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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: http://kalikinok.narod.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 №001533198

mailto:dbe07@edu.lipetsk.ru
http://kalikinok.narod.ru/
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Заключение 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.

Заключение УправленияГосударственного пожарногонадзора ГУ МЧС России по Липецкойобласти на используемые здания ипомещения:
№4 от 03.09.2013 г.,№6 от 24.10.2013 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 общееобразованиерусский языкочнаяРеквизиты 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:
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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.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 м2
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1.3.6. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых дляреализации образовательных программ:Наименование Перечень основного оборудованияКабинет физики Проектор Vivitek-1Экран- 1Ноутбук-1Амперметр демонстр.Амперметр лаб.- 21Демонстрационный набор по геометрической оптикеНабор дифракционных решетокЗеркало выпуклое и вогнутое ( комплект)Весы учебные - 19Набор гирь - 18Виды деформации (изгиб, кручение, срез)Виды деформации (растяжение, сжатие, сдвиг)Вольтметр дем.Вольтметр лаб.-21Гигрометр психометрическийНабор грузов по механике -14Трубка НьютонаНабор тел равного объемаНабор пружин с различной жесткостьюНабор тел равной массыНабор шаров-маятников (5 шт.)Секундомер электронный – 7Набор для демонстраций по физикеРеостат -11Резисторы 20Ключ (замык. цепи) -17Лампочка на подставке -8Динамометр -30Бруски лаборат.-17Экраны для дифракции-10Камертон -3Шар Паскаля -2Желоб -10Магнитный виток- 11Гальванометр демонстрационный-4Реостат демонстрационный-4Доска лабораторная(механика) -10Измерительный цилиндр (мензурка) – 10Источник питания 4В – 29Источник постоян. и перемен.напряж.24ВКалориметр с мерным стаканом -11Набор химической посуды и принадлежностей для  кабинета физикиМагнит полосовой демонстрационный (пара)Машина  электрофорнаяНабор палочек по электростатикеМагнит дугообразный – 8Лупа ручная -7Магнит полосовой демонстрационный – 2Манометр демонстрационный – 2Модель двигателя внутреннего сгорания
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Набор грузов по механике – 14Набор для демонстрации мех. колебаний – 14Прибор по механике дем. ПМДМПризма наклоняющаясяРычаг линейка -30Сосуды сообщающиесяШтатив универсальный – 21Электромагнит разборныйЭлектрометры с принадлежностями – 2Набор капиляровМагдебурские полушарияПанель 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 – 2Стандартный базовый пакет лицензионного программного обеспечения – 2Пакет свободного программного обеспечения -2Кабинетначальныхклассов Интерактивная доска SMART – 3 шт.Ноутбук Lenovo – 2 шт.Проектор NEC Projector – 2 шт.Пульт для голосования младших школьников SMART – 24 шт.Планшет – Brevis 803WA Touch – 2 шт.Документ-камера – AverVision -CP135 – 2 шт.Доска маркерная антибликовая - 2 шт.Интерактивная приставка MIMIO TEACH – 2 шт.Ноутбук Lenovo -2 шт.Проектор Hitachi – 2 шт.Система голосования MIMIO VOTE – 24 шт.Экран настенный – 2 шт.Ноутбук Lenovo – 2 шт.Проектор NEC Projector – 1 шт.Проектор Toshiba XD – 1 шт.Касса букв класснаяМодель – аппликация  «Набор звуковых схем»Модель – аппликация «Звукобуквенная лента»Портреты детских писателей – (30шт.)Опорные таблицы по русскому языку
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Таблицы 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»Кабинет химии Проектор Toshiba– 1 шт.Экран настенный – 1 шт.Ноутбук MSI – 1 шт.МФУ – 1 шт.Системный блок – 1 шт.Монитор ВЕNQ - 1 шт.Набор № 1 С "Кислоты"Набор № 3 ВС "Щелочи"Набор № 5 С "Органические вещества"Набор № 11 С "Соли для демонстрации опытов"Набор № 12 ВС "Неорганические вещества"Набор № 13 6С "Галогениды"Набор № 14 ВС "Сульфаты, сульфиты"Набор Na 16 ВС "Металлы,оксиды"Набор №17 С Нитраты (большой с серебром)Набор №20 ВС КислотыФильтровальная бумага d=12,5 (100 листов)Индикаторная бумага 100 листовСухое горючееВоронка 56-80 ХС – 15 шт.Колба коническая 100 мл – 20 шт.Капельница с пипеткой 50 мл – 15 шт.Стакан химический с меткой 100 мл – 20 шт.Флакон с пробкой – 60 шт.Пробирки14*120 – 120 шт.Стеклянные палочки – 20 шт.Спиртовка лабораторная литая - 15 шт.Ложка-шпатель – 15 шт.Зажим пробирочный – 15 шт.Пробки резиновые – 50 шт.Трубки соединительные – 15 шт.Штатив для пробирок – 20 шт.Латок для раздаточного материала – 15 шт.Колбы круглые – 15 шт.Ступка фарфоровая – 15 шт.Кабинет биологии Микроскоп школьный 2П-ЗМ (с микровинтом) - 21Скелет человека на роликовой подставке (170см)Торс человека - 2
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Барельефные моделиМодели-аппликацииПортреты для кабинета биологииКомплект таблиц по зоологииЗоология в таблицах и схемахБиология человека в таблицах и схемах 9клКомпакт-диск "Ботаника 6-7 классы"Компакт-диск "Зоология 7-8 классы"Компакт-диск "Анатомия. 8-9 классы"Весы учебные с гирями до 200г. - 15Лупа ручная -15Термометр жидкостной (0-100 град.) -10Набор хим. посуды и принадлежи, для лаб. работ по биологии (НПБЛ) - 15Модели цветковНабор палеонтологических находок "Происхождение человека"Модель структуры ДНК (разборная)Модель "Молекула белка"Остеологическая модель "Позвонки"Остеологическая модель "Косточки слуховые"Модель "Скелет конечности лошади"Скелет кроликаМодель "Череп человека с раскрашенными костями"Модель глазаКомплект муляжейМодели-аппликацииКомплект микропрепаратов "Анатомия"Комплект микропрепаратов "Ботаника 1”Комплект микропрепаратов "Зоология"Комплект микропрепаратов "Общая биология"Комплект таблиц "Циклы развития: Грибы. Водоросли. Мхи. и др.ГербарииВлажные препаратыКоллекция "Формы сохранности ископаемых растений и животных"Коллекция "Приспособительные изменения в конечностях насекомых"Серия фолий "Внутреннее строение дождевого червя"Серия фолий "Внутреннее строение млекопитающего"Серия фолий "Цикл развития лягушки"Серия фолий "Цикл развития малярийного плазмодия"Кабинетгеографии Гигрометр ВИТ-1Компас школьныйКоллекция "Древесные растения и их распространение"(раздаточная)Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" раздаточнаяГербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения мира"Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения России"Гербарий фотографический по географииГлобус Земли политический. D=320Глобус Земли физический. D=210 – 8 шт.Глобус Земли физический. D=320Коллекция "Сырье для топливной промышленности" (раздаточная)Коллекция "Сырье для химической промышленности" (раздаточная)Коллекция Почва и её составКомплекты таблиц по географииМодель-аппликация "Природные зоны"Таблицы демонстрационные
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Учебные картыФлюгер демонстрационныйТеллурийКомпакт-диски "Уроки географии КиМ" (6,7,8,9класс)Кабинет истории Проектор EPSON-1Ноутбук hp -1Экран -1Панель демонстрационная над классной доской -1Доска учеб. – 1Учебные картыТаблицы демонстрационныеТаблицы раздаточныеМультимедийные пособия:Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Древний мир"Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Новая история"Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Новейшее время"Кабинетиностранногоязыка Экран настенный Screen Media– 1Ноутбук Lenovo – 1Проектор NEC Projector – 1«Английский алфавит»Аудиоприложение «Английский язык» (5,6,7,8,9,10-11 классы)Аудиоприложение «Английский с удовольствием» (2-3 класс)Электронное приложение (обучающая компьютерная программа) «Английскийс удовольствием» (2 класс)Электронное приложение (обучающая компьютерная программа «Изучаемалфавит с удовольствием») (2 класс)Электронное приложение (обучающая компьютерная программа) «Английскийс удовольствием» (3, 4 классы)Аудиоприложение «Счастливый английский.ру»  (5,6,7,8,10,11 классы) (МР3диск)Электронное приложение «Интерактивные плакаты»Электронное приложение (обучающая компьютерная программа)«Счастливый английский.ру» (5,6,7,8,9,10,11 классы) (диски)Кабинетматематики Проектор Aser - 1Ноутбук  Aser - 1Экран настенный - 1Циркули.  Транспортиры. Треугольники.  Мультимедийные дискиКабинет русскогоязыка илитературы Проектор - 1Ноутбук - 1Экран на штативе ScreenMedia Apollo -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 индикацией
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правильности выполнения действий (манекен) «Максим II-01»Пневматические винтовки -3Макет миныВПХРДП-5Противогазы ГП-5 -40Противогазы ГП-7 -9Респираторы-15Аптечки АИ-15Ватно-марлевые повязки-15ПлакатыНосилкиОЗК - 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-5Шарики теннисные-21Ракетки теннисные -9Сетка волейбольная-5Сетка баскетбольная-4Сетка настольная теннисная-6Кольцо баскетбольное-6Конь гимнастический-3Козел гимнастический-4Скакалки-20Тренажерная доскаТренажерные брусья
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1.3.7.Состояние библиотечного фонда.

Тренажерная перекладинаПерекладина пристеннаяКанат для лазания-4Бревно гимнастическое-4Стенка гимнастическая-17Маты гимнастические-20Маты спортивные-10Мостик-2Гимнастические палки-28Гимнастические обручи-32Высокая перекладинаПараллельные брусья мужские-2Брусья женскиеГимнастические скамейки-10Лыжи-40Ботинки-40Комплект палок-40Теннисный стол-4Мяч набивной-12Ворота футбольные – 4Велосипед - 2Палатки – 6Спальные мешки-17ЯдроГранаты-4Гиря 16 кгГиря 24 кгГантели -6 парМячи для метания-5Стойки волейбольные-2Коврик туристический-10Планка для прыжков в высотуДиск для метания-3
Количествонаименований КоличествоэкземпляровОбщий фонд 3855 10277Официальные издания 1 5Периодические издания 4 23Справочно-библиографическая литература 90 301Художественная литература 2667 4227Научно-популярная литература 278 321Методические издания 480 579Электронные образовательные ресурсы 134 219Новые поступления за 5 лет 435 3198
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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

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

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

количествоэкземпляров количествонаименова-ний4849 250 26 926 729 219

Классы Количество обучающихся2010-2011уч.г. 2011-2012уч.г. 2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г.1-4 классы 54 56 55 63 645-9 классы 75 62 64 111 10210-11 классы 19 23 21 19 16Средняянаполняемостьклассов 13,5 12,8 12,7 9,7 9,1
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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, активность,мобильность, готовность к инновационным преобразованиям и саморазвитию.Из  29 педагогических работников школы:
 10,3 % имеют высшую квалификационную категорию;
 65,5 %  имеют первую квалификационную категории;
 1 педагог награжден значком «Почетный работник общего образования»;
 2 учителя - победители конкурса лучших учителей Российской Федерации;
 1 учитель - лауреат областного конкурса «Учитель года»;
 1 учитель – участник областного конкурса «Учитель года»;
 4 учителя – победители и призеры  муниципального конкурса «Учитель года»;
 1 учитель - лауреат муниципального конкурса «Учитель года»;
 1 учитель – участник муниципального конкурса «Молодой учитель года»;
 1 учитель – абсолютный победитель конкурса «Молодой учитель года»;
 3 учителя – победители и призеры муниципального конкурса «Самый классный –классный».Награждены почётными грамотами:
Министерства образования и науки РФ – 3 педагога;
 Управления  образования и науки – 6 учителей;
 Отдела образования – 23 учителей;
 Почётным знаком «За заслуги перед Добровским районом» – 1 учитель.В школе сочетается опыт и работоспособность педагогических кадров. Ростпрофессионального мастерства педагогов определяется наличием процессов

Класс 2015/2016 уч. г.количество комплектов обучающихся в них1 1 1 132 1 163 1 1 154 1 21
итого 6 655 2 136 2 157 2 318 2 179 2 20
итого 10 9610 2 1111 2 13
итого 4 24
всего 20 185
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самообразования, самосовершенствования и совершенствования профессиональныхкомпетенций через обучение на курсах повышения квалификации при институте развитияобразования г. Липецка, ЛГПУ. Учителя школы являются руководителями районныхметодических объединений учителей – предметников (английский язык, биология, физика,русский язык).Многие педагоги школы работают творчески, находятся в поиске наиболее эффективныхпутей повышения качества обучения, воспитанности учащихся, 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, в индивидуальном порядке при проведении консультаций.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 Липецкойобласти. 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.   Нарядус уроками  физической культуры и кружками в школе проводятся массовыефизкультурно-спортивные мероприятия по общешкольному плану.4) Главное условие здоровьесбережения - это использование СанПиНов, приведение всоответствие с санитарными нормами и правилами образовательной среды школы.МБОУ СОШ № 2 с. Каликино делает все возможное, чтобы создать комфортные, а самоеглавное, безопасные условия пребывания детей в школе. Однако  со стороны органовнадзора имеются предписания, которые носят больше профилактическуюнаправленность, нежели указывают на нарушения. Предписания исполняютсясвоевременно, что положительно отражается на работе школы. При проверкеготовности  школы к началу учебного года, которая проводится комиссией всоответствии с Постановлением главы администрации местного самоуправления, всеорганы  надзора отмечают хорошее 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.



15

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, календарного учебного графика, учебного плана  ирасписания 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 и основнаяобразовательная программа среднего общего образования имеет следующую структуру:1. Назначение образовательной программы школы.2. Нормативно-правовая основа образовательной программы.3. Цели и задачи образовательной программы.3.1. Целевое назначение.3.2. Образ выпускника как главный целевой ориентир образовательной программышколы.3.3 Задачи образовательной программы.
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4. Основные направления и особенности организации образовательного процесса.4.1. Содержание образовательного процесса.4.2. Организация образовательного процесса.4.3. Воспитание и дополнительное образование.5. Учебный план МБОУ СОШ № 2 с.Каликино.5.1. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ № 2 с.Каликино на 2014-2015учебный год.5.2. Учебные программы и УМК.6. Организационно-педагогические условия, способствующие реализации образовательнойпрограммы.6.1. Характеристика условий, обеспечивающих качество образовательной деятельностишколы.6.2. Характеристика педагогического коллектива.6.3. Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы.7. Формы аттестации и учета достижений учащихся.8. Ожидаемые результаты освоения программ.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» (с учётом изменений от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69),- от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана» (с учётомизменений от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 01.02.2012 №74),- от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования» (с учётомизменений от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357).Учебный план школы разработан  в соответствии с региональными документами:- приказ управления образования и науки Липецкой области от 23.04.2014 №385 «Обазисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на2014-2015 учебный год»,- письмо управления образования и науки Липецкой области от 16.04.2014 №ЮТ-1064 «Опримерном учебном плане образовательных организаций Липецкой области, реализующихпрограммы ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования на2014-2015 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».
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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 2009г. №373.  Инвариантная частьучебного плана представлена всеми образовательными областями, содержащимися вфедеральном учебном плане. Изучение курса ОРКСЭ ведётся по 2 модулям: «Основысветской этики» и «Основы православной культуры». Количество часов, отведённое наосвоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части,формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельнойобразовательной нагрузки. Обязательная часть учебного плана соответствуетрекомендованному плану  и  составляет 80% всей учебной нагрузки. Часть, формируемаяучастниками образовательного процесса (20%), представлена предметами русский язык,литературное чтение, информатика. Количество часов на изучение этих предметовувеличено в связи с тем, что в начальной школе  закладываются основы грамотности ипроисходит развитие речи, что является обязательным условием формированиякоммуникативной и познавательной компетентностей и дальнейшего успешного обучения.Образовательная программа начального общего образования реализуется также черезвнеурочную деятельность. Часы внеурочной деятельности формируются по желаниюучащихся и запросу их родителей (законных представителей) и организуются по пятинаправлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное).В образовательном процессе используется УМК «Планета знаний». Имеется программно-методическое обеспечение к УМК, рабочие программы разрабатываются на основеавторских программ и методических рекомендаций, имеются необходимые дидактическиематериалы. Для реализации учебного плана школа обеспечена педагогическими кадрами:все учителя начальных классов имеют высшее образование,  первую квалификационнуюкатегорию. Часы физической культуры и иностранного языка передаются для веденияучителями-предметниками.

Основное общее образование.В 5-9 классах обеспечивается реализация федерального компонента государственногостандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5марта 2004 года №1089. Учебный план для 5-9 классов ориентирован на освоениеобщеобразовательных программ основного общего образования. Полностью реализуетгосударственный образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательногопространства Российской Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимымминимумом знаний, умений, навыков.Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую:- инвариантную часть, обеспечивающую реализацию Федерального государственногообразовательного стандарта общего образования;
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- вариативную часть, обеспечивающую реализацию регионального и школьного компонентаобразовательного учреждения.В инвариантной части учебного плана сохранен перечень учебных предметовфедерального компонента государственного стандарта общего образования и переченьпредметов регионального компонента. Часы регионального компонента отведены наизучение русского языка и математики в 5-7 классах в целях языкового развития иматематического мышления. С целью изучения региональных особенностей местности ивключения материала краеведческой направленности выделено по 1 часу по биологии игеографии в 6 классе, по технологии и искусству в 8 классе. Учебный план для 9 классапредусматривает проведение предпрофильной подготовки обучающихся,  цель которойзаключается в создании условий для выпускников 9 классов в определении выбора профиляобучения в 10 классе. В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе использован часрегионального компонента на изучение предмета «Профориентация», для  изученияматериала краеведческой направленности выделен 1 час по истории, для математическойподготовки – 1 час по алгебре.
Среднее общее образованиеВ 10-11 классах обеспечивается реализация федерального компонента государственногостандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5марта 2004 года №1089.Учебный план для 10-х классов состоит из:- инвариантной части федерального компонента (обязательные общеобразовательныеучебные предметы);- вариативной части федерального компонента (общеобразовательные учебные предметыпо выбору на базовом уровне);- регионального и школьного компонента.Обязательные общеобразовательные учебные предметы направлены на завершениеобщеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полный,но минимальный набор учебных предметов. В учебный план включены предметы по выборуна базовом уровне: география, МХК, информатика и ИКТ, технология. Региональныйкомпонент представлен предметами русский язык и алгебра и начала анализа. Школьныйкомпонент дополнен предметами: русский язык, алгебра и начала анализа, химия, биология,право.Учебный план для 11  класса состоит из:- инвариантной части федерального компонента (обязательные общеобразовательныеучебные предметы на базовом и профильном уровне);- вариативной части федерального компонента (общеобразовательные учебные предметыпо выбору на базовом уровне);- регионального и школьного компонента.Профильные общеобразовательные учебные предметы определяют специализациюсоциально-экономического профиля (профильные предметы – математика,обществознание). Вариативная часть включает предметы на базовом уровне: география,МХК, информатика и ИКТ, технология, экономика и право. Региональный компонентпредставлен предметами русский язык и алгебра и начала анализа. В школьный компонентвключен элективный курс «Практикум по написанию сочинения-рассуждения», которыйпозволяет старшеклассникам качественнее подготовиться к ЕГЭ по русскому языку.
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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 планувнутришкольного 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. Используются следующие виды и формы контроля: классно-обобщающий; тематический; фронтальный. Методы контроля самые различные: собеседование, наблюдение, посещение уроков, административные контрольныеработы, анкетирование, проведение опросов, изучение документации.Для успешной реализации основных образовательных программ административныйконтроль за учебно-воспитательным процессом ведётся по следующим направлениям:- качество индивидуальных образовательных достижений: результаты государственнойитоговой аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; промежуточной и текущей аттестацииобучающихся (мониторинг и диагностика обученности); участие в школьных, районных,областных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.;образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика;- профессиональная компетентность педагогов: готовность учителя к повышениюпедагогического мастерства; знание и использование педагогом современныхпедагогических методик и технологий; личные достижения в профессиональных конкурсахразных уровней; результаты деятельности педагогов по соблюдению охраны труда исозданию безопасных условий при организации учебных занятий; состояние работыпедагогических работников по воспитанию сознательной дисциплины обучающихся(осознанное отношение к учебной деятельности, пропуск учебных занятий и т.д.); качествоведения педагогическими работниками установленной школьной документации;- качество выполнения образовательных программ: проведение контрольных срезовтекущей успеваемости обучающихся; выполнение рабочих программ (теоретическая ипрактическая части образовательных программ) по классным журналам; система домашнихзаданий;- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса: расширениеи обновление мультимедийной техники;  эффективность использования интернет -ресурсов в учебном процессе; оснащенность учебных кабинетов современнымоборудованием, средствами обучения и мебелью;- состояние здоровья обучающихся: регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических профилактических мероприятий, медицинскихосмотров; эффективность физкультурно-оздоровительной работы.Результаты контрольно-аналитической деятельности находят свое отражение в личныхбеседах с педагогами, в приказах по школе, доводятся до сведения педагогического
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коллектива и родителей на заседаниях педагогического совета, методического совета,совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений, Совета школы,родительских собраниях.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 образовательным программамосновного общего образования

2.3.3. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программамсреднего общего образования выпускников

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 новойформе, которая предусматривает оценку качества знаний обучающихся независимымиэкспертами. Анализ результатов по двум обязательным предметам (русский язык иматематика) позволяет сделать вывод об усвоении программного материала за курсосновного общего образования и показывает стабильные показатели по русскому языку иматематике. Однако в 2014-2015 учебном году, как и в предыдущем средний балл осталсянизким по обоим предметам.В 2014-2015 учебном году предметы по выбору на ГИА выпускники не заявили.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в формеЕГЭ свидетельствуют о том, что большинство обучающихся имеют средние результаты.

Учебный
год

Учебные
предметы

Количество выпускников Средний
баллвсего сдававших «5»

(чел.)
«4»

(чел.)
«3»

(чел.)
«2»

(чел.)чел. %
2014-
2015

Русский язык 20 20 100% - 7 13 - 3,3Математика 20 20 100% - 1 19 - 3,0

Учебны
й год

Учебные
предметы

Количество выпускников Сред-
ний
балл

всего сдававших 100 баллов 90-99 баллов Не перешли
минимальный

порог
чел. % от

общего
кол-ва

чел. % от
общего
кол-ва

чел. % от
общего
кол-ва

чел. % от
общего
кол-ва

2014-
2015

Русскийязык 3 3 100% - - - - - - 67,3Математика 3 3 100% - - - - - - 55,3Общество-знание 3 3 100% - - - - - - 59
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Анализ результатов по двум обязательным предметам (русский язык иматематика) позволяет сделать вывод об усвоении программного материала за курссреднего общего образования. На протяжении четырёх лет выпускники показываютдостаточно высокие качественные показатели по русскому языку (средний балл от 60 до70). В течение 3-х последних лет имеются высокобалльники (90, 92, 95 баллов). Среднийбалл находится на уровне или выше среднего районного и областного показателя. В 2013-2014 учебном году средний балл снизился до 58,8 и оказался ниже среднего районногопоказателя на 3 балла.  По математике средний балл всегда был в интервале 50-55 баллов,что сравнимо или выше среднего районного показателя, но в 2013-2014 учебном году онснизился до 38 и это на 4 балла ниже среднего районного показателя. В 2014-2015 учебномгоду средний балл по русскому языку выше среднего районного показателя на 4,45 балла, поматематике - на 14,2 балла.По предметам по выбору результативность зависит от уровня индивидуальнойподготовки выпускников, избравших данный предмет для ВУЗа. Оценочнымпоказателем успешной сдачи экзаменов в форме ЕГЭ является «минимальный порог».Впервые в 2013-2014 учебном году не все выпускники школы прошли пороговый барьер (пофизике, истории и обществознанию). Самым востребованным предметом по выбору увыпускников является обществознание. С каждым годом средний балл по этому предметувозрастает, по остальным предметам (биология, физика, химия, английский язык, история,литература) он непостоянен, так как зависит от количества участников и их уровняподготовки. По химии, истории, биологии были получены самые высокие результаты - 100баллов, 96 баллов, 82 балла, 80 баллов. В 2014-2015 учебном году минимальный балл пообществознанию - 42, выпускницы набрали от 52 до 71 балла, средний балл пообществознанию выше среднего районного показателя на 7,6 балла. Результатомвысокого качества знаний по предметам является мотивация выпускников на болеевысокий результат. Можно сделать вывод, что высокие результаты ЕГЭ - это результатсформированности общеучебных умений и навыков по образовательным предметам. Вцелом показатели ГИА свидетельствуют о достаточном уровне подготовленностивыпускников средней школы.2.3.5. Сведения о победителях и призерах олимпиад.
Учебный

год
Учебные
предметы

Этапы
школьный муниципальный региональный всероссийский

чел. % от
общего
кол-ва

чел. % от
общего
кол-ва

чел. % от
общего
кол-ва

чел. % от
общего
кол-ва

2014-
2015

Английский язык 3 18%
Астрономия 0
Биология 11 20%
География 7 15%
Информатика 0
История 2 4%
Литература 1 2%
Математика 7 14%
Искусство (МХК) 0
Немецкий язык 1 13%
ОБЖ 8 15%
Обществознание 13 21% 1 25%
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2.4. Состояние воспитательной работы учреждения.Воспитательная работа школы реализуется в соответствии с программой духовно-нравственного развития и воспитания  школьников и охватывает весь педагогическийпроцесс, интегрируя учебные знания, внеклассные и внешкольные мероприятия. В 2014 -2015 учебном году воспитательная работа в школе осуществлялась в соответствии с целямии задачами на этот учебный год. Все  проводимые мероприятия были направлены навоспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностейобучающихся, развития их интеллектуальных способностей в условияхздоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом.  Планированиевоспитательной  работы  в классных коллективах и в школе в целом осуществлялось всоответствии со следующими направлениями: гражданско - патриотическое, спортивно -оздоровительное, духовно - нравственное, художественно - эстетическое, трудовое  ипрофориентированное, экологическое,  профилактика  правонарушений  и работа сродителями.Главенствующее положение в воспитательной работе школы занимает гражданско —патриотическое направление. Разнообразие форм и методов  работы по данному направлениюв прошедшем учебном году было обусловлено памятной датой - 70- летию Великой Победы. Втечение учебного года в школе проводились: тематические акции  и классные часы;мероприятия, посвященные дню юного героя - антифашиста, фестиваль Афганской песни;смотр - конкурс строя и военно - патриотической песни, конкурсы рисунков и газет,конкурсы чтецов, посвященные Дню Победы. В текущем году школа уже во второй разприняла участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк", обновив и дополнив  архивгероев войны и работников тыла. В преддверии памятной даты руководитель школьногомузея Негодяева Светлана Николаевна  совместно с обучающимися школы подготовилиэкспозицию, презентацию и альбом,  посвященные  70- летию Великой Победы, представилиих на муниципальном конкурсе музеев боевой славы. Результатом данной работы сталапобеда в муниципальном этапе конкурса и  призовое место в региональном этапе.Особенно продуктивная  работа в школе велась  с целью сохранения здоровьяшкольников и обеспечения их безопасности. Для достижения этих целей   былиорганизованы и проведены  Дни Здоровья, месячник здорового образа жизни,антинаркотический месячник "Вместе против наркотиков", месячник общественнойбезопасности, профилактическая акция "За здоровье и безопасность наших детей",месячник борьбы с туберкулезом. Школьники регулярно принимали участие в проводимыхтематических школьных, районных и областных  конкурсах, готовили выступлениеагитбригад  по антинаркотической тематике, участвовали в  спортивных  массовыхмероприятиях.

Право 6 27%
Русский язык 12 21% 1 20%
Технология 6 12% 2 40%
Физика 3 6%
Физкультура 12 26%
Французский язык - -
Химия 5 17%
Экология 10 25% 1 20%
Экономика 8 17%
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Одним из приоритетных направлений школы является работа по профилактикеправонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Данная работа велась  в течениевсего учебного года и в каникулярное время. Большую  роль в данной работе играетшкольный Совет профилактики правонарушений и безнадзорности срединесовершеннолетних. В прошедшем учебном году были проведены 11 заседаний Совета,плановых и внеплановых, на которых рассматривались актуальные проблемывзаимоотношения несовершеннолетних друг с другом и с социумом, конфликтныеситуации, а также вопросы  общего характера. Профилактическая работа велась втесном контакте с муниципальными органами, с инспекцией КДН и ГПДН, сучреждениями дополнительного образования и правоохранительными органами.В школе также созданы все условия для реализации творческих способностей учащихся,раскрытия их индивидуальных возможностей.  Творческая работа учеников  проявляется врезультатах различных конкурсов. В течение учебного года вёлся рейтинг участия детей вразличных конкурсах. Итоги были следующими: ребята приняли участие в 32 районныхконкурсах, в 6 областных и  4 Всероссийских конкурсах. На различных этапах конкурсовобучающиеся школы становились победителями и призерами и были отмечены грамотами,сертификатами и дипломами.В  2015 – 2016  учебном году планируется углубить работу по указанным направлениямвоспитательной работы,  а так же проводить целенаправленную работу по выявлениюодаренных детей  и вовлечению  обучающихся в творческие конкурсы; развивать  исовершенствовать систему школьного и классного ученического самоуправления; в целяхпрофилактической работы продолжать организовывать встречи с представителямиправоохранительных органов и медицинскими работниками.
2.5. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.

Финансово-экономическая деятельностьОбщее финансирование. Из них: 15272700Оплата труда  с начислениями 12760500Услуги связи 89300Коммунальные услуги 858600Работа, услуги по содержанию имущества 61500Прочие работы, услуги 91100Учебные расходы 266900
2.6. Анализ показателей деятельности учреждения.В ходе анализа выявлены следующие недостатки:1. Проблема повышения качества образования, соответствующего требованиямсовременного информационного общества в условиях компетентностного подхода.2. Проблема повышения мотивации обучающихся.3. Проблема сохранения и увеличения  контингента обучающихся.По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед педагогическимколлективом в 2015-2016 учебном году:1. Совершенствование системы школьного  управления на основе информационно-коммуникационных технологий.
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2. Повышение качества образования за счет:
• формирования устойчивой мотивации к обучения;
• развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся.3. Обновление педагогических технологий, методов и форм работы с обучающимися.4. Укрепление учебно-материальной базы образовательного процесса.5. Создание комфортной психолого-педагогической среды в школе.


