


2

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 VDSL 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 3008 11237Официальные 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 464 3075

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

количествоэкземпляров количествонаименова-ний4948 276 27 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  28 педагогических работников школы:
 21,4 % имеют высшую квалификационную категорию;
 71,4 %  имеют первую квалификационную категории.Награждены знаками и почётными грамотами:
 Значок «Почетный работник общего образования» - 1 педагог;

Классы Количество обучающихся2011-2012уч.г. 2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г.1-4 классы 56 55 63 64 665-9 классы 62 64 111 102 9910-11 классы 23 21 19 16 24Средняянаполняемостьклассов 12,8 12,7 9,7 9,1 9,4

Класс 2016/2017 уч. г.количество комплектов обучающихся в них1 1 1 192 1 1 153 1 1 154 1 14
итого 7 635 2 226 2 137 2 178 2 339 2 18
итого 10 10310 2 911 2 8
итого 4 17
всего 21 183
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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.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).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.
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В Учреждение формируются коллегиальные органы управления, к которым относятсяОбщее собрание работников Учреждения, Совет школы, Педагогический совет, Советродителей и Совет обучающихся.
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.
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3.2. Образ выпускника как главный целевой ориентир образовательной программышколы.3.3 Задачи образовательной программы.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 2015-2016учебный 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 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана» (с учётомизменений от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889),- 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, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015№507),- от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования» (с учётом изменений от 29.12.2014 №1644).Учебный план школы разработан  в соответствии с региональными документами:приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 г. №424 «Обазисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на2015/2016 учебный год»;- письмо управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015 №СК-1350 «Ореализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего образованияв 2015-2016 учебном году».
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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 образованиеВ 2015/2016 учебном году обучение в 1-4-х классах осуществлялось в соответствии сФедеральными государственными  образовательными  стандартами  начального общегообразования, утвержденным приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. №373.  Вобразовательном процессе используется УМК «Планета знаний». Количество часов,отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательнойчасти и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышаетвеличину недельной образовательной 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 на созданиеусловий для развития познавательных интересов учащихся, дальнейшее саморазвитие исамосовершенствование учащихся и распределены на преподавание учебных предметоврусский язык, литературное чтение, математика, физическая культура с цельюформирования умений и навыков грамотного, безошибочного письма, обогащения устной иписьменной речи учащихся, совершенствования коммуникативных умений учащихся,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.

Основное общее образование.Обучение в 5-х классах осуществляется в соответствии с Федеральными государственнымиобразовательными  стандартами  основного общего образования, утвержденными приказомМО и Н РФ от 17.12.2010 №1897. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей:филология, математика и информатика, общественно-научные предметы, основы духовно-
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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 одной ступени образования на другую, 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 6-11 классах обеспечивается реализация федерального компонента государственногостандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5марта 2004 года №1089. Учебный план для 6-9 классов ориентирован на освоениеобщеобразовательных программ основного общего образования. Полностью реализуетгосударственный образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательногопространства Российской Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимымминимумом знаний, умений, навыков. Часы федерального компонента государственногообразовательного стандарта и регионального компонента учебного плана 6–9 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 6-7 классах отведены на изучение русского языка в целяхязыкового развития, математики и алгебры с целью развития алгоритмического илогического мышления. Для придания содержанию образования на уровне основногообщего образования краеведческой направленности (с целью изучения региональныхособенностей местности) из регионального компонента выделяется по 1 часу биологии игеографии в 6 классе, технологии и искусства в 8 классе, истории в 9 классе. В рамкахпредпрофильной подготовки в 9 классе использован час регионального компонента наизучение предмета «Профориентация» (с целью изучения индустриально-технологическойнаправленности Липецкой области).
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 10-11 классов состоит из:- инвариантной части федерального компонента (обязательные общеобразовательныеучебные предметы);- вариативной части федерального компонента (общеобразовательные учебные предметына базовом уровне);
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- 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 увеличены часы базовых учебных предметов исходя из образовательныхзапросов обучающихся и их родителей, наличия УМК, анализа результатов ЕГЭ, отработкипрактических навыков: русский язык, алгебра и начала анализа - для подготовки к ГИА пообязательным предметам, химия, биология, право, экономика - по подготовке к ГИА попредметам по выбору, элективный курс по подготовке к написанию сочинения.
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. 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 в 5-х классах;
♦ выполнение учебных 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.
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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 Математика 9 «А» 12 12 1 5 6 - 100 100 50 52,49 «Б» 9 9 - 5 4 - 100 55,62 Русский язык 9 «А» 12 12 3 1 8 - 100 100 33,3 33,39 «Б» 9 9 2 1 6 - 100 33,33 Общество-знание 9 «А» 12 11 1 6 4 - 100 91 54,5 509 «Б» 9 9 - 4 4 1 88,9 44,44 Биология 9 «А» 12 2 1 1 - - 100 88 100 259 «Б» 9 6 - - 5 1 83,3 05 География 9 «А» 12 11 1 4 6 - 100 45,56 История 9 «Б» 9 3 - 1 1 1 66,7 33,3
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 Средний балл
1 Русский язык 11 «А» 7 7 100% 7 100% 65,4 6211 «Б» 5 5 100% 5 100% 57,22 Математика(базовый уровень) 11 «А» 7 7 100% 7 100% 4,3 411 «Б» 5 5 100% 4 80% 3,63 Математика(профильныйуровень) 11 «А» 7 7 100% 5 71,4% 29,9 32,711 «Б» 5 4 80% 3 75% 37,84 Обществознание 11 «А» 7 6 85,7% 6 100% 54,2 51,411 «Б» 5 4 80% 3 75% 47,35 Биология 11 «А» 7 2 28,6% 2 100% 43 3911 «Б» 5 4 80% 2 50% 376 Физика 11 «А» 7 3 42,9% 3 100% 42,37 История 11 «А» 7 1 14,3% 1 100% 458 Информатика иИКТ 11 «А» 7 1 14,3% 1 100% 51
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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. Все выпускники сдавали обязательные экзамены по  русскому языку иматематике в форме ОГЭ и 2 экзамена по выбору.По математике выпускники показали средние результаты (от 9 до 22 баллов). Учащиесясправились с заданиями первой части, во второй части 4 человека правильно решили поодному заданию. Средний тестовый балл составил 15,7 (по району 16,7) при минимальноустановленном  балле 8 и максимально возможном 36.По русскому языку выпускники набрали от 18 до 38 баллов. Хорошо справились снаписанием сжатого изложения, получили баллы за сочинение, на высоком уровневыполнили задания части II. Средний тестовый балл составил 29,7 при минимальноустановленном  балле 15 и максимально возможном 39. В соответствии с критериямивыставления отметок некоторые выпускники  не получили отметку «4» из-за отсутствиябаллов по критерии ГК1-ГК4.По обществознанию набрали от 14 до 35 баллов, средний тестовый балл составил 24,7 приминимально установленном  балле 15 и максимально возможном 39.По биологии набрали от 12 до 38 баллов, средний тестовый балл составил 21,5 приминимально установленном  балле 13 и максимально возможном 46. Найденова Софиянабрала высший балл в районе.По географии набрали от 12 до 27 баллов, средний тестовый балл составил 18,4 приминимально установленном  балле 12 и максимально возможном 32.По истории набрали от 7 до 32 баллов, средний тестовый балл составил 18,7 приминимально установленном  балле 13 и максимально возможном 44.Таким образом, результаты ГИА показывают, что выпускники 9-х классов выполниликоличество заданий, необходимое для преодоления минимального порога и полученияаттестата об основном общем образовании. Но качественные показатели по предметамостаются невысокими.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 до81 баллов. Минимальный балл по математике (базовый уровень) – 3, выпускники получилиотметки 2, 3, 4, 5, математика (профильный уровень) – 27, выпускники набрали от 14 до 50баллов. Минимальный балл по обществознанию - 42, выпускники набрали от 34 до 64баллов. Минимальный балл по биологии - 36, выпускники набрали от 18 до 54 баллов.Минимальный балл по истории - 32, выпускник набрал 45 баллов. Минимальный балл поинформатике и ИКТ - 40, выпускник набрал 51 балл. Минимальный балл по физике - 36,выпускники набрали от 38 до 45 балла. Средний балл ЕГЭ выпускников школы по всем
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предметам ниже среднего районного показателя, лишь по обществознанию выше  на 0,4балла.Таким образом, результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11  классапозволяют сделать следующие выводы. Выпускники продемонстрировалисформированность знаний и умений по предметам на базовом уровне, а отдельныеучащиеся - 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
21 9 12 - - - - - -

Сведения о трудоустройстве выпускников 11-х классовОкончили11 класс Поступили  учиться Работают Армия Выбыли запределыобластиВУЗ СУЗ Воен.уч. Курсы12 8 3 - - - 1 - -2.3.5.Сведения о победителях и призерах олимпиад.Учебныйгод Учебныепредметы Этапышкольный муниципальный региональный всероссийскийчел. % отобщегокол-ва чел. % отобщегокол-ва чел. % отобщегокол-ва чел. % отобщегокол-ва

2015-
2016

Английскийязык 2/16 12,5Биология 11/38 28,9 1/6 16,7География 4/27 14,8История 10/40 25,0Литература 6/29 20,7 1/3 33,3Математика 8/39 20,5Искусство (МХК) 2/11 18,2Немецкий язык 2/11 18,2ОБЖ 10/48 20,8 4/5 80Обществознание 7/39 17,9Право 4/20 20,0Технология 13/54 24,1Физика 1/17 5,9
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2.4. Состояние воспитательной работы учреждения.Воспитательная работа в школе   реализуется в соответствии с программой  духовно-нравственного развития и  воспитания школьников  "Дорогой добра", программойвоспитания и социализации обучающихся "Путь к успеху"  и охватывает весьпедагогический процесс, интегрируя учебные знания, внеклассные и внешкольныемероприятия. В 2015 - 2016 учебном году воспитательная работа в школе осуществлялась всоответствии с целями и задачами на этот учебный год.Исходя их поставленных воспитательных задач школы, были определены  приоритетныенаправления работы школы: профилактика правонарушений  и преступлений  срединесовершеннолетних, сохранение и укрепление здоровья детей и обеспечение безопасногопребывания школьников в стенах школы и за ее пределами.Работа по профилактике  правонарушений, преступлений  и безнадзорностинесовершеннолетних  систематична, непрерывна. В начале учебного года были выявленысоциально – неблагополучные семьи, многодетные, опекунские и семьи, имеющие детей –инвалидов, работа с которыми  велась в течение всего учебного года и в каникулярноевремя. Большую  роль в данной работе играл  школьный Совет профилактикиправонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. В прошедшем учебном годубыли проведены 13 заседаний Совета, в ходе которых рассматривались вопросы поорганизации индивидуальной профилактической работы с обучающимися («трудными»обучающимися, детьми «группы риска»); анализировались причины пропусков учебныхзанятий, неуспеваемости по учебным дисциплинам; занятость в каникулярное время;проводилась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями.Для достижения более эффективных результатов  профилактической работы  школасотрудничает с  правоохранительными органами,  ПДН, КДН.Не менее важная работа в прошедшем учебном году велась по воспитанию здорового ибезопасного образа жизни.  В данном направлении были затронуты два аспектавоспитательной работы: 1) пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредныхпривычек; 2) безопасность школьника.В рамках первого аспекта были организованы и проведены  Дни Здоровья, мероприятияв рамках областного  Форума по противодействию наркомании, алкоголизму и инымантиобщественным проявлениям «Липецкая область – здоровый регион», месячникздорового образа жизни, месячник общественной безопасности,  широкомасштабнаяпрофилактическая акция "За здоровье и безопасность наших детей",  дни ГТО,  месячникборьбы с туберкулезом; профилактика вредных привычек  и прочее. Обучающиеся базовойшколы и филиала школы в с. Волчье  7 апреля приняли участие  во Всероссийской акции "Мы готовы к ГТО".В рамках второго аспекта в школе  сентября по декабрь и с февраля по май   проходилаширокомасштабная профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей».Особую роль в данной акции играла  профилактика  детского дорожно – транспортного

Физкультура 9/34 26,5 1/3 33,3Химия 1/12 8,3Экология 2/8 25,0 2/3 66,7Экономика 2/6 33,3
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травматизма. Обучающиеся  школы приняли участие в районном этапе конкурса областнойакции «Дорога глазами детей». Переверзев Никита, 10 "А" класс, стал абсолютнымпобедителем данного конкурса.  Учитель ИЗО Переверзева Алевтина Александровна вместес детьми 5 «А» класса разработали модель и оформили стенд «СВЕТООТРАЖАТЕЛИ – твоябезопасность!».  В областном конкурсе  авторы  данной работы заняли второе место.Воспитание гражданственности и патриотизма в школе осуществлялся через спектрразличных мероприятий, таких как месячник  оборонно – массовой работы,  тематическиефестивали,  спортивные соревнования и состязания,  книжные выставки, просмотрыпатриотических  фильмов и видеороликов... Школа приняла участие  в районной акции«Дети войны». С ребятами 6 «А» - 9 «А» классов Кузнецова Татьяна Сергеевна подготовила ипровела мероприятие, в котором была затронута проблема военного детства. В концемероприятия школьники рассказали о своих бабушках и дедушках, родившихся и  выросшихв страшные военные годы.Интерес детей к событиям Великой Отечественной войны растет с каждым годом.5 мая в рамках проведения мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Великой Победы,в школе прошел фестиваль инсценированной военно - патриотической песни "ПесниПобеды". Школьниками были исполнены любимые песни военных лет и послевоенноговремени, такие как "Синий платочек", "Смуглянка", "Эх, путь - дорожка фронтовая", "Ах этитучи в голубом", "Закаты алые" и другие.  Украшением фестиваля была песня "Вечныйогонь" в исполнении Митрохина Александра Сергеевича.В этом году  9 мая наша школа уже в третий раз приняла участие в акции "Бессмертныйполк". Силами детей и педагогического коллектива ряды "Бессмертного полка" запрошедший год пополнились.13 мая команда юношей 7 – 11 классов приняли участие в историческом молодежномквесте «На Берлин», организованном отделом образования Добровского муниципальногорайона. Ребята успешно преодолевали препятствия, стреляли из пневматической винтовки,метали гранату, отвечали на вопросы исторической викторины и пели песни. По итогамигры команда «Снайперы» заняла 4 место.Обучающиеся  школы  приняли участие в  районном этапе областного конкурса военногоплаката «Родная армия». Ширяева  Анастасия, ученица 5 «А» класса, подготовившаявоенный плакат в номинации «Есть такая профессия – Родину защищать» сталапобедителем данного конкурса.В целом в школе 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 27 районныхконкурсах, в 4 областных и  4 Всероссийских конкурсах. На различных этапах конкурсовобучающиеся школы становились победителями и призерами и были отмечены грамотами,сертификатами и дипломами.В  2016 – 2017  учебном  году планируется углубить работу по воспитанию экологическойкультуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, воспитанию социальнойответственности и компетентности; развивать  и совершенствовать систему школьного иклассного ученического самоуправления; в целях профилактической работы продолжатьорганизовывать встречи с представителями правоохранительных органов и медицинскимиработниками.
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2.5. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.
Финансово-экономическая деятельностьОбщее финансирование. Из них: 15858330Оплата труда  с начислениями 13021100Услуги связи 79819Коммунальные услуги 963666Работа, услуги по содержанию имущества 386671Прочие работы, услуги 129783Учебные расходы 492092

2.6. Анализ показателей деятельности учреждения.В ходе анализа результатов самообследования наряду с положительными моментами вработе школы есть проблемы, на которые в 2016 – 2017 учебном году необходимо обратитьособое внимание:1. Результаты ГИА показывают, что выпускники 9-х классов выполнили количествозаданий, необходимое для преодоления минимального порога и получения аттестата обосновном общем образовании, но качественные показатели по предметам остаютсяневысокими.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11  класса показали,что выпускники продемонстрировали сформированность знаний и умений по предметам набазовом уровне, а отдельные учащиеся - на низком.3. Снижено участие в профессиональных конкурсах учителей школы,  не былоопубликовано ни одной статьи, меньше стало уделяться внимания проектно-исследовательской деятельности.По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед педагогическимколлективом в 2016-2017 учебном году:
1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:
 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладенияуниверсальными учебными действиями;
 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставленияреальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС,социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг;
 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебнойдеятельности.
2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:
 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметниковпо формированию  личностных качеств учащихся;
 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся ксовместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионнойпрограммах, проектной деятельности.
 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качествапроводимых тематических классных часов,
 расширения форм взаимодействия с родителями;
 профилактике  девиантных форм поведения и вредных привычек.
3.Совершенствование системы дополнительного образования на основе:
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 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержкиодарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей,интеллектуально-нравственных качеств учащихся;
 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентацииучащихся.

4. Повышение профессиональной компетентности через:
 развитие внутришкольной системы  повышения квалификации учителей;
 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческойдеятельности школьных методических объединений;
 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов ихдеятельности.

5. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:
 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  компьютернойтехники;
 модернизации официального сайта школы в соответствии с  различным направлениямдеятельности;
 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам,связанным с использованием ИКТ.


