janome VS52-10  

Универ. прямостроч. Машина Brother SL-7340-8  

Трех игольный оверлог Broyher-1  

Универ. гладильный стол-1  

Гладильная доска-2  

Компьютер-1  

Ноутбук-1  

Манекен женский-1  

Манекен подростковый-1  

Промышленная посадочная машина VLS 1053-1  

Стол рабочий-1  

Стол раскроечный-1  

Шкаф-3  

Парогенератор с утюгом-1  

Утюг-1 

Проектор - 1  

Спортивный 

зал 

Брусья гимнастические-1  

Граната 0,5 кг-3  

Граната 0,7 кг-3  

Кольца б/б-4  

Конь гимнастический-1  

Канат 5 метров-2  

Канат д/лазания-2  

Козел гимн.-1  

Комплект баскетбольных щитов-1  

Компьютер - 1 

Лыжи-20  

Лыжн. палки-20  

Мяч в/б-30  

Мяч баскетбольный-12  

Мяч ф/б-14 

Мяч атлетический – 20 

Мяч для большого тенниса - 24  

Мат гимнаст.-15  

Обручи-5  

Палки-20  

Секундомер-4  

Скакалка-44  

Сетка б/б-2  

Сетка гимнастическая-8  

Сетка фут.- 1  

Степ-платформа-15  

Стол для н/тенниса-3  

Стол для н/тенниса на роликах-3 

Футболки – 21   

Штанга-1  

Щит б/б игровой фанера-1  

Крепление лыжн.-10 

Ноутбук -1 

Принтер -1 

100% 

Кабинет 

географии 

Великие путешественники-1  

Глобус политический-1  

95% 
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Карта мира-1  

Коллекция «полезные ископаемые»-1  

Коллекция «известняки»-1  

Коллекция «почва и ее состав»-1  

Интерактивный комплекс (доска,  проектор, ноутбук)-1 

Кабинет 

истории 

Видеофильм-6  

Видеофильм «История рус.царей»-1  

Видеофильм «Русс. императорск. дворцы»-1  

Видеофильм «Вел. Отеч. Война»-1  

Видеофильм древний Египет-1  

Видеофильм древний Рим-1  

Видеофильм «История 1 мировой войны»-1  

Видеофильм «История 2 мировой войны»-1  

Видеофильм «История рус. царей Первый импер. России»-1  

Видеофильм «Московский кремль»-1  

Компьютер - 1 

Интерактивный комплект (доска, проектор, ноутбук) - 1 

95% 

Кабинет ОБЖ ВПХР с хранения-1  

Дозиметр «эколог»-1  

Комплект видеопособий по Основам Военной Службы-1  

Макет АКМ-1  

Аптечка индивидуальная-1  

Индивидуальный пакет-2  

Плакат-15  

Распиратор-1  

Сумка санитарная-1  

Шина эластичная -1  

Эмблема МЧС-1  

Манекен-тренажер – 1 

Макет автомата Калашникова – 1 

Комплект печатных пособий – 1 

Стенд «Военная форма» - 1 

Мультимедийный проектор-1  

Шкаф-3  

Ноутбук-2 

Принтер-1 

Экран -1 

100% 

Кабинет 

начальных 

классов 

Компьютер -10  

Интерактивный комплекс (доска, ноутбук, проектор)-10  

Набор моделей-5 

Принтер-2 

Пособие по ОБЖ (начальная школа)-1  

Шкаф-10 

100% 

Кабинет 

математики 

Интерактивный комплекс (доска, проектор, ноутбук)-1   

Компьютер -1 

Ноутбук-2 

Доска классная -3 

Угольник 45 град., 60 град (дерев.) -2  

Циркуль школьный деревянный мал. – 2  

Брадис таблицы – 14  

Принтер-3 

95% 

Кабинет Комплект портретов-1  100% 
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биологии Комплект таблиц -6  

Таблицы к учебникам-24  

Биологическая микролаборатория-15  

Весы учебные-1  

Доска трехстворчатая-1  

Комплект гербариев-1  

Микроскоп цифровой-1  

Набор литературы-1  

Набор микропрепаратов-4  

Набор моделей-7  

Скелет человека на штативе-1 

Компьютер -1 

Мультимедийный проектор-1 

Принтер-1  

Ноутбук -1 

Кабинет 

группы 

продленного 

дня 

DVD Академия младшего школьника-1  

DVD Наглядные пособия Мир природы-1 

DVD Наглядные пособия Начальная математика-1  

DVD Наглядные пособия Развитие речи-1 

DVD Страна Лингвиния-1  

DVD Фантазеры Волшебный конструктор-1  

100% 

Кабинет 

автодело 

Доска магнитно-маркерная трехэмблем-ная-1  

Модель генератор-1  

Модель (главный тормозной цилиндр)-1  

Модель жидкостный насос-1  

Модель зажигания-1  

Модель масляный насос-1  

Модель сцепления-1  

Стенд «система охлаждения категория б»-1  

Стенд «газораспределительный механизм»-1  

Стенд «кривошипно-шатунный механизм»-1  

Стенд «схема перекрестка»-1  

Технический комплекс для автодела-2  

Учебно-тренажерный комплекс-1  

Колесо в сборе на подставке-1  

Компакт диски Автошкола ПДД+ вождение и экзамен-4  

Плакаты «принципы устройства и раб. системы доврачебной 

помощи»-2  

Плакаты «безопасность труда»-6  

Светофоры, пешеходы, велосипеды-1  

Стенд «коробка передач»-1  

Стенд «ошибки приводящие к ДТП»-1  

Стенд «правила парковки»-1  

Интерактивный комплекс -1(доска, проектор) 

100% 

Кабинет 

русского языка 

DVD + видеомагнитофон PHILIPS -1  

Телевизор-1 

Компьютер -4 

Доска классная -4 

Ноутбук-1  

95% 
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Кабинет 

музыки  

Магнитофон -2 

Баян тульский -1 

Акустическая система-2 

Пианино «Дон»-1 

Микрофон -4 

Минидека -1 

Доска классная -1 

Синтезатор - 1 

100% 

Кабинет ИЗО Компьютер -6 

Экран -1 

Сканер -1 

Шкаф -3 

Доска классная -1 

Плоттер режущий -1 

Столы -15 

Проектор - 1 

100% 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Лингафонный кабинет-2 

Доска маркерная -1 

Интерактивная приставка -1 

Кресло ученическое -16 

Доска классная -1 

Шкаф -2 

Ноутбук - 1 

100% 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Компьютер -2 

Классная доска-2 

Шкаф -2 

Стол ученич.-30 

Проектор -1 

Интерактивная доска -1 

90% 

Кабинет 

физики 

Демонстрационный DVD-комплекс-1 

Трансформатор -1 

Барометр -1 

Весы учебные-15 

Видеофильм -9 

Выключатель однополосный -15 

Гальванометр -1 

Камертон -1 

Катушка дроссельная -1 

Катушка моток -15 

Ком. Карточек «оптика» -1 

Ком .карточек «электричество» -1 

Лабораторный набор «гидростатика плавления тел» -1 

Лабораторный набор» исслед. изопроцессы в газах»-2 

Лабораторный набор «механика прост. Механизм»-1 

Магнит -15 

Модель молекулярного строения магнита -1 

Набор капилляров -16 

Набор портретов физики -1 

Набор физики 7 класс -1 

Набор физики 8 класс -1 

Рычаг – линейка -16 

Сосуды сообщающиеся -1 

100% 
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Стакан отливной -10 

Стрелки магнитные -16 

Таблица -2 

Телескоп малый – 1 

Термометр -5 

Термометр жидкостный (0-100гра.)-1 

Штатив -2 

Штатив универсальный -1 

Шкаф для таблиц (с дверцами) -2 

Шкаф для учебных пособий -4 

Столы -15 

Ноутбук -1 

Комплект для практикума по механике -1 

Комплект для практикума по волновой оптике -1 

Набор «ГИА. Дополнительное оборудование»-8 

Набор «ГИА.  Механические явления»-8 

Набор «ГИА. Оптические и квантовые явления» -4 

Набор «ГИА. Электромагнитные явления» -16 

Набор «Динамика вращательного движения «-1 

Набор «механические колебания и волны» -1 

Набор «Механические явления» -1 

Набор «Молекулярная физика и тепловые явления»-1 

Цифровая физическая лаборатория -1 

Геометрическая и волновая оптика (DVD-_Box)-1 

Квантовая физика (DVD-Box)-1  

Кинематика и динамика (DVD-Box)-1 

Магнитное поле(DVD-Box)-1 

Механические колебания и волны (DVD –Box)-1 

МКТ и термодинамика( DVD –Box)-1 

Постоянный ток (DVD –Box)-1 

Статика(DVD –Box) -1 

Эволюция вселенной (DVD –Box) -1 

Электромагнитные волны(DVD –Box) -1 

Электростатика и электродинамика(DVD –Box)-1 

Ядерная физика(DVD –Box) -1 

Интерактивный комплекс -1 

 

10. Внутренняя система оценки качества образования 

Контроль и проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации основных 

общеобразовательных программ организует и осуществляет администрация школы. В 

школе разработана и действует система внутренняя система оценки качества образования. 

Ее цель - обеспечение уровня преподавания и качества обучения, воспитания и развития 

обучающихся, соответствующего требованиям современного образования.  

Задачи внутренней системы оценки качества образования: осуществлять контроль за 

достижением обучающимися уровня обученности в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, за обеспечением содержания образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, выполнением программ  и 

учебного плана,  качеством преподавания,  методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов, за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между уровнями обучения.  
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В начале учебного года на заседаниях школьных методических объединений 

проводиться экспертиза рабочих программ по предметам  на соответствие 

образовательным стандартам.  

Осуществляется контроль классных журналов за выполнением 

общеобразовательных программ. По итогам полугодия и учебного года проводится анализ 

выполнения учебных программ.  

В школе проводится мониторинг  результативности освоения общеобразовательных 

программ по итогам триместров, полугодия, года по сравнению с предыдущим периодом. 

Отслеживается динамика качества знаний по предметам, работа педагогов над 

повышением качества знаний.  Два раза в год проводятся административные контрольные 

работы (по русскому языку и математике) и 1 раз  в год по другим предметам  по графику. 

В течение учебного года проводятся диагностические работы в 9,11 классах по русскому 

языку,  математике и предметам по выбору с целью контроля за качеством подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации.  Ведётся мониторинг 

промежуточной и государственной  итоговой аттестации. Все материалы обобщены, 

имеются статистические данные и аналитические справки, приказы директора. 

Главным итогом проводимого контроля является достижение всеми обучающимися 

базового уровня обученности, соответствующего государственным образовательным 

стандартам. 

Организация контроля за выполнением основных образовательных программ 

подобным образом, а также система проводимых мероприятий позволяют ежегодно 

констатировать, что образовательные программы по всем предметам выполняются в 

полном объеме, в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком.   

Результаты тематических и переводных контрольных работ, государственной 

итоговой аттестации свидетельствуют о качестве прохождения программного материала 

учащимися.   

В соответствии с нормативными документами была проведена промежуточная аттестация  

с целью проверки сформированности ЗУНов учащихся 2-11 - х классов, развития 

преемственности между уровнями обучения, освоения учащимися программ 

соответствующих уровней обучения.   

В 2 - 3- х классах  промежуточная аттестация традиционно  проводилась по математике и 

русскому языку в форме контрольных работ и диктанта с грамматическим  заданием, 

контрольного чтения соответственно. Были получены следующие результаты:        

Русский язык  

       Переводные контрольные работы по русскому языку были предложены   в виде 

диктантов с грамматическим заданием. 

к
л

а
сс

 

учитель 

п
о
 с

п
и

ск
у 

п
и

са
л

и
 

итоги промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

учащихся 

получивших 

отметку 

5 4 3 2 % 

 кач. 

зн. 

% 

успев. 

Выше 

имею

щейся 

Ниж

е 

имею

щейс

я 

2а Золотухина Л.А. 24 24  6/4 16/ 

18 

2/2 25/ 

17 

92 1/- 5/4  

2б Кошкина Е.В. 25 25 -/3 11/ 

15 

12/6 2/1 44/ 

72 

92/ 

96 

1/5 5/1 

3а Кузнецова С.В. 28 28 3/6 10/ 

15 

14/7 1/- 46/ 

75 

96/ 

100 

1/4 2/1 
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3б Колдина Е.Н. 29 29 4/4 10/

9 

15/ 

16 

 48/ 

45 

100 3/4 4/5 

 
Неудовлетворительные результаты получили Журавлев С. и Шимякин Р. Оба аттестованы 

на «2» по русскому языку в III триметре, а у Журавлева С. Была «2» и  по итогам II 

триместра. У этих учеников большинство письменных работ в течение года были оценены 

не неудовлетворительные оценки. 

Неудовлетворительные результаты получили Внуков Н. и Двуреченский Н. У этих 

учеников были письменные работы в течение года, оцененные на неудовлетворительные 

оценки. Кроме того, Двуреченский Н. обучался в 2 классе повторно. 

Неудовлетворительный результат получил Струков В., который по итогам III триместра 

был аттестован на «2», имел письменные работы, оцененные на неудовлетворительные 

оценки, в апреле-мае. Данный ученик имеет проблемы с произношением слов, занимается 

с логопедом. 

Математика 

к
л

а
сс

 

учитель 

п
о
 с

п
и

ск
у 

п
и

са
л

и
 

итоги промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

учащихся 

получивших 

отметку 

5 4 3 2 % 

 

кач. 

зн. 

% 

успе

в. 

Выше 

имею

щейся 

Ниже 

имею

щейся 

2а Золотухина Л.А. 24 24 9 6 8 1 63 96 7 2 

2б Кошкина Е.В. 25 25 2 16 5 2 72 92 1 4 

3а Кузнецова С.В. 28 28 3 16 8 1 68 96,4 1 1 

3б Колдина Е.Н. 29 29 8 12 9  69 100 5 4 

 
Неудовлетворительные результаты получил Журавлев С., который был аттестован на «2» 

по итогам II и III триместров, большинство письменных работ в течение года были 

оценены на неудовлетворительные оценки. Маме Журавлева С. было рекомендовано 

пройти ПМПК. 

Неудовлетворительные результаты получили Внуков Н. и Двуреченский Н. У этих 

учеников были письменные работы в течение года, оцененные на неудовлетворительные 

оценки. Кроме того, Двуреченский Н. обучался в 2 классе повторно. Родителям Внукова 

Н. и Двуреченского Н. было рекомендовано пройти ПМПК. 

Неудовлетворительный результат получил Струков В., который по итогам III триместра 

был аттестован на «2», имел письменные работы, оцененные на неудовлетворительные 

оценки, в апреле-мае. Данный ученик имеет проблемы с произношением слов, занимается 

с логопедом. Маме Струкова В. было рекомендовано пройти ПМПК. 

               
Литературное чтение 

к
л

а
сс

 

учитель 

п
о
 с

п
и

ск
у
 

п
и

са
л

и
 

итоги промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

учащихся 

получивших 

отметку 

5 4 3 2 % 

 кач. 

зн. 

% 

успев. 

Выше 

имею

щейся 

Ниже 

имею

щейся 

2а Золотухина Л.А. 24 24 4 12 8  67 100 4 1 

2б Кошкина Е.В. 25 25 12 9 3 1 84 96 6 2 
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3а Кузнецова С.В. 28 28 5 18 3  82 100 2  

3б Колдина Е.Н. 29 29 4 13 1

1 

 59 100 6 3 

 
        Навык грамотного чтения важен для успешного обучения школьников на всех 

уровнях образования.  

Неудовлетворительный результат получил Двуреченский Н. У него было 7 

неудовлетворительных оценок в течение года. Кроме того, Двуреченский Н. обучался в 2 

классе повторно. 

Результаты промежуточной аттестации в 5-11 классах:   

Математика 

к
л

а
сс

 

учитель 
п

о
 с

п
и

ск
у 

п
и

са
л

и
 

итоги переводной работы Кол-во 

учащихся 

получивших 

отметку 

5 4 3 2 %  

кач. 

зн. 

% 

успев. 

Выше 

имеющ

ейся 

Ниже 

имею

щейся 

5а Прокофьева 

О.Н. 
25 25 3 5 9 8 32 68 2 10 

5б Прокофьева 

О.Н. 
25 25 2 9 10 4 44 84 2 2 

6а Скорикова Л.А. 27 27 5 12 8 2 62 93 4 2 

6б Скорикова Л.А. 27 26 2 6 15 3 30 88  2 

7а Скорикова Л.А. 25 25 2 4 8 11 24 56  9 

7б Скорикова Л.А. 26 26 3 6 15 2 35 92  2 

8а Прокофьева 

О.Н. 
28 28 2 8 16 2 36 93 1 7 

8б Прокофьева 

О.Н. 
26 26 1 3 15 7 15 73  7 

9а Боякова Л.А. 28 28 2 12 12 2 50 93 4 1 

9б Боякова Л.А. 27 26  8 15 4 30 85 2 1 

10а Боякова Л.А. 26 26 2 8 16  38 100 1 1 

11а Боякова Л.А. 18 18 4 12 2  89 100 4 1 

 
Самое высокое качество знаний по 11а классе (учитель Боякова Л.А.) – 89%, 

математике в 6а (учитель Скорикова Л.А.) и 9а (учитель Боякова Л.А.), 62% и 50% 

соответственно.  Самое низкое значение качества знаний в 8б – 15 % (учитель Прокофьева 

О.Н.). Без неудовлетворительных отметок (успеваемость 100%) работу выполнили в 

10а,11а классах (учитель Боякова Л.А.). Самое большое количество 

неудовлетворительных отметок  7а – 11 неудовлетворительных оценок (учитель 

Скорикова Л.А.), в 5а классе  - 8 (учитель Прокофьева О.Н.).  

Среди неуспевающих в 5а (Двуреченская В., Лутьянов Т., Минский А., Мушарапов 

В., Николаев О., Новикова О., Самохина В., Щедрин А.) все имели «2» по письменным 

работам в течение учебного года, но только у Щедрина А. были неудовлетворительные 

отметки по итогам II и III триместра. Двуреченская В., Мушарапов В., Николаев О., 

Новикова О., Самохина В., Щедрин А. в ноябре и апреле 2016-2017 учебного года 

получили на ВПР «2». В отношении Щедрина А. проводится ИПР (нарушение Устава 

школы). 

В 5б получили «2» за промежуточную аттестацию Арнаутова А., Ильяева М., 

Кошарная А., Крылосов В. Все они имели «2» по письменным работам в течение учебного 
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года, но только у Крылосова В. была неудовлетворительная отметка по итогам II 

триместра. Ильяева М. в ноябре и апреле 2016-2017 учебного года получила на ВПР «2». 

Среди неуспевающих в 6а (Крюченков С., Чернявский В.) все имели «2» по 

письменным работам в течение учебного года. 

В 6б получили «2» за промежуточную аттестацию Аппоротов Д., Камаев И., 

Сырских И. У Камаева И. были неудовлетворительные отметки по итогам II и III 

триместров. Аппоротов Д., Сырских И. имели «2» по письменным работам в течение 

учебного года. По результатам комплексной работы (май 2017) Камаев И., Сырских И. 

имеют пониженный уровень сформированности метапредметных результатов 

(смыслового чтения и умений работать с информацией). 

Среди неуспевающих в 7а классе по алгебре (Городецкий Д., Давыдова А., Дудченко К., 

Жидик Д., Карпенко К., Коновалова Ж., Некрасов И., Орел Д., Фомина С., Чайникова С., 

Шадрина С.) все имели «2» по письменным работам в течение учебного года. Березнев А. 

был аттестован на «2» по итогам I и II триместра по алгебре, а во II триместре и по 

геометрии. Орел Д. был аттестован на «2» по итогам I и II триместра по алгебре и 

геометрии. Коновалова Ж. была аттестована на «2» по итогам I, II и III триместра по 

алгебре и геометрии. У Городецкого Д., Некрасова И., Фоминой С., Шадриной С. 

выставлены неудовлетворительные оценки в III триместре. 

В 7б получили «2» за промежуточную аттестацию по алгебре Винокуров Г., Еремеев Ю., у 

которых были письменные работы в течение учебного года написаны на «2». Еремеев Ю. 

по итогам I и III триместра был аттестован на «2» по алгебре и геометрии, Винокуров Г. в 

III триместре имел «2» по алгебре. 

Кроме того, Коновалова Ж., Орел Д. (7а), Еремеев Ю. (7б) получили 

неудовлетворительные оценки по геометрии. Практически все письменные работы в 

течение учебного года у этих учащихся написаны на «2». 

В отношении Еремеева Ю. проводится ИПР (нарушение Устава школы). 

Среди неуспевающих в 8а классе по алгебре (Власкина Е., Сидоренко В.), Власкина Е. 

имела текущие «2» в I и III триместре. Сидоренко В. зачислен в класс 04.04.2017. 

В 8б получили «2» за промежуточную аттестацию по алгебре Арутюнян Х., Докучаев Е., 

Павловская В., Пономарев Д., Румянцева В., Слепцов Д., Толчеев Н. По итогам II 

триместра были аттестованы на «2» Арутюнян Х., Румянцева В. По итогам III триместра 

были аттестованы на «2» Павловская В., Пономарев Д., Докучаев Е. У всех выше 

перечисленных учащихся были письменные работы в течение учебного года написаны на 

«2». Арутюнян Х. имеет проблемы с пониманием русского языка. В отношении Толчеева 

Н. проводится ИПР (нарушение Устава школы). 

В 9а классе неудовлетворительные оценки у Антиповой С., Вереникина С. Были 

аттестованы на «2» по итогам триместров: Антипова С. (I и III триместр), Вереникин С. (I, 

II и III триместр). В отношении Святослава проводится ИПР с 25.01.2013  (ст. 5 КоАП), в 

отношении семьи проводится ИПР с 25.01.2013  (ст. 5.35 КоАП). И ученик, и семья 

состоят на учете ОП № 8. 

В 9б классе неудовлетворительные оценки у Абросимовой А., Хамидовой Р., Юдиной Е. 

Не явилась на экзамен Голубец В. 

Были аттестованы на «2» по итогам триместров: Абросимова А. (I, II и III триместр), 

Голубец В. (I, II и III триместр), Хамидова Р. (II и III триместр), Юдина Е. (I, II и III 

триместр). В отношении Голубец В. и Юдиной Е. проводится ИПР. С 14.04.2017 Голубец 

В. не посещает учебные занятия. В отношении Виктории проводится ИПР с 25.10.2016 

(ст. 5 КоАП), в отношении семьи проводится ИПР с 25.10.2016  (ст. 5.35 КоАП). И 

ученица, и семья состоят на учете ОП № 2. Велась работа с органами системы 

профилактики по возвращению Голубец В. на занятия: комиссия по делам 

несовершеннолетних (исх. от 07.11.2016 № 512, от 28.03.2017 № 180, от 10.05.2017 № 

258), ИДН ОП № 2 УМВД по Липецкой области (исх. от 26.10.2016 №. 498, от 14.11.2016 
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№ 532, от 15.12.2016 № 612, от 02.02.2017 № 65, от 28.04.2017 № 242, от 10.05.2017 № 

257), ИДН ОП № 8 УМВД по Липецкой области (исх. от 10.05.2017 №. 257). 

Результаты контрольных работ по русскому языку: 5 -11 классы: 

 
к
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учитель 

п
о
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п
и
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у 

п
и
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итоги переводной работы Кол-во 

учащихся 

получивших 

отметку 

5 4 3 2 %  

кач. 

зн. 

% 

успев. 

Выше 

имеющ

ейся 

Ниже 

имею

щейся 

5а Коврегина 

Ю.В. 

25 25 4 5 10 6 26 76 1 8 

5б Коврегина 

Ю.В. 

25 25 3 14 5 3 68 88 4 4 

6а Штанько 

Л.А. 

27 27 1/0 9/2 17/25  37/7 100 2 1 

6б Штанько 

Л.А. 

27 26 1/0 4/1 20/24 1/1 19/4 96 4 1 

7а Стюфляева 

Т.Н. 

25 25 5/0 8/15 10/8 2/2 52/60 92 5/2 2/2 

7б Стюфляева 

Т.Н. 

25 25 1/2 7/3 16/19 1/1 32/20 96 2/1 2/3 

8а Хожайнова 

З.А. 

28 28 7/7 10/18 11/3  63 100   

8б Хожайнова 

З.А. 

26 26 1/4 8*9 14/13 3/0 35 88   

9а Стюфляева 

Т.Н. 

28 28 2 12 12 2 50 93 9 2 

9б Анфиногено

ва У.П. 

27 26 2 7 15 3 33 89 1 3 

10а Стюфляева 

Т.Н. 

26 26 1 10 15  42 100 3  

11а Анфиногено

ва У.П. 

18 18 6 8 4  77 100   

 
При анализе выполнения заданий по русскому языку учащимися среднего звена 

необходимо отметить, что наиболее высокое качество знаний в 5б классе (учитель 

Коврегина Ю.В.) – 68%; 8а классе (учитель Хожайнова З.А.) – 63 %, 11а классе (учитель 

Анфиногенова У.П.) – 77%. Низкое качество знаний в 6б (учитель Штанько Л.А.) – 19 %, 

5а классах (учитель Коврегина Ю.В.) – 26 %. Без неудовлетворительных отметок 

(успеваемость 100%) работу выполнили в 6а (учитель Штанько Л.А.), 8а (учитель 

Хожайнова З.А.), 10а классе (учитель Стюфляева Т.Н.), 11а (учитель Анфиногенова У.П.). 

Следует отметить, что учащиеся 10а, 11а классов показали знания на уровне 

государственного стандарта по русскому языку, подтвердив, в основном, свои отметки. 

Таким образом, старшеклассники более ответственно подошли к подготовке к 

промежуточной аттестации, так как нацелены на сдачу ГИА. 

Среди неуспевающих в 5а (Двуреченская В., Лутьянов Т., Мушарапов В., Новикова 

О., Самохина В., Щедрин А.) все имели «2» по письменным работам в течение учебного 

года, но только у Щедрина А. были неудовлетворительные отметки по итогам II и III 
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триместра. Двуреченская В., Мушарапов В., Новикова О., Щедрин А. в ноябре и апреле 

2016-2017 учебного года получили на ВПР «2». 

В 5б получили «2» за промежуточную аттестацию Арнаутова А., Ильяева М., 

Кошарная А., Крылосов В. Все они имели «2» по письменным работам в течение учебного 

года, но только у Крылосова В. была неудовлетворительная отметка по итогам II 

триместра. Ильяева М. в ноябре и апреле 2016-2017 учебного года получила на ВПР «2». 

В 6б получил «2» за промежуточную аттестацию Камаев И., у него же была 

неудовлетворительная отметка по итогам II триместра. Практически все письменные 

работы в течение учебного года (за редким исключением) написаны на «2». По 

результатам комплексной работы (май 2017) Камаев И., имеет пониженный уровень 

сформированности метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с 

информацией). 

Среди неуспевающих в 7а классе (Березнев А., Орел Д.) все имели «2» по письменным 

работам в течение учебного года. 

В 7б получил «2» за промежуточную аттестацию Рулев Г., у которого практически все 

письменные работы в течение учебного года (за редким исключением) написаны на «2». 

В 8б получили «2» за промежуточную аттестацию по алгебре Арутюнян Х., Докучаев Е., 

Павловская В. По итогам II триместра были аттестованы на «2» Арутюнян Х. По итогам 

III триместра были аттестованы на «2» Докучаев Е. У всех выше перечисленных учащихся 

были письменные работы в течение учебного года написаны на «2». Арутюнян Х. имеет 

проблемы с пониманием русского языка.  

В 9а классе неудовлетворительные оценки у Антиповой С., Вереникина С. Были 

аттестованы на «2» по итогам триместров: Антипова С. (I и III триместр), Вереникин С. (I, 

II и III триместр). В отношении Святослава проводится ИПР с 25.01.2013 (ст. 5 КоАП), в 

отношении семьи проводится ИПР с 25.01.2013  (ст. 5.35 КоАП). И ученик, и семья 

состоят на учете ОП № 8. 

В 9б классе неудовлетворительные оценки у Абросимовой А., Юдиной Е. Не явилась на 

экзамен Голубец В. 

Были аттестованы на «2» по итогам триместров: Абросимова А. (I, II и III триместр), 

Голубец В. (I, II и III триместр), Юдина Е. (I, II и III триместр). В отношении Голубец В. и 

Юдиной Е. проводится ИПР. С 14.04.2017 Голубец В. не посещает учебные занятия. В 

отношении Виктории проводится ИПР с 25.10.2016 (ст. 5 КоАП), в отношении семьи 

проводится ИПР с 25.10.2016  (ст. 5.35 КоАП). И ученица, и семья состоят на учете ОП № 

2. Велась работа с органами системы профилактики по возвращению Голубец В. на 

занятия:  комиссия по делам несовершеннолетних (исх. от 07.11.2016 № 512, от 28.03.2017 

№ 180, от 10.05.2017 № 258), ИДН ОП № 2 УМВД по Липецкой области (исх. от 

26.10.2016 №. 498, от 14.11.2016 № 532, от 15.12.2016 № 612, от 02.02.2017 № 65, от 

28.04.2017 № 242, от 10.05.2017 № 257), ИДН ОП № 8 УМВД по Липецкой области (исх. 

от 10.05.2017 №. 257). 

Результаты промежуточной аттестации по профильным  предметам и предметам 

по выбору учащихся: 
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5 4 3 2 %  
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успев. 

Выше 
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ейся 

Ниже 

имею

щейся 

9а Общест

вознани

е 

Андрей

ко Е.А. 

18 17  2 14 1 12 94  2 

9а Англий Шопина 1 1  1   100 100  1 
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ский 

язык 

И.А. 

9б Общест

вознани

е 

Оборото

ва Е.В. 

15 15  2 12 1 13 93  4 

9аб  Биологи

я 

Кирина 

Т.П. 

3 3   3  0 100   

9а Географ

ия 

Макуро

ва О.А. 

6 6 1 2 1 2 50 66  1 

9б Географ

ия 

Макуро

ва О.А. 

8 8 1 2 4 1 43 93   

9аб Химия Кирина 

Т.П. 

3 3  2 1  66 100   

9а Информ

атика 

Кривен

цев А.В. 

20 20 1 8 11  45 100 2 2 

9б Информ

атика 

Кривен

цев А.В. 

24 24 6 6 10 2 50 100  1 

9а Физика Татарин

ова О.В. 

4 4 1 3   100 100   

9б Физика Татарин

ова О.В. 

6 6 1 5   100 100   

10а Литерат

ура 

Стюфля

ева Т.Н. 

26 26 2 14 10  62 100 4 2 

10а Физика Татарин

ова О.В. 

11 11 1 5 4  55 100   

10а Общест

вознани

е 

Оборото

ва Е.В. 

15 15  2 12 1 87 100   

11а Общест

вознани

е 

Оборото

ва Е.В. 

5 5 1 2 2  60 100  2 

11а Химия Репка 

Г.В. 

3 3 1 1 1  67 100   

11а Биологи

я 

Репка 

Г.В. 

2 2 1 1   100 100 1  

11а Физика Татарин

ова О.В. 

8 8 1 5 2  75 100   

11а История Оборото

ва Е.В. 

1 1   3  0 100   

11а Информ

атика 

Кривен

цев А.В. 

2 2  2   100 100  1 

 
В 9а классе по обществознанию неудовлетворительные оценки у Антиповой С. Не явился 

Вереникина С. Были аттестованы на «2» по итогам триместров: Антипова С. (III 

триместр), Вереникин С. (I и III триместр). В отношении Святослава проводится ИПР с 

25.01.2013  (ст. 5 КоАП), в отношении семьи проводится ИПР с 25.01.2013  (ст. 5.35 

КоАП). И ученик, и семья состоят на учете ОП № 8. 

В 9б классе по обществознанию неудовлетворительные оценки у Абросимовой А., 

Юдиной Е. Не явилась на экзамен Голубец В. 

Были аттестованы на «2» по итогам триместров: Абросимова А. (I и III триместр), Голубец 

В. (I, II и III триместр), Юдина Е. (I и III триместр). В отношении Голубец В. и Юдиной Е. 
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проводится ИПР. С 14.04.2017 Голубец В. не посещает учебные занятия. В отношении 

Виктории проводится ИПР с 25.10.2016 (ст. 5 КоАП), в отношении семьи проводится ИПР 

с 25.10.2016  (ст. 5.35 КоАП). И ученица, и семья состоят на учете ОП № 2. Велась работа 

с органами системы профилактики по возвращению Голубец В. на занятия:  комиссия по 

делам несовершеннолетних (исх. от 07.11.2016 № 512, от 28.03.2017 № 180, от 10.05.2017 

№ 258), ИДН ОП № 2 УМВД по Липецкой области (исх. от 26.10.2016 №. 498, от 

14.11.2016 № 532, от 15.12.2016 № 612, от 02.02.2017 № 65, от 28.04.2017 № 242, от 

10.05.2017 № 257), ИДН ОП № 8 УМВД по Липецкой области (исх. от 10.05.2017 №. 257). 

В 9а классе по географии неудовлетворительные оценки у Антиповой С. Не явился 

Вереникина С. Были аттестованы на «2» по итогам триместров: Антипова С. (II и III 

триместр), Вереникин С. (I, II и III триместр). В отношении Святослава проводится ИПР с 

25.01.2013 (ст. 5 КоАП), в отношении семьи проводится ИПР с 25.01.2013  (ст. 5.35 

КоАП). И ученик, и семья состоят на учете ОП № 8. 

В 9б классе по географии не явилась на экзамен Голубец В., которая по итогам I, II и III 

триместров была аттестована на «2». 

В отношении Голубец В. проводится ИПР. С 14.04.2017 Голубец В. не посещает учебные 

занятия. В отношении Виктории проводится ИПР с 25.10.2016 (ст. 5 КоАП), в отношении 

семьи проводится ИПР с 25.10.2016  (ст. 5.35 КоАП). И ученица, и семья состоят на учете 

ОП № 2. Велась работа с органами системы профилактики по возвращению Голубец В. на 

занятия:  комиссия по делам несовершеннолетних (исх. от 07.11.2016 № 512, от 28.03.2017 

№ 180, от 10.05.2017 № 258), ИДН ОП № 2 УМВД по Липецкой области (исх. от 

26.10.2016 №. 498, от 14.11.2016 № 532, от 15.12.2016 № 612, от 02.02.2017 № 65, от 

28.04.2017 № 242, от 10.05.2017 № 257), ИДН ОП № 8 УМВД по Липецкой области (исх. 

от 10.05.2017 №. 257). 

В 9б классе по информатике и ИКТ неудовлетворительные оценки у Абросимовой А., 

Хамидовой Р., Юдиной Е. Были аттестованы на «2» по итогам триместров: Абросимова А. 

(I, II и III триместр), Хамидова Р. (I и III триместр), Юдина Е. (II и III триместр). В 

отношении Юдиной Е. проводится ИПР.  

 

 

   Повышение качества связано с  использованием современных технологий 

обучения детей; внешняя и внутренняя дифференциация учащихся в процессе 

организации их учебной деятельности; учет диагностических данных в повседневном 

образовательном процессе. 

   Анализ данных обученности учащихся показывает, что для достижения более 

высоких показателей успеваемости необходимы дополнительные занятия со 

слабоуспевающими учащимися, значительная активизация работы с семьей. Недостаточно 

уделяется внимание развитию у школьников личностно-смысловой сферы; до сих пор 

преобладает «усредненный» подход к обучению школьников. 

Степень удовлетворенности родителей и учащихся качеством образования 

представлена в таблице:  

В анкетировании приняли участие: 

учащиеся: 

9а -28 чел.         11а – 22 чел. 

9б – 27 чел.       10а – 15 чел.  Всего 92 учащихся 

Всего – 56  родителей. 
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Учащиеся  48,8 46,7 4,3 

Родители 78,6 21,4 0 

Всего 60 37 3 

 

 

 

 

II.  Результаты анализа показателей деятельности учреждения 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 531 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

214 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

276 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

41 

человек 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

202/41,8% 

человек / % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,6 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,4 

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

73,8 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

50 

балла 

1.10 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/3,2 

человек / % 

1.11 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7/11,4% 

человек / % 

1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

человек / % 

1.13 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 0/0% 
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получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек / % 

1.14 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5/8,2% 

человек / % 

1.15 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

человек / % 

1.16 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1/1,6% 

человек / % 

1.17 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4/19% 

человек / % 

1.18 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

403/75,9% 

человек / % 

1.19 Численность / удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

48/9% 

человек / % 

1.19.1 Регионального уровня 14/2,6% 

человек / % 

1.19.2 Федерального уровня 10/1,9 

человек / % 

1.19.3 Международного уровня 3/0,6% 

человек / % 

1.20 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

человек / % 

1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

39/7% 

человек / % 

1.22 Численность / удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек / % 

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

человек / % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 

человек 

1.25 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

39/95% 

человек / % 

1.26 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

39/95% 

человек / % 

1.27 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/5% 

человек / % 

1.28 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 2/5% 
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имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 

1.29 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

27/66% 

человек / % 

1.29.1 Высшая 15/37% 

человек / % 

1.29.2 Первая 12/29% 

человек / % 

1.30 Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5/12% 

человек / % 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/20% 

человек / % 

1.31 Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/12% 

человек / % 

1.32 Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/12% 

человек / % 

1.33 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

37/90% 

человек / % 

1.34 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37/90% 

человек / % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

19,06 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

531/100% 

человек / % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,5 

кв. м 

 

 


