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I. Аналитическая часть.
1.1. Общие сведенияПолное наименование учреждения:

Сокращенное наименованиеучреждения:
муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение средняя общеобразовательная школа №2 с. Каликино Добровского муниципального районаЛипецкой области.МБОУ СОШ № 2 с. Каликино.Местонахождение учреждения: 399162, Россия, Липецкая область, Добровский район,с. Каликино,  ул. Советская,  д.100.Полное наименование филиала:

Сокращенное наименованиефилиала:

филиал муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы  № 2 с. КаликиноДобровского муниципального района Липецкойобласти в с. Волчье.филиал МБОУ СОШ № 2 с. Каликино в с. Волчье.Местонахождение филиала: 399154, Россия, Липецкая область, Добровскиймуниципальный район, с. Волчье,  ул. Центральная,д.39.Организационно-правовая формаучреждения:Тип учреждения:
муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение средняя общеобразовательная школа.общеобразовательная организация.Учредитель: муниципальное образование Добровскиймуниципальный район.Телефон/факс: 8(47463)3-61-73 / 8(47463)3-68-05e-mail: dbe07@edu.lipetsk.ruСайт: www.sc2kalikino.ruДиректор: Прилепина Оксана ЯковлевнаЗаместитель директора по УВР:Заместитель директора по ВР:Заведующий филиалом: Москалева Елена Николаевна,Прилепина Надежда Сергеевна,Ширнин Вячеслав Сергеевич

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
общеобразовательного учрежденияОГРН:Реквизиты свидетельства о внесениизаписи в Единый государственныйреестр юридических лиц:

1024800769950серия 48 №000479907 от 02.12.2002г.ИНН:Реквизиты свидетельства опостановке на учет в налоговоморгане юридического лица:
480500208620 мая 1997 г. серия 48 №001533198Заключение Федеральной службы понадзору в сфере защиты правпотребителей и благополучиячеловека на используемые здания ипомещения:
№48.20.04.000.М.001198.10.13. от 30.10.2013г.

mailto:dbe07@edu.lipetsk.ru
http://www.sc2kalikino.ru/
http://kalikinok.narod.ru/
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Заключение УправленияГосударственного пожарногонадзора ГУ МЧС России по Липецкойобласти на используемые здания ипомещения:
№17 от 30.01.2015 г.

Устав: утвержден постановлением главы администрацииДобровского муниципального района № 114 от24 февраля 2015 года, зарегистрированМежрайонной инспекцией Федеральной налоговойслужбы Российской Федерации № 6 по Липецкойобласти 03.03.2015г., регистрационный номер2154827067272Реквизиты лицензии: серия  48Л01  № 0000743,  регистрационный  номер623, выдана Управлением образования и наукиЛипецкой области «19» мая 2014 г., бессрочнаяРеализуемые образовательныепрограммы в соответствии слицензией:Язык обучения:Формы обучения:
общее образование: начальное общее образование,основное общее образование, среднее общееобразование; дополнительное  образование:дополнительное образование детей и взрослых;русский язык;очная.Реквизиты свидетельства огосударственной аккредитации: серия 48А01  № 0000283 регистрационный  номер088 выдано Управлением образования и наукиЛипецкой области «05» мая 2015 г., срок действия до«05» мая 2027 г.Основная образовательнаяпрограмма: основная образовательная программа начальногообщего образования,основная образовательная программа основногообщего образования,основная образовательная программа среднегообщего образованияПрограмма развития: Программа развития муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 2 с. КаликиноДобровского муниципального района Липецкойобласти на 2013–2017 г.г.

1.3. Сведения о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и
территориях для осуществления образовательной деятельности

и ресурсном обеспечении образовательного процесса1.3.1. Право собственности или иное вещное право (оперативное управление,хозяйственное ведение), аренда, субаренда, безвозмездное пользование, реквизитысоответствующих документов:Земельные участки с правом постоянного (бессрочного) пользования:1.Свидетельство о государственной регистрации права от 15.10.2011 г. серия 48 АГ№068228,2.Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499953, выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии по Липецкой области.
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1.3.2. Здания, строения, сооружения, помещения на правах оперативного управления:1.Свидетельство о государственной регистрации права от 02.02.2012 г. серия 48 АГ№113407,2. Свидетельство о государственной регистрации права от 16.02.2012 г. серия 48 АГ№113618,3. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.02.2012 г. серия 48 АГ№113557,4. Свидетельство о государственной регистрации права от 17.02.2012 г. серия 48 АГ№113643,5. Свидетельство о государственной регистрации права от 09.02.2012 г. серия 48 АГ№113411,6. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.02.2012 г. серия 48 АГ№113620,7. Свидетельство о государственной регистрации права от 11.02.2012 г. серия 48 АГ№113555,8. Свидетельство о государственной регистрации права от 16.02.2012 г. серия 48 АГ№113622,9. Свидетельство о государственной регистрации права от 10.02.2012 г. серия 48 АГ№113553,10. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499959,11. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499960,12. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499952,13. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499963,14. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499962,15. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499961,16. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499958;17. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499957,18. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499955,19. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499954,20. Свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2014 г. серия 48 АГ№499956, выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии по Липецкой области.1.3.3. Общая площадь используемых зданий, строений, сооружений, помещений итерриторий: 3113,1 м21.3.4. Учебная площадь: 1616,7 м21.3.5. Учебная площадь на одного обучающегося: 8,8 м21.3.6. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых дляреализации образовательных программ:Наименование Перечень основного оборудованияКабинет физики Проектор Vivitek-1Экран- 1
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Ноутбук-1Наборы для лабораторных работПанель демонстрационнаяТаблица « Международная  система единиц СИ»Таблица « Правила   техники безопасности в кабинете физики»Таблица «Физические величины и фундаментальные константы»Таблицы по механикеТаблицы по электричествуТаблицы по гравитацииПортреты выдающихся физиковКабинетинформатики Доска учеб. поворотная– 1Интерактивная доска – 2Системные блоки -21Мониторы -21Ноутбуки– 5Сканер – 2Принтеры лазерные - 4Копировальный аппарат – 4D-link – 2Проектор – 2Наушники – 12Колонки –5Модем – 2Кабинетначальныхклассов Интерактивная доска SMART – 4 шт.Интерактивная приставка MIMIO TEACH – 2 шт.Ноутбук Lenovo – 6 шт.Проектор Toshiba XD – 1 шт.Проектор NEC Projector – 3 шт.Проектор Hitachi – 2 шт.Пульт для голосования младших школьников SMART – 24 шт.Система голосования MIMIO VOTE – 24 шт.Планшет – Brevis 803WA Touch – 2 шт.Документ-камера – AverVision -CP135 – 2 шт.Касса букв класснаяМодель – аппликация  «Набор звуковых схем»Модель – аппликация «Звукобуквенная лента»Портреты детских писателей – (30шт.)Опорные таблицы по русскому языкуТаблицы демонстрационные «Русский язык 1 класс»Касса цифр «Учись считать»Магические кружочки (развивающий набор)Набор «Тела геометрические»Таблицы демонстрационные «Математика 1 класс»Набор цифр от1 до10 (для начальной школы)Перекидное табло для устного счетаЧасовой циферблат раздаточныйОпорные таблицы по математикеТаблицы демонстрационные «Окружающий мир»Таблица «Природа живая и не живая»Таблица «Животный мир»Таблица «Зимующие и перелетные птицы»Таблица «Дикие животные и птицы/домашние животные и птицы»
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Кабинет химии ибиологии,географии Проектор Toshiba– 1 шт.Экран настенный – 1 шт.Ноутбук MSI – 1 шт.МФУ – 1 шт.Системный блок – 1 шт.Монитор ВЕNQ - 1 шт.Наборы для лабораторных работКабинет истории Проектор EPSON-1Ноутбук hp -1Экран -1Панель демонстрационная над классной доской -1Учебные картыТаблицы демонстрационные и раздаточныеКабинетиностранногоязыка Экран настенный Screen Media– 1Ноутбук Lenovo – 1Проектор NEC Projector – 1«Английский алфавит»Аудиоприложение «Английский язык»Электронное приложение (обучающая компьютерная программа) «Английскийс удовольствием», «Счастливый английский.ру»Электронное приложение «Интерактивные плакаты»Кабинетматематики Проектор Aser - 1Ноутбук - 1Экран настенный - 1Циркули.  Транспортиры. Треугольники.  Мультимедийные дискиКабинет русскогоязыка илитературы Проектор - 1Ноутбук - 1Настенный экран -1«Русские писатели в живописных портретах»«Ученые-лингвисты»Картины по развитию речиПапки с собранным материалом по творчеству писателей 19, 20 вековСловари русского языкаЛингвистический словарьСюжетные картинки по литературеМультимедийные дискиКабинет ОБЖ Проектор EPSON-1Ноутбук hp -1Экран настенный - 1Макеты автоматов Калашникова-3Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикациейправильности выполнения действий (манекен) «Максим II-01»Пневматические винтовки -3Макет миныВПХРДП-5Противогазы ГП-5 -40Противогазы ГП-7 -9Респираторы-15Аптечки АИ-15Ватно-марлевые повязки-15ПлакатыНосилки
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ОЗК - 5Сапёрные лопатки - 6Мастерские Станок пильный циркульный - 2Станок круглопил.-2Заточной станок-3Токар. станок по дер. «СТД-120 М» - 4Сверлильный ст.-2Токарный станок по металлу «ТВ-6»-2Универсальный заточной станок-2Настольный универсальный -1Фрезерный станок «НУФС» -1Верстак столярный – 8Верстак слесарный – 7Рубанки -15Ножовки -15Стусло столярное универсальное -2Пресс винтовой -2Гибочное приспособление-2Молотки -15Лобзики -5Набор стамесок -15Печь муфельная -4Электровыжигатель - 7Штангенциркуль -4Станок фуговально-рейсмусный -2Лобзик электрический Makita -1Спортивный зал Мяч баскетбольный-40Мяч волейбольный-17Мяч футбольный-12Медбол-10Бадминтон-5Конь гимнастический-3Козел гимнастический-4Тренажерная доскаТренажерные брусьяТренажерная перекладинаПерекладина пристеннаяКанат для лазания-4Бревно гимнастическое-4Стенка гимнастическая-17Маты гимнастические-20Маты спортивные-10Мостик-2Высокая перекладинаПараллельные брусья мужские-2Брусья женскиеГимнастические скамейки-10Лыжи-40Ботинки-40Комплект палок-40Теннисный стол-4Велосипед - 2Палатки – 6Спальные мешки-17
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1.3.7. Состояние библиотечного фонда.

1.3.8. Состояние учебно-информационного фонда

Все образовательные программы обеспечены необходимыми материально-техническими,учебно-методическими и библиотечно-информационными ресурсами, позволяющимиреализовать программы в полном объеме.1.3.9. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа кИнтернет-ресурсам в образовательном процессе.Доступ к сети Интернет является безлимитным, осуществляется по ADSL соединению.Компьютеры, расположенные в кабинете информатики, библиотеке объединены влокальную сеть и подключены к сети Интернет. Кроме того, в школе имеется доступ вИнтернет через Wi-Fi. Для всех участников образовательного процесса предоставлен доступк сети Интернет и электронным образовательным ресурсам. При использовании ресурсовсети Интернет осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым сцелями и задачами обучения и воспитания обучающихся за счет функционирования системконтентной фильтрации NetPolice.На всех компьютерах установлено лицензионное  программное  обеспечение:
№ Наименование продукта1 Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security2 Архиваторы WinRAR3 Операционная система Microsoft Windows ХP4 Офисный пакет Microsoft Office Enteprise 2007 Russian

Стойки волейбольные-2Коврик туристический-10Планка для прыжков в высоту
Количествонаименований КоличествоэкземпляровОбщий фонд 2993 11156Официальные издания 1 6Периодические издания 6 24Справочно-библиографическая литература 65 291Художественная литература 1825 4251Научно-популярная литература 132 211Методические издания 601 1117Электронные образовательные ресурсы 102 389Новые поступления за 5 лет 189 2329

Учебники Учебно-методическиеиздания Электронныеобразова-тельныересурсы(количествоединиц)
количествоэкземпляров количествонаименований количествоэкземпляровна одногообучающегося

количествоэкземпляров количествонаименова-ний5199 255 28 1117 601 389
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II. Результаты анализа показателей деятельности учреждения.

2.1. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательной организации.2.1.1.Контингент обучающихся образовательной организации (за последние 5 лет). таблица 4

2.1.2.Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы (по ступенямобразования) в текущем году:

2.1.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса.Успешная деятельность школы во многом зависит от педагогического коллектива.Педагогические кадры МБОУ СОШ № 2 с. Каликино отличает инициативность, мобильность,активность, готовность к инновационным преобразованиям и саморазвитию,компетентность.Из  29 педагогических работников школы:
 27,6 % имеют высшую квалификационную категорию;
 62,1 %  имеют первую квалификационную категории.Награждены знаками и почётными грамотами:
 Значок «Почетный работник общего образования» - 1 педагог;
Министерства образования и науки РФ – 3 педагога;

Классы Количество обучающихся2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г.1-4 классы 55 63 64 66 605-9 классы 64 111 102 99 10310-11 классы 21 19 16 24 16Средняянаполняемостьклассов 12,7 9,7 9,1 9,4 8,1

Класс 2017/2018 уч. г.количество комплектов обучающихся в них1 1 1 182 1 203 1 1 144 1 15
итого 6 675 2 146 2 237 2 148 2 169 2 34
итого 10 10110 1 1011 2 8
итого 3 18
всего 19 186
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 Управления  образования и науки – 6 учителей;
 Отдела образования – 23 учителя;
 Почётным знаком «За заслуги перед Добровским районом» – 1 учитель.В школе сочетается опыт и работоспособность педагогических кадров.Профессиональное мастерство педагоги совершенствуют через обучение на курсахповышения квалификации при институте развития образования г. Липецка, ЛГПУ,АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», АНО ВПО «ЕвропейскийУниверситет «Бизнес Треугольник» г. Санкт-Петербург. Учителя школы являютсяруководителями районных методических объединений учителей – предметников(английский язык, биология и химия, физика, русский язык и литература).Многие педагоги школы работают творчески, находятся в поиске наиболее эффективныхпутей повышения качества обучения, воспитанности обучающихся, экспериментируют,серьезно занимаются аналитической работой, осваивают новые информационныетехнологии, используют в процессе обучения электронные пособия по предметам,разрабатывают презентации собственных уроков, внеклассных мероприятий. Они охотноделятся  опытом и наработками на открытых уроках, своими идеями на районныхсеминарах, проводят консультации, мастер-классы.2.1.4. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников.1) В школе имеется лицензированный медицинский кабинет.2) Организовано горячее питание в собственной столовой. Дети получают завтраки,обеды, полдники по меню, предусматривающему полноценное детское питание ивключающее в  себя различные салаты, первые и  вторые блюда, молочные блюда, напитки.Данное меню согласовано с управлением Роспотребнадзора по Липецкой области.Полноценным горячим питанием охвачено 100%  обучающихся.3) Школа располагает спортзалом площадью 184,4 м2 , филиал - 156,6 м2, спортивнойплощадкой – 6 784 м2.  В школе ведутся спортивные занятия. Дети имеют возможностьзаниматься гимнастикой, баскетболом, волейболом, теннисом, мини-футболом.   Наряду суроками  физической культуры и кружками в школе проводятся  массовые физкультурно-спортивные мероприятия по общешкольному плану.4) Главное условие здоровьесбережения - это использование СанПиНов, приведение всоответствие с санитарными нормами и правилами образовательной среды школы. МБОУСОШ №2 с. Каликино делает все возможное, чтобы создать комфортные, а самое главное,безопасные условия пребывания детей в школе. При проверке готовности  школы к началуучебного года, которая проводится комиссией в соответствии с Распоряжением главыадминистрации Добровского муниципального района, все органы  надзора отмечаютхорошее состояние школы.2.1.5.Структура управления образовательным учреждением.Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия иколлегиальности.Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, которыйосуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.В Учреждение формируются коллегиальные органы управления, к которым относятсяОбщее собрание работников Учреждения, Совет школы, Педагогический совет, Советродителей и Совет обучающихся.
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2.2. Содержание реализуемых образовательных программ.2.2.1. Содержание образования в образовательном учреждении.Организация образовательного процесса в МБОУ  СОШ №2 с. Каликино осуществляется наоснове образовательных программ (в том числе календарного учебного графика, учебногоплана) и  расписания занятий на учебный год.Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образования:- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).Содержание образования каждого уровня  определяется образовательной программой. ВМБОУ СОШ № 2 с. Каликино реализуется основная образовательная программа начальногообщего образования, основная образовательная программа основного общего образования,основная образовательная программа среднего общего образования.Основная образовательная программа начального общего образования содержит:
I.Целевой раздел1. Пояснительная записка.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программыначального общего образования.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования.
II. Содержательный раздел1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся наступени начального общего образования.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступениначального общего образования.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни.5. Программа коррекционной работы.
III. Организационный раздел1. Учебный план НОО МБОУ СОШ №2 с.Каликино.2. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №2 с.Каликино.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии стребованиями федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования.Основная образовательная программа основного общего образования содержит:
I.Целевой раздел1. Пояснительная записка.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программыосновного общего образования.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования.
II. Содержательный раздел
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4. Программа  развития универсальных учебных действий, включая формированиекомпетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности.5. Программы учебных предметов, курсов.6. Программа воспитания и социализации учащихся7. Программа коррекционной работы.
III. Организационный раздел8. Учебный план.9. Календарный учебный график.10. План внеурочной деятельности11. Система условий реализации основной образовательной программы.Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии сФКГОС и основная образовательная программа среднего общего образования имеетследующую структуру:1. Пояснительная записка1.1 Нормативно-правовая основа образовательной программы1.2 Цели и задачи образовательной программы1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы2. Содержание образовательного процесса2.1 Аннотация к учебным программам на уровне основного общего образования2.2 Программы отдельных учебных предметов3. Организация образовательного процесса3.1. Календарный учебный график МБОУ СОШ № 2 с.Каликино3.2  Учебный план МБОУ СОШ № 2 с.Каликино3.3 Система условий реализации основной образовательной программы3.3.1 Кадровые условия3.3.2 Материально-технические условия3.3.3 Учебно-методическое обеспечение3.4 Показатели (измерители) реализации основной образовательной программы.2.2.2. Основным организационным механизмом реализации основнойобразовательной программы является учебный план, который ежегодно утверждается назаседании педагогического совета. Учебный план определяет общий объём нагрузки имаксимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательныхпредметных областей по классам (годам изучения).Учебный план МБОУ СОШ №2 с.Каликино разработан  в соответствии с приказамиМинистерства образования Российской Федерации- от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственныхстандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общегообразования»,- от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана»,- от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования»,
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- от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования».Учебный план школы разработан  в соответствии с региональными документами:приказ управления образования и науки Липецкой области от 15.04.2016 г. №386 «Обазисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на2016/2017 учебный год».Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режимуобразовательного процесса, установленных постановлением Главного государственногосанитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях».Для реализации общеобразовательных  программ используются учебники,рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РоссийскойФедерации  к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.Допустимая аудиторная нагрузка, рассчитанная на пятидневную неделю,  не превышаетнорм, установленных федеральным учебным планом.
Начальное общее образованиеОбучение в 1-4-х классах осуществляется в соответствии с Федеральнымигосударственными  образовательными  стандартами  начального общего образования,утвержденными приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. №373. В образовательномпроцессе используется УМК «Планета знаний». Количество часов, отведённое на освоениеобучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части,формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельнойобразовательной нагрузки.В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладываетсяфундамент всего последующего образования. Содержание учебных предметов направленона развитие познавательной активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения,письма на русском и иностранном языках, счета, формирование умений и навыков учебнойдеятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ личнойгигиены и здорового образа жизни. В рамках учебного курса «Основы религиозных культури светской этики» в 4-х классах (в ходе анкетирования учащихся и их родителей) дляизучения выбран модуль «Основы православной культуры».Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, нацелены насоздание условий для развития познавательных интересов учащихся, дальнейшеесаморазвитие и самосовершенствование учащихся и распределены на преподаваниеучебных предметов русский язык, литературное чтение, математика, физическая культура сцелью формирования умений и навыков грамотного, безошибочного письма, обогащенияустной и письменной речи учащихся, совершенствования коммуникативных уменийучащихся, развития у учащихся логического и абстрактного мышления и формированияинтеллектуальных познавательных учебных действий, активизации способностисамостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос; умение строить высказывания,отстаивать выбранную точку зрения. А также для увеличения двигательной активности,развития физических качеств учащихся, внедрения современных систем физическоговоспитания.
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Основное общее образованиеОбучение в 5-7-х классах осуществляется в соответствии с Федеральнымигосударственными  образовательными  стандартами  основного общего образования,утвержденными приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 №1897. Учебный план состоит из двухчастей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательныхотношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей: русский язык и литература, иностранные языки,математика и информатика, общественно-научные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России, естественно-научные предметы, искусство,технология, физическая культура и ОБЖ. Часть учебного плана, формируемая участникамиобразовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержанияобразования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, ихродителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательнойорганизации. Часы данной части выделяются на предметы для создания условий поадаптации обучающихся при переходе с одного уровня образования на другой, выявленияраскрытия индивидуальных способностей и развития творчества учащихся винтеллектуальной деятельности. Преследуются следующие цели: активизироватьпотребность в систематическом чтении, использовании разных видов чтения,  развитиеумения использовать знания для решения познавательных, практических икоммуникативных задач, организация работы с учетом индивидуальных особенностейобучающихся. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получениястандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательнойпрограммы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросыи познавательные интересы учащихся.В 8-9 классах обеспечивается реализация федерального компонента государственногостандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от5 марта 2004 года №1089.Учебный план для 8-9 классов ориентирован на освоение общеобразовательныхпрограмм основного общего образования. Полностью реализует государственныйобразовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространстваРоссийской Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумомзнаний, умений, навыков. Часы федерального компонента государственногообразовательного стандарта и регионального компонента учебного плана 8–9 классовтрадиционно отводятся на изучение учебных дисциплин, позволяющих заложитьфундамент знаний по основным предметам, сохранить преемственность образовательныхпрограмм на разных ступенях образования, обеспечить уровень, соответствующий ФК ГОС.Часы регионального компонента в 8 классах отведены на изучение русского языка в целяхязыкового развития, алгебры с целью развития алгоритмического и логическогомышления. Для придания содержанию образования на уровне основного общегообразования краеведческой направленности (с целью изучения региональных особенностейместности) из регионального компонента выделяется по 1 часу технологии и искусства в 8классе, истории в 9 классе. В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе использован часрегионального компонента на изучение предмета «Профориентация» (с целью изученияиндустриально-технологической направленности Липецкой области).
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Среднее  общее образованиеВ 10-11 классах обеспечивается реализация федерального компонента государственногостандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта2004 года №1089.Учебный план для 10-11 классов состоит из:- инвариантной части федерального компонента (обязательные общеобразовательные учебныепредметы);- вариативной части федерального компонента (общеобразовательные учебные предметы набазовом уровне);- регионального и школьного компонента.Обязательные общеобразовательные учебные предметы направлены на завершениеобщеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полный, номинимальный набор учебных предметов. В учебный план включены предметы по выбору набазовом уровне: география, МХК, информатика и ИКТ, технология. Региональный компонентпредставлен предметами русский язык и алгебра и начала анализа. За счет школьногокомпонента увеличено количество часов на изучение базовых учебных предметов исходя изобразовательных запросов обучающихся и их родителей, наличия УМК, анализа результатовЕГЭ, отработки практических навыков: русский язык, алгебра и начала анализа, химия,биология, право, экономика. Перечень элективных курсов сформирован на основании запросовобучающихся и их родителей (законных представителей) по расширению программыотдельных предметов общего образования. Элективный курс по биологии «Решениецитологических и генетических задач» углубляет и расширяет рамки действующего базовогокурса биологии. Курс актуален, так как систематическое решение задач по генетикеспособствует лучшему усвоению этого важного раздела современной биологии, значительнооблегчает понимание теории, наглядно иллюстрирует многообразие её применений напрактике. Программа курса предназначена для учащихся 10 класса, ориентированных дляпоступления на медицинские и биологические специальности.Цель элективного курса «Говорим и пишем правильно» в 10 классе - углубление исистематизация знаний о языке и речи, развитие речевой культуры учащихся; развитие исовершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальнойадаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыковсамоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. Полученные учащимисязнания и представления о языке, практические умения и навыки по самостоятельному анализуи оценке текстов разной стилистической принадлежности, приобретенный опыт будетиспользован в предполагаемой будущей профессиональной деятельности.Изучение элективного курса «В пространстве текста» в 11 классах актуально, так каксовременный этап развития школы характеризуется тенденцией слияния обучения языка иречи в единое целое. Материалом для комплексного обучения языку и речи может служитьтекст как основная дидактическая единица. Изучение элективного курса направлено науглубление знаний об особенностях построения текста, применение полученных знаний иумений в собственной речевой практике.
2.3. Результаты освоения образовательных программ2.3.1.Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полнотыреализации основных общеобразовательных программ.Организация текущего контроля и проведение мероприятий по обеспечению полнотыреализации основных общеобразовательных программ осуществляется согласно плану
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внутришкольного контроля в виде плановых и оперативных проверок, мониторинга,проведения административных контрольных работ. В плане внутришкольного контроляопределены цели, объекты контроля, указаны виды, формы и методы контроля.Спланирован контроль выполнения всеобуча, состояния преподавания учебных предметови выполнения обязательного минимума содержания образования, ведения школьнойдокументации, состояния методической работы, состояния работы по подготовке кгосударственной итоговой аттестации, состояния воспитательной работы и внеурочнойдеятельности детей, сохранения здоровья обучающихся, охраны труда, состояния учебно-материальной базы школы. Основными элементами контроля учебно-воспитательногопроцесса в прошедшем учебном году были:
♦ классно-обобщающий контроль;
♦ состояние преподавания учебных предметов;
♦ качество ЗУН учащихся;
♦ реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО;
♦ выполнение рабочих программ;
♦ подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся;
♦ качество ведения школьной документации.Итоги внутришкольного контроля рассматривались на заседании педагогического совета,методического совета, совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений,Совета школы, родительских собраниях, на совещании при директоре и завуче, а такженаходят свое отражение в личных беседах с педагогами, в приказах по школе.Администрация школы уделяет особое внимание информированию всех участниковобразовательного процесса по различным вопросам учебно-воспитательного процесса.Изучается нормативно-правовая документация на  совещаниях при директоре,родительских и классных собраниях. Регулярно оформляются стенды с актуальнойинформацией для участников образовательного процесса.2.3.2. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного общего образования№ Предмет Класс Всеговыпускников Сдавали Получили оценки % успева-емости % «4»и «5»«5» «4» «3» «2»1 Русский язык 9 «А» 15 15 3 2 9 1 93,3 88,9 33,3 27,89 «Б» 3 3 - - 2 1 66,7 02 Математика 9 «А» 15 15 1 8 4 2 86,7 83,3 60 61,19 «Б» 3 3 - 2 - 1 66,7 66,73 Общество-знание 9 «А» 15 15 1 9 4 1 93,3 88,9 66,7 55,69 «Б» 3 3 - - 2 1 66,7 04 Биология 9 «Б» 3 3 - - 2 1 66,7 05 География 9 «А» 15 15 4 9 2 - 100 86,7
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2.3.3. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования выпускников№ Предмет Класс Всеговыпуск-ников Сда-

вали
%
сдавав-
ших

Преодо-лели minпорог %усп-ти Среднийбалл1 Русский язык 11 «А» 5 5 100% 5 100% 57,2 55,911 «Б» 3 3 100% 3 100% 53,72 Математика(базовыйуровень) 11 «А» 5 5 100% 5 100% 3,6 3,8711 «Б» 3 3 100% 3 100% 4,33 Математика(профильныйуровень) 11 «А» 5 2 40% 1 50% 20,5 27,811 «Б» 3 3 100% 2 66,7% 32,74 Общество-знание 11 «А» 5 3 60% 2 66,7% 47,7 4911 «Б» 3 3 100% 2 66,7% 50,35 Физика 11 «А» 5 1 20% 1 100% 40 34,711 «Б» 3 2 67% 0 0% 326 Биология 11 8 1 13% 1 100% 617 История 11 8 1 13% 1 100% 528 Английскийязык 11 8 1 13% 1 100% 44
2.3.4. Самооценка результатов государственной итоговой аттестации выпускниковобразовательной организации.Одним из показателей работы образовательного учреждения являетсягосударственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов. Результаты ГИАвыпускников за последние 5 лет позволяют сделать вывод, что освоение образовательныхпрограмм обучающимися соответствует требованиям государственных образовательныхстандартов.Государственную итоговую аттестацию выпускники 9-х классов проходили в формеОГЭ, которая предусматривает оценку качества знаний обучающихся независимымиэкспертами. Все выпускники сдавали обязательные экзамены по  русскому языку иматематике в форме ОГЭ и 2 экзамена по выбору.По математике выпускники набрали от 3 до 26 баллов. Учащиеся справились с заданиямипервой части, во второй части 1 выпускник верно выполнил 3 задания. Средний тестовый баллсоставил 14,7 при минимально установленном балле 8 и максимально возможном 36. Четыревыпускника не подтвердили годовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейсяотметки.По русскому языку выпускники набрали от 4 до 35 баллов. Хорошо справились с написаниемсжатого изложения, получили баллы за сочинение, на среднем уровне выполнили задания частиII. Средний тестовый балл составил 23 при минимально установленном  балле 15 и максимальновозможном 39. В соответствии с критериями выставления отметок два выпускники  неполучили отметку «4» из-за недостаточного количества баллов по критерии ГК1-ГК4. Тривыпускника не подтвердили годовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейся
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отметки. Одна учащаяся повысила итоговую отметку, получив на экзамене отметку вышегодовой.По обществознанию набрали от 5 до 38 баллов, средний тестовый балл составил 24,6 приминимально установленном  балле 15 и максимально возможном 39. Четыре выпускника неподтвердили годовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейся отметки. Троеучащихся повысили итоговую отметку, получив на экзамене отметку выше годовой.По биологии набрали от 12 до 21 балла, средний тестовый балл составил 16,7 при минимальноустановленном  балле 13 и максимально возможном 46. Один выпускник не подтвердилгодовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейся отметки.По географии набрали от 17 до 29 баллов, средний тестовый балл составил 23,9 приминимально установленном  балле 12 и максимально возможном 32. Три выпускника неподтвердили годовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейся отметки. Одинучащийся повысил итоговую отметку, получив на экзамене отметку выше годовой.Таким образом, результаты ГИА показывают, что выпускники 9-х классов демонстрируютна экзаменах слабые знания, а качество знаний по русскому языку остается низким втечение нескольких лет. Три выпускника не прошли ГИА в основной период.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в формеЕГЭ свидетельствуют о том, что большинство обучающихся имеют средние результаты.Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачиэкзамена по русскому языку - 24. Выпускники успешно сдали этот экзамен, набрав от 32 до83 баллов. Минимальный балл по математике (базовый уровень) – 3, выпускники получилиотметки 3, 4, 5, математика (профильный уровень) – 27, выпускники набрали от 14 до 45баллов. Минимальный балл по обществознанию - 42, выпускники набрали от 40 до 67баллов. Минимальный балл по физике - 36, выпускники набрали от 32 до 40 балла.Минимальный балл по биологии - 36, выпускник набрал 61 балл. Минимальный балл поистории - 32, выпускник набрал 52 балла. Минимальный балл по английскому языку - 22,выпускница набрала 44 балла. Средний балл ЕГЭ выпускников школы по всем предметамниже среднего районного показателя, лишь по биологии выше  на 4,8 балла.Таким образом, результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11класса позволяют сделать вывод о том, что выпускники демонстрируют сформированностьзнаний и умений по предметам на базовом уровне, а отдельные учащиеся - на низком.В школе постоянно ведется целенаправленная работа по трудовому воспитанию,формированию готовности к осознанному выбору подростком будущей профессии,активной адаптации на рынке труда. Девятиклассники с целью профессиональногоопределения и выбора индивидуальной образовательной траектории изучают предмет«Профориентация». Учащиеся выпускных классов участвуют во  внеурочных мероприятиях:экскурсиях в профессиональные образовательные учреждения г. Липецка, г. Мичуринска,встречах с представителями профобразования.
Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х классовКол-вовыпускников9-х классов Поступят учиться в Неопределены Выбылизапределыобласти

Армия Другиепричины10 кл. СУЗ Воен.уч. Курсы
18 9 9 - - - - - -

Сведения о трудоустройстве выпускников 11-х классов
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Окончили11 класс Поступили  учиться Работают Армия Выбыли запределыобластиВУЗ СУЗ Воен.уч. Курсы8 3 5 - - - - - -2.3.5.Сведения о победителях и призерах олимпиад.

2.4. Состояние воспитательной работы учреждения.Воспитательная работа в МБОУ СОШ № 2 с. Каликино  реализуется в соответствии спрограммой  духовно-нравственного развития и  воспитания школьников  "Дорогой добра",программой  воспитания и социализации обучающихся "Путь к успеху"  и охватывает весьпедагогический процесс, включая учебные занятия, внеклассную и внеурочнуюдеятельность. В 2016 - 2017 учебном году воспитательная работа в школе осуществляласьсогласно целям  и задачам на этот учебный год. Все  проводимые мероприятия являлисьзвеньями в цепи процесса воспитание патриотизма и гражданской ответственности,высоких нравственных ценностей обучающихся, развития их интеллектуальныхспособностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй исоциумом. В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, педагогическийколлектив строил воспитательный процесс как целенаправленное управление развитиемличности обучающихся. Эта работа была направлена на выполнение задач,соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы.

Учебныйгод Учебныепредметы Этапышкольный муниципальный региональный всероссийскийчел. % отобщегокол-ва чел. % отобщегокол-ва чел. % отобщегокол-ва чел. % отобщегокол-ва

2016-
2017

АнглийскийязыкБиология 7/37 18,9География 6/40 15История 5/36 13,9Литература 3/15 20 1/3 33,3Математика 8/47 17Искусство (МХК) 6/6 100Немецкий язык 4/43 9,3ОБЖ 9/40 22,5 2/6 33,3Обществознание 3/10 30Право 6/34 17,6 1/3 33,3ТехнологияФизика 3/16 18,8Физкультура 10/52 19,2 1/5 20Химия 1/17 5,9Экология 4/17 23,5 2/3 66,7Экономика 5/21 23,8
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Новый учебный год начался с торжественного  мероприятия, посвященного Дню знаний,по окончании которого  в каждом классном коллективе прошел единый классный час натему «Моя будущая профессия».  Ежегодно 3  сентября обучающиеся и педагоги школы чтятпамять погибших в результате террористического акта 1 – 3 сентября 2004 года в г. Беслан.В память о детях Беслана в школе прошел ряд мероприятия: общешкольная тематическаялинейка, единый классный час "Эхо Беслана", состоялся велопробег "Солидарность", вкотором приняли участие обучающиеся школы и педагоги.Приоритетными направлениями работы школы являются профилактикаправонарушений  и преступлений  среди несовершеннолетних, сохранение и укреплениездоровья детей и обеспечение безопасного пребывания школьников в стенах школы и за еепределами.Работа по профилактике правонарушений и преступлений  систематична, непрерывна,ведется в течение всего учебного года и в каникулярное время. Данная работа затрагиваетвесь контингент обучающихся, но особое внимание уделяется, конечно же,  детям изсоциально – неблагополучных семей, многодетных, опекунских и семей, имеющих детейинвалидов. Большую  роль в профилактической работе играет  школьный Советпрофилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Впрошедшем учебном году были проведены 11 заседаний Совета, плановых и внеплановых,на которых рассматривались актуальные проблемы взаимоотношениянесовершеннолетних друг с другом и с социумом, конфликтные ситуации, а также вопросыобщего характера. В старших классах регулярно проводились  беседы классныхруководителей с родителями  и обучающимися о недопустимости курения и распитияалкогольных напитков, о пагубном влиянии наркотических средств на подростковыйорганизм, а так же  об ограничении  вечернего времени у несовершеннолетних дляпрогулок. За выполнением данного пункта следила родительская общественность. Поинициативе  родителей в школе был  создан родительский патруль, который имеет рядфункций: посещение  неблагополучных семей, патрулирование мест скопления молодежи вселе (согласно графика), выявление случаев проявления асоциального поведения средиобучающихся школы. Данная работа проводилась в тесном сотрудничестве справоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних.С целью оказания консультационной помощи обучающимся и их родителям, а также вцелях правового просвещения всех участников образовательного процесса  в школе 18ноября были проведены мероприятия в рамках  Всероссийского дня правовой помощидетям. Особое внимание в этот уделялось правовому просвещению несовершеннолетних,состоящих на различных видах учета, и детей «группы риска».Обеспечение безопасного пребывания обучающихся в школе – первостепенная задачавсего педагогического коллектива школы. Безопасное пребывание школьников в стенахшколы  в учебное время обеспечивает педагогический коллектив. Для этого в школесоставлен график дежурств учителей, администрации и технического персонала. Особоевнимание уделяется в школе учету посещаемости  обучающимися учебных занятий.Ежедневно классный руководитель следит за тем, чтобы все обучающиеся классаприступили к занятиям, отслеживая после первого урока местонахождение  каждого изотсутствующих детей путем телефонной связи с  их родителями.Еще в начале учебного года  школьники познакомились с инструктажем  о поведении вшколе во время учебных занятий и на переменах. В этих целях в каждом классном
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коллективе  были проведены тематические классные часы и беседы: "Спички детям неигрушки"; "Моя безопасность в моих руках!"; "Поведение в экстремальных ситуациях";"Главное - самообладание"; "Самое дорогое, что есть – жизнь!", "Ходи по улице с умом","Терроризм вне закона"; "Безопасность в дорожно- транспортных ситуациях" и прочие.В течение всего учебного года проходила широкомасштабная профилактическая акция«За здоровье и безопасность наших детей», главной задачей которой было усилитьконтроль за факторами, которые прямо или косвенно могут нанести вред детям.  Особуюроль в данной акции играла  профилактика  детского дорожно – транспортноготравматизма. Классными руководителями регулярно проводились  инструктажи иклассные часы по правилам дорожного движения. В школе был составлен список детей,которые наиболее подвержены опасности на дороге, которые ежедневно пользуютсяобщественным транспортом от дома до школы и в обратном направлении, назначены лица,ответственные за подвоз школьников, постоянно велась  работа по безопасной доставке иинструктированию школьников. В конце учебного года  старшеклассникам напомнили онедопустимости использования  скутеров и мотоциклов для передвижения  до достиженияими 16 - летнего возраста.С целью снижения уровня детского дорожно - транспортного  травматизма, обученияшкольников навыкам безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте, развитиятворческих способностей у детей, обучающиеся  школы приняли участие в районном этапеконкурса областной акции «Дорога глазами детей», где учащаяся стала призёром  данногоконкурса.В течение всего учебного года  классные руководители вели просветительскую работу попрофилактике вредных привычек. В рамках месячника здорового образа жизни былипроведены тематические уроки и классные часы, на которых классные руководителирассказали подросткам об опасностях, которые подстерегают подростков в мире взрослых, опроблемах, возникающих при злоупотреблении алкоголем, употреблении наркотиков итабачных изделий, о здоровом питании и спорте. В данном вопросе школа постоянно  итесно  сотрудничает с Каликинской участковой больницей  и медицинским офисом в с.Волчье.Здоровое питание школьников является также важной частью в формировании ушкольников здорового образа жизни. Администрацией школы был составлен план работыпо воспитанию культуры питания и пропаганде здорового образа жизни средиобучающихся. Были обновлены  стенды об организации  и пользе  здорового питания«Школа здоровья» и «Уголок питания», регулярно проводились  лекции  и беседы  собучающимися и их родителями  с целью пропаганды горячего питания. Членыбракеражной  комиссии ежедневно отслеживали качество готовых блюд, допуская их креализации. Было организовано  анкетирование среди обучающихся, педколлектива,родителей по вопросам организации питания. Результатом работы педагогическогоколлектива стал  стопроцентный охват школьников горячим  двухразовым питанием.Воспитание гражданственности и патриотизма в школе осуществлялось через спектрразличных мероприятий, таких как месячник  оборонно – массовой работы,  тематическиефестивали, уроки мужества, спортивные соревнования и состязания Недели армии в школе,книжные выставки, просмотры  патриотических  фильмов и видеороликов и прочее.В целях популяризации Российской армии, ее истории и культуры, формированияположительного образа Вооруженных Сил и защитников Отечества, укрепления их
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авторитета и популярности в ноябре  в школе проходила Неделя Армии. В ходетематической недели во всех классных коллективах были проведены Уроки мужества,посвященные героям Советского Союза и России, конкурс рисунков «Моя родная армия».Обучающимся в рамках Недели были продемонстрированы документальные видеоролики сцелью формирования представлений об ответственном гражданском поведении детей напримерах отважных поступков их сверстников, воспитания неравнодушного отношения клюдям, нуждающимся в помощи.5,6 декабря в связи с 75-летием контрнаступления войск Красной Армии в 1941 годуобучающиеся 11 класса жили по особому армейскому расписанию: тематическая зарядка,расход, обучение личного состава, тренировки и т.д. Ребята маршировали, выполнялистроевые команды, надевали противогазы, собирали - разбирали автомат АК-47, стрелялииз пневматической винтовки. Для обучающихся 5 – 9 классов прошли тематические ученияпо действиям населения в чрезвычайных ситуациях различного характера. Ребята училисьнадевать противогазы, использовать средства индивидуальной защиты. Младшиешкольники приняли участие в военно – спортивных соревнованиях «Полоса препятствий».В течение  месячника, посвящённого  Дню защитника Отечества, в базовой школе и вфилиале школы в с. Волчье  в классных коллективах прошли циклы тематических бесед иклассных часов.  17 февраля  был проведен урок Мужества, посвященный Всероссийскойобщественно – государственной инициативе «Горячее сердце». Классные руководители всвоих беседах со школьниками  затронули проблему героизма и героев нашего времени. Начасе общения говорили о людях, чьи действия в непредвиденных и опасныхобстоятельствах спасли жизни окружающих их людей, обсуждали философские вопросы«Что такое подвиг?», «Почему совершаются подвиги?», «Как бы я поступил, если…?»Прошел традиционный фестиваль Афганской песни «Солдат войны не выбирает»,посвященный празднованию Дню воина – интернационалиста. В фестивале принялиучастие обучающиеся 4 «А» - 11 «А» классов, которые подготовили песни и стихи о войне вАфганистане, Чечне. Во время проведения фестиваля вспоминали своих земляков,погибших при исполнении служебного долга: Хворых Николая Сергеевича, ПрилепинаОлега Алексеевича, Покидова Николая Александровича. Эмоционально взволновалиприсутствующих видеоролики о судьбе и подвиге Евгения Родионова, сложившего своюголову во имя веры во время первой Чеченкой войны. Память воинов, погибших приисполнении гражданского долга, почтили минутой молчания.С целью воспитания чувства гордости за свою страну, преемственности героическихтрадиций старших поколений для обеспечения счастливого будущего своей Родины,воспитания у обучающихся благодарной памяти о советских людях, победивших фашизм, атак же в целях раскрытия роли  Г.К. Жукова в военной истории нашей страны в школе былпроведен единый урок мужества, посвященный 120 – летию  со дня рождения Г.К. Жукова.Школьникам для лучшего понимания личности Георгия Константиновичадемонстрировали документальные фильмы о настоящем Герое XX века,  его роли в ВеликойПобеде. Школьники делились своими знаниями  о полководце, читали высказываниясовременников о нем, путешествовали по местам славы Г.К. Жукова, а самые младшиешкольники впервые познакомились с этой выдающейся личностью.С целью воспитания исторического сознания и чувства национальной гордости,содействия  развитию юнармейского движения в области 13 апреля  отряд обучающихся 1«А» - 4 «А» классов  «Юнга»  приняла участие  в  районной военно - спортивной игре
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"Патриот". Программа соревнований была поделена на 4 блока. Юнармейцы  исполнялипесню маршируя, участвовали в спортивных состязаниях,  презентовали  альбом,посвященный формированию 1 – ого танкового корпуса под командованием Катукова М.Е., атакже прочитали стих.Следует отметить, что интерес школьников к событиям Великой Отечественной войнырастет с каждым годом. 5 мая обучающиеся и педагогический коллектив школы собралисьна праздничный митинг, посвящённый Дню Победы, который традиционно для нашейшколы проводится у памятника Герою Советского Союза – земляку Быкову МихаилуНикифоровичу. На митинге прозвучали стихи и всем знакомые песни о военном времени,исполненные обучающимися школы. Память павших на фронтах войны присутствующиепочтили минутой молчания.В этот же день  в ДК с. Каликино состоялся праздничный концерт, посвященный 72-ойгодовщине Великой Победы! В исполнении школьников прозвучали как любимые песнивоенных лет, так и современные песни о войне. В концерте были затронуты самыеактуальные темы: юность в солдатских сапогах, женское лицо войны, война и дети,мужество и отвага, материнская любовь... А обучающиеся 7 "Б" класса филиала в с. Волчьепоздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, участникаСталинградской битвы Шуваева Сергея Владимировича. Он рассказал детям о своем боевомпути, о встрече с главой администрации Липецкой области Королевым О.П., показал боевыенаграды.9 мая с табличками с изображением прадедушек и прабабушек, завоевавших ВеликуюПобеду для будущих поколений, обучающиеся следовали от школы до местапроведения митинга в центр села Каликино. В этом году школа уже в четвертый разприняла участие в акции "Бессмертный полк". Главной задачей акции является сохранениев каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. Силамишкольников и педагогического коллектива ряды "Бессмертного полка" за прошедший годзначительно пополнились.17 мая педагоги и обучающиеся школы имели честь приветствовать в стенах школычеловека с тяжелым прошлым и настоящим, участника Великой Отечественной войны,ребенка войны, очевидца трагических событий 1941 - 1945 годов Владимира НиколаевичаРуденко. Школьники подготовились к столь знаменательному событию и исполнили дляветерана песни и танцы. Владимир Николаевич, в свою очередь, удивил обучающихся своимпрекрасным умением играть на гармошке и петь. Школьники и учителя вместе с ветераномисполнили под гармошку знаменитую песню "Катюша".С  целью развития  интереса у школьников, педагогов, родителей к православнойкультуре, ее истории, традициям,  формирования  ответственности за будущее своей странына основе ценностей православной культуры, а так же в целях воспитания  чувства  любви исопричастности к родному краю  через  проведение  мероприятий о Православии  изнакомства  обучающихся  с  православными культурообразующими  традициями нашейРодины, в школе в январе   была проведена Неделя Православной культуры "Православныепраздники"В группе продленного дня воспитатель с воспитанниками  приняли участие в акции"Сотвори добро, порадуй ближнего".  Школьники  изготавливали сувениры длявоспитанников детского сада "Березка" - миниатюрные фигурки ангелочков - символовчистоты  и доброты. И 27 января  обучающиеся, посещающиеся группу продленного дня,
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посетили воспитанников детского сада "Березка".  Школьники продемонстрировалималышам  творческий номер со свечами "Добро в сердце каждого"  и  инсценировку детскойсказки "Грибок", в которой  доброта зверюшек спасла жизнь зайчику. После  показа  номеровшкольники  вручили воспитанникам детского сада приготовленные ими сувениры -маленьких ангелочков, а те, в свою очередь, рисунки на православную тематику. Общениеребят  с малышами прошло в теплой обстановке, что вызвало бурю положительных эмоцийу всех участников.Также обучающиеся 4-5 класса побывали на экскурсии  в местном храме ПокроваПресвятой Богородицы. Учитель ОРКиСЭ и отец Сергий  поведали детям о правилахвхождения в храм, о величие икон, о силе слова, произнесенных  в молитвах, об уединениичеловека в храме.  Так как в храме не шла служба, и ученики были единственнымипосетителями, ребята  с удовольствием ходили  по храму, рассматривали иконы, задаваливопросы  отцу Сергию, вспоминали уроки ОРКиСЭ. Экскурсия в храм заставила каждогозадуматься над смыслом жизни.В филиале школы в с. Волчье также прошли мероприятия в рамках Недели православнойкультуры. В  селе Волчье  находится храм Сергия Радонежского, который имеет оченьдлинную, но интересную историю. В связи с этим в школе на протяжении Недели  сучащимися говорили  о святом, в честь которого назван Храм – Сергии Радонежском,обсуждали  факты из его биографии,   его жизни в миру  и вкладе в  историю церкви игосударства. С учащимися 1 «Б» - 5 «Б»  классов  была проведена ознакомительная экскурсияв храм Сергия Радонежского. Отец Сергий познакомил  ребят с внутренним строениемхрама, рассказал о правильном расположении святых на иконостасе, о Новом и ВетхомЗавете, о росписи купола церкви.В старших классах  были проведены тематические круглыестолы  на единую тему «Православные традиции и здоровье нации». Во время  дискуссиишкольникам демонстрировались документальные видеосюжеты о жизни православныххристиан, об их ценностях, приоритетах, заботе о душе. Проведение Недели ПравославнойКультуры способствовало объединению  усилий всех заинтересованных сторон в духовно-нравственном воспитании школьников  на основе традиций православной культуры.Духовно-нравственное воспитание учащихся является одним из основных компонентовобразовательного процесса. Неделя православной культуры, завершившаяся школе, внесласвой вклад в это важное дело.С целью духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения в школепрошел школьный этап XII Международного конкурса детского рисунка "Красота Божьегомира".  По итогам муниципального этапа учащиеся стали победителями и призерамиконкурса.В школе также созданы все условия для реализации творческих способностей учащихся,раскрытия их индивидуальных возможностей.  Творческая работа учеников  проявляется врезультатах различных конкурсов.В декабре команда обучающихся 8 "А" класса приняла участие в муниципальном этаперегионального конкурса школьных кооперативов "В ногу со временем". Обучающиесяшколы представили жюри проект школьного кооператива по изготовлению и реализациикофейных игрушек "ДОМОВУШКА". Девушки рассказали о том, как возникла идея созданиикооператива в школе, каким образом они планируют выстроить работу, чтобы онаприносила не только удовольствие, но и прибыль, и как компания и ее рабочие планируютсовершенствоваться с целью преодоления конкуренции. Также был представлен
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рекламный ролик, который наглядно первоначальные итоги работы по созданию кофейныхигрушек. По итогам конкурса школьницы заняли почетное второе место!  Со своейпродукцией  обучающиеся школы неоднократно  принимают участие в муниципальныхярмарках школьных компаний. В апреле по итогам конкурсного отбора школьная компания"Домовушка" была отмечена  областной грамотой в номинации "Лучшая бизнес - идея" исладким призом!В ежегодном конкурсе иностранных языков "Открытый мир" команда учеников школы вколичестве 14 человек, подготовленная учителем английского языка Плотниковой ЮлиейНиколаевной, стала победителем районного  конкурса  в номинации «неподражаемыйартистизм».В мае  команда юных эколидеров, обучающихся 10 "А" класса, приняла участие врайонном конкурсе юных экологов, проводимых Центром дополнительного образования врамках Года Экологии. Целью конкурса являлось воспитание у детей и молодёжигражданской ответственности за сохранение природной среды; выявление обучающихся,владеющих навыками исследовательской работы по изучению экологического состоянияприродной среды. По итогам конкурса девушки были награждены грамотами за 1,2 и 3место в разных номинациях "Ботаника", " Гидробиология" и " Почвоведение и геология".С целью реализации концепции духовно – нравственного развития и воспитанияобучающихся, популяризации личности классного руководителя, повышенияпедагогического мастерства классных руководителей в школе в ноябре  прошлатрадиционная ежегодная  «Неделя творчества классных руководителей». В связи спразднованием в России 215 - летия со дня рождения русского писателя, этнографа илексикографа Владимира  Ивановича  Даля  темы открытых часов общения классныхруководителей с детьми  были объединены одним понятием - «СЛОВО». Во время открытыхклассных мероприятий  классные руководители раскрывали свою систему работы с детьми идемонстрировали применяемые методы.Интересным образом в школе  проходил не только учебный процесс.  Так же былаорганизована деятельность школьников и во время каникул. Во время осенних  и весеннихканикул в базовой  школе  и в филиале школы в с. Волчье  были организованы лагеря сдневным пребыванием детей. Деятельность воспитанников была организована такимобразом, что они были постоянно заняты:  спортивные часы, досуговая деятельность поинтересам, походы в кино и на дискотеку в сельские ДК, при этом были соблюдены всережимные моменты. На зимние каникулы был также разработан план мероприятий сошкольниками.Очень плодотворной, интересной и разнообразной была работа летних оздоровительныхлагерей с дневным пребыванием детей "Крепыш" (в базовой школе) и "Солнышко" (вфилиале школы в с. Волчье), в котором отдыхало 45  и 35 обучающихся  соответственно. Вбазовой школе в этом году  также функционировал палаточный лагерь "Альтаир", в которомбыли задействованы 10 обучающихся. Завершился учебный год двумя крупнымимероприятиями "Последний звонок" и "Выпускной бал".В течение всего года  вёлся  чёткий ежедневный контроль посещаемости обучающихся.Своевременно проводились  заседания Совета профилактики. Систематически  проводилисьинструктажи по технике безопасности с каждым обучающимся классного коллектива.Наряду с многочисленными положительными моментами и хорошей результативностью  на2017 – 2018  учебный год поставлены следующие задачи:
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• развивать  систему школьного и классного ученического самоуправления;
• культивировать  волонтерское движение в школе;
• расширять  границы социального партнерства школы;
• продолжать проводить целенаправленную работу по выявлению одаренных детейи вовлечению  обучающихся в творческие конкурсы;
• разнообразить виды профилактической работы с детьми девиантного поведения.
2.5. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.

Финансово-экономическая деятельностьОбщее финансирование. Из них: 10250560Оплата труда  с начислениями 8837744Услуги связи 113197Коммунальные услуги 892150Работа, услуги по содержанию имущества 68108Прочие работы, услуги 99319Учебные расходы 240042
2.6. Анализ показателей деятельности учреждения.В ходе анализа результатов самообследования наряду с положительными моментами вработе школы есть проблемы, на которые в 2017 – 2018 учебном году необходимо обратитьособое внимание. Наблюдается значительное снижение успешности обучения в среднейшколе по сравнению с начальной школой, что с одной стороны связано с усложнениемпрограммного материала, а с другой стороны с недостаточностью соблюдения учителямипринципов преемственности в обучении на разных уровнях образования (в части программ,методики, индивидуальных особенностей учащихся). Следует отметить, что при анализепричин низкой успеваемости в отдельных классах были выявлены, в том числе, иследующие причины: ослабление контроля со стороны семей учащихся, а такженедостаточная работа с учащимися, имеющими «3» по одному из предметов,психофизиологические особенности подросткового возраста. При анализе результатовуспеваемости учащихся 10-11 классов следует отметить, что уровень качества знанийвыпускников зависит от набора класса. Выпускники 2017 года мало были заинтересованы врезультатах обучения, что сказалось на уровне обученности и результатах ГИА.Анализ статистических данных показывает, что контингент участников олимпиадпрактически не меняется и в основном состоит из учащихся, хорошо успевающих попредметам. На протяжении последних 2-х лет  снизилась активность участия вдистанционных предметных олимпиадах и конкурсах, проводимых стороннимиорганизациями (Страна талантов, Олимпус, Точные науки, Молодежное движение и др).Работа по подготовке учащихся к олимпиадам требует дальнейшего совершенствования, втом числе в методах и формах работы.По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед педагогическимколлективом в 2017-2018 учебном году:1. Создать оптимальные условия для индивидуального  интеллектуального и личностногоразвития каждого  обучающегося, для его самоопределения и самовыражения в  процессеобучения и воспитания в школе.
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2. Повысить профессиональную компетенцию педагогического коллектива в вопросахповышения качества преподавания.3. Совершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученностиучащихся на основе единых оценочных эталонов.4. Расширить связи школы с родительской общественностью  и социумом  посредствомвнедрения новых форм  взаимодействия.


