
 

  



1 
 

Содержание 

 

I. Аналитическая часть.      

1.Оценка образовательной деятельности                                                                                
 

1 - 7 стр. 

 
2 . Оценка системы управления организации 
 

 
7 - 8 стр. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 
8 - 15 стр. 

 
4. Оценка организации учебного процесса    
 

 
15 - 20 стр. 

 
5. Оценка востребованности выпускников           
                                                              

 
20 – 21 стр. 

 
6. Оценка качества кадрового состава                  
                                                          

 
21 – 22 стр. 

7. Оценка качества учебно-методического,  
библиотечно-информационного обеспечения           

 
22  стр. 

 
8. Оценка качества материально-технической базы    
                                                  

 
22 – 23 стр. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.                                                                                               

 
23 – 25 стр. 

 

II.Результаты анализа показателей. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

I.Аналитическая часть 
 

1. Оценка образовательной деятельности 

Структура контингента учащихся школы 
 

Количество 2016-2017 на начало 

учебного года 

2017-2018 на начало 

учебного года 

30 декабря 2018 года 

Общее количество 

учащихся 

739 772 793 

Количество классов 34 35 35 

Кадетские классы Кадетские классы Кадетские классы Кадетские классы 

Многопрофильные (3а,4г,5г,6а,6г) (4а,5г,6г,7а,7г) (4а,5г,6г,7а,7г) 

классы 10,11 классы 10,11 классы 10,11 классы 

Индивидуальное 

обучение 

9 чел. 10 чел. 10 чел. 

Средняя классов 
наполняемость 

1 ступень обучения- 
22,6чел. 
2 ступень -20,9 чел. 
3 ступень -22чел. 

1 ступень обучения- 
24чел. 
2 ступень -21 чел. 
3 ступень -19чел. 
Итого:22чел. 

1ступень обучения 
бучения- 
23,7 чел. 
2 ступень -20,9 чел. 
3 ступень – 20,3чел. 
Итого:22чел. 

 

В 2018 году функционировали профильные классы: 

1) кадетские классы: 

- 5а-классный руководитель Ульшина Н.Н., 

- 6г - классный руководитель Кручина Н.Н., 

- 7г-классный руководитель-Анисимова И.И., 

- 8а-классный руководитель Новичков С.А., 

- 8 г- классный руководитель Олейникова И.В. 

2) многопрофильные классы: 10,11классы. В 10-11 классах обучение велось по 

следующим профилям: 

Политехнический (профильные предметы - математика, физика), 

Биолого-химический (профильные предметы - химия, биология), 

Гуманитарный (профильные предметы - история, обществознание). 

Анализ контингента учащихся показывает, что за три последних года наполняемость классов 

стабильное. 

 

Динамика качества обученности по учебным годам. 
 

Уровни 2016-2017 2017-2018 30 декабря 2018 

обучения учебный год учебный год года 
Начальное общее 
образование 

65,3% 58,9% 55,9 % 

Основное общее 
образование 

46% 42,4% 35 % 

Среднее общее 
образование 

52,2% 60,6% 42,6% 

По школе 54% 50,1% 43,4 % 
 

 

Вывод: анализируя данную таблицу видно, что качество знаний по школе 

понизилось по сравнению с 2016-2017 учебным годом с 54% до 50,1% на (3,9%).  
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Анализ качества обучения в школе. 

Вся педагогическая деятельность коллектива в 2018 году была направлена на повышение 

качества знаний учащихся школы. 64 ученика 9-х классов и 26 учеников 11 класса прошли 

успешно итоговую аттестацию и получили аттестат об образовании. Не допущен к 

государственной итоговой аттестации 1 ученик 9 класса. Аттестат с отличием и золотую медаль в 

11 классе получили 3 выпускника. Из 769 обучающихся на конец года 69 учеников окончили 

школу на все пятѐрки, на «4» и «5» завершили год 348 обучающихся. Качество знаний по школе 

понизилось с 54% до 50,1% (на 3,9%) по сравнению с 2016-2017 учебным годом. 

В течение 2018 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням обучения, анализ уровня промежуточной аттестации и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся и их причин. В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных 

контрольных работ: стартовый, промежуточный и итоговый. В 11-х классах с целью подготовки к 

ЕГЭ, проводились пробные экзамены- тестирования по алгебре и началам анализа, русскому 

языку, истории, обществознанию, биологии, химии, физике. Проводилось пробное тестирование 

по русскому языку и алгебре в 9-ых классах. Были проведены Всероссийские проверочные 

работы. В 4-х классах: русский язык, математика, окружающий мир; в 5-х классах: русский язык, 

математика, история, биология; в 6 классах: математика, биология, русский язык, география; в 11 

классе: география, физика, биология, химия, история. 

 
 
 

№ 
п\п 

годы/предметы 2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

успеваемость 

% 

качество 

знаний 

% 

успеваемость % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

% 

качество 

знаний 

% 

1 Математика (2-4) 100 74,3% 100% 76,8% 100% 73% 

2 Математика. Алгебра 100 51% 100% 63% 100% 61% 
3 Математика. Геометрия 

100 
52% 100% 57,9% 100% 56% 

4 Русский язык (2-4) 100 70,3% 100% 71,5% 100% 67% 
5 Русский язык (5-11) 100 53% 100 60,3% 100% 58% 

6 
Литературное чтение (2-4) 

100 
84,1% 100% 85,7% 100% 83% 

7 Литература (5-11) 
 

67% 
 

75,4% 100% 75,6% 

8 История 100 67% 100% 66,6% 100% 75,5% 

9 Обществознание 100 72,1% 100% 75,4% 100% 71% 

10 Физика 100 53,2% 100% 57% 100% 54,7% 

11 Химия 100 51% 100% 57,7% 100% 61,7% 

12 Биология 100 74,3% 100% 70,6% 100% 71% 
13 Иностранный язык (2-4 

классы) 
100 

73,1% 100% 77,9% 100% 71% 

14 Иностранный язык (5-11 

классы) 

100% 66,5% 100% 68,7% 100% 64,7% 

15 География 100 63,5% 100% 61% 100% 62% 

16 Окружающий мир 100 85,6% 100% 84,2% 100% 84% 
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русский язык литература история 
обществозна

ние 
иностранный 

язык 

2015-2016 53 67 67 72,1 0

2016-2017 60,3 75,4 66,6 75,4 68,7

2017-2018 58 75,6 75,5 71 64,7
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Качество знаний по учебным предметам 

(гуманитарного цикла) 

математика русский язык 
литературное 

чтение 
окружающий 

мир 

2015-2016 74,3 70,3 84,1 85,6

2016-2017 76,8 71,5 85,7 84,2

2017-2018 73 67 83 84
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Качество знаний  в начальной в школе 

 по учебным годам 

алгебра геометрия физика биология химия география 

2015-2016 51 52 53,2 74,3 51 63,5

2016-2017 63 57,9 57 70,6 57,7 61

2017-2018 61 56 54,7 71 61,7 62
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Качество знаний по предметам естественно-научного 

цикла 

Сравнительный анализ 
качества знаний по предметам во 2-11 классах за 3 года. 

 

Качество знаний в начальной школе по учебным годам. 
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Работа с одаренными детьми. 

Сравнительный анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников  

(муниципальный этап) по учебным годам (количество победителей и призеров) 

Показатели учебный год 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

 Количество обучающихся, 

занявших призовые места 

(1 ученик в одной олимпиаде) 

28 учеников 29 учеников 32 ученика 

 Математика 6  1 5 

 Литература 2  4 5 

Русский язык 2  3 1 

Обществознание 3  2 7 

ОБЖ 2  3 0 

Технология 4 3 3 

Физическая культура 5  7 5 

 География 2  4 5 

 Биология 4  0 5 

 Право - 0                                                                                                                                                                                                                                                   0 

 Химия 1  1 0 

Физика 5  3 2 

История - 1 1 

Немецкий язык - 0 1 

Английский язык 1  2 0 

Французский язык 1  4 1 

Искусство - 2 0 

Итого 38 чел./мест 40 чел./мест 41чел.\мест 

Вывод: В ноябре 2018 года в районе проходил муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Обучающиеся школы по 20 предметам приняли участие, по 12 

предметам заняли призовые места. 

Наибольшее количество победителей и призеров по следующим предметам: 

физическая культура, география, биология, русский язык, обществознание, математика. 

Нет победителей и призеров по предметам: право, химия, ОБЖ, английский язык, 

искусство. 

Не принимали участие по следующим предметам: астрономия, экономика, 

китайский язык, испанский язык, итальянский язык. 

 

Сравнительный анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным годам 

Учебные года кол-во 

победителей 

кол-во 

призѐров 

итого кол-во 

призовых 

мест 

итого  

количество 

обучающихся 

2015-2016 

учебный год  

17 21 38 

призовых мест 

28  учеников 

2016-2017 

учебный год  

18 22 40 

призовых мест 

29 учеников 
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Вывод:  в муниципальном этапе   в 2018 году приняло участие: по заявке - 225 

человек, по факту участия-159 учеников, что составило - 27% призовых мест от 

количества принявших участие. Количество призовых чел./ мест, увеличилось на два 

призовых места по сравнению с 2017-2018 учебным годом. В 2018-2019 учебном году 43 

призовых места (15- победителей, 28 призѐров).  

Сравнительный анализ регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным годам. 

Учебный год  количество 

участников в 

региональном 

этапе  

кол-во 

победителе

й  

кол-во 

призѐров  

ФИ ученика/ФИО учителя\ 

предмет 

2015-2016  

учебный год  

10 обучающихся 0 1 Разгоняева Анастасия-11/ 

физическая культура- 

Новичков С.А. 

2016-2017  

учебный год  

15 обучающихся 0 3 Печенкин Сергей-11 

Боровихин Игорь-11 

физическая культура 

(Грязнев А.В.) 

Джеджула Ирина-11 

физическая культура 

(Новичков С.А.) 

2017-2018 

учебный год 

10 обучающихся 0 0 - 

2018-2019 

учебный год 

10 обучающихся 1 0 Сграбилова Валентина- 

11 класс 

физическая культура 

(руководитель Новичков С.А.) 

 

Итоги работы школьной научно-практической конференции обучающихся 

«Мысль» в 2018 году. 

Целью работы общества является повышение уровня знаний одарѐнных детей в 

определѐнном направлении, а также обучение учащихся правильному обращению с 

научными источниками; повышение уровня знаний, развитие исследовательских 

творческих начал у учащихся. В 2018 году в научном обществе работа проходила по 

следующим секциям: 

-начальные классы 

- лингвистическая,  

-математическая, 

-естественнонаучная,  

-декоративно- прикладная.  

 

 

2017-2018 

учебный год 

16 25 41 

призовое место 

32 ученика 

2018-2019 

учебный год 

15 28 43 

призовых мест 

27учеников 
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Сравнительный анализ результатов участников НПК «Мысль» 

по  учебным годам 

Показатели Учебные года 

2015-2016  

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 
2017-2018 

 учебный год 

Количество принявших 

участие в НОУ «Мысль» 

37 чел. 43чел. 30чел. 

секция начальных классов 

 

8  работ 

в них чел-14 чел. 

11 работ 

в них чел.-17чел. 

9 работ 

в них чел.-14чел. 

историко-краеведческая 

секция 

 1работа- 12 чел. 4 работы 

в них чел.-12чел. 

- 

естественно - научная  секция  4работы- 6 чел. 5 работ 

в них чел.-6чел. 

3 работ 

в них чел.-4чел. 

лингвистическая секция 

 

5 работ- 5 чел. 5 работ 

в них чел.-5чел. 

8 работ 

в них чел.-9чел. 

декоративно-прикладная 

секция 

- 1 работа 

в них чел.-1чел. 

2 работа 

в них чел.-2чел. 

математическая секция - 2 работы 

в них чел.-2чел. 

1 работы 

в них чел.-1чел. 

 

Вывод: количество учеников принимающих участие в НПК «Мысль» уменьшилось по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом. В дальнейшем хотелось бы, чтобы работы всех учащихся 

имели в большей степени научно-исследовательскую основу. Для этого педагогам необходимо 

провести большую подготовительную работу с учащимися и подробно изучить суть исследования, 

а также больше участвовать в региональных и всероссийских конференциях и конкурсах. 

2 . Оценка системы управления организации   

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью. 

     В текущем году функционировали следующие формы государственно-общественного 

управления школой: 

Общее собрание трудового коллектива является  постоянно действующим   

коллегиальным органом управления. В  его состав входят все работники  школы. Общее  

собрание  трудового коллектива в 2018 году содействовало осуществлению 

управленческих начал, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов, развитию инициативы 

трудового коллектива, реализует право на самостоятельность учреждения в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. Приняло  участие в разработке Коллективного 

договора в ноябре, обсуждало вопросы материально- технического обеспечения и 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, согласовали и приняли инструкций 

по охране труда, внесли  предложения  в план развития школы, о направлениях 

образовательной деятельности. 

 

Совет школы принял участие в разработке образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, определил  перечень платных 

образовательных услуг, оказываемых школой, внѐс предложения по составлению плана 

финансово-хозяйственной деятельности, осуществлял контроль за соблюдением условий 

обучения и воспитания в школе. 
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Попечительский совет.  

   Председатель – глава города Данкова Левин А.А., родитель обучающегося 9 класса. 

Работа совета плодотворная. Оказана значительная помощь школе в решении различных 

вопросов. При содействии попечительского совета организованы экскурсионные поездки 

в г. Москву, г. Чаплыгин, п. Лев-Толстой, областной краеведческий музей, музей 

Куликово поле. Принимал участие в работе классных родительских собраний, проводили 

встречи с представителями СМИ. При содействии Попечительского совета выделены 

финансовые средства на текущий ремонт помещений школы.  Значительную помощь 

попечительский совет оказал в приобретении учебников на сумму 212.000 рублей. 

 

Педагогический совет  

     В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в Учреждении 

действует Педагогический совет, который осуществлял руководство образовательным 

процессом в соответствии с законодательством РФ. Обсудил и рассмотрел учебный план, 

плана работы школы,  рабочие и образовательные программы, осуществил  выбор 

учебников, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации. Принял 

участие в разработке, рассмотрении локальных актов,  затрагивающих права и интересы 

работников. Принял  решения о поощрении обучающихся. Рассматривал многие другие 

вопросы в пределах своей компетенции. 

 

Совет родителей. 

  В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в школе функционирует 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 

течение года члены совета проводили разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей обучающихся об их правах и обязанностях, координировали деятельность 

классных родительских комитетов, содействовали  обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса. Взаимодействовали с педагогическим 

коллективом по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся, работал родительский патруль. 

Содействовали администрации школы в проведении спортивных мероприятий, школьных 

праздников «Ученик года», «Новогодний утренник», туристических походов. 

 

Совет  обучающихся  является исполнительным органом ученического самоуправления 

в школе. Он активно содействовал становлению сплоченного коллектива, формированию 

у каждого из них сознательного и ответственно отношения к своим правам и 

обязанностям. При активном участии Совета обучающихся работает школьная служба 

примирения, выпускается школьная газета «Волна», организуются тематические 

дискотеки, познавательные встречи, велась работа с лицами старшего поколения. Приняли 

активное участие в добровольческом движении.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

          

 В соответствии с Законом Российской Федерации 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в образовательной организации реализуются основные общеобразовательные 

программы, которые направлены на решение задач формирования общей культуры 

личности, на создание основы для осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. 



9 
 

 Начальное общее образование реализуется по основной образовательной программе 

начального общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС начального 

общего образования (нормативный срок освоения - 4 года), 1-4 класс - обеспечивает 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, УУД, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Содержание образования в 1 - 4 классах осуществляется путем использования учебно-

методических комплексов «Школа России», «Планета знаний». Образовательной 

программой начальной школы предусмотрено изучение иностранного языка со 2-ого 

класса, информатики с 3 класса. С 2018-2019 учебного года изучается русский как родной 

язык и родная литература. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении и реализуется, насколько это возможно, с учѐтом выбора и 

пожелания родителей. Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Основное общее образование реализуется по основной образовательной программе 

основного общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс - обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Основное общее образование является 

базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. На уровне основного общего образования реализуется  

кадетское образование. Ведѐно обучение русского языка как родного и родная литература. 

С 8 класса введен второй иностранный язык: немецкий язык, французский язык. 

 Среднее общее образование реализуется по основной образовательной программе 

среднего общего образования разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования (нормативный срок обучения 2 года), l0-11 класс является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Содержательный раздел образовательной программы включает учебные программы по 

предметам обязательной части (60 %), а также предметы части (40 %), формируемой 

МБОУ СОШ№1 на основе запросов участников образовательных отношений. 

Обязательная часть состоит из следующих обязательных предметных областей. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык и литература» (базовый уровень); «Литература» (базовый 

уровень);  

Обязательная предметная область: «Родной язык», «Родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной язык» и «Родная литература» (базовый уровень);  

Обязательная предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень); 

Обязательная предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «Россия в мире» (базовый уровень) «История» (углубленный уровень); 

«География» (базовый уровни); «Обществознание» (базовый уровень); включает модули:  

«Право» (базовый уровень); 

 Обязательная предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»  

(углубленный уровень); «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 
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 Обязательная предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый  и углубленный 

уровень); «Биология» (базовый и углубленный уровни);  

Обязательная предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Обязательная предметная область «Индивидуальный проект». п.11 ФГОС СОО. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты 

выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного.  

Содержательный раздел образовательной программы включает также программу 

воспитания и социализации обучающихся, ориентированную на формирование и развитие 

таких социальных навыков, как: самоопределение в различных областях жизни, в том 

числе профессиональной, на основе рефлексии;  принятие этически выдержанных 

решений; принятие ответственности за любой свой выбор и его последствия; кооперация 

при работе в команде. Реализация программы воспитания и социализации осуществляется 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, и в других формах, отличных от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организационный раздел образовательной программы содержит учебный план, план 

внеурочной деятельности, описание системы условий реализации образовательной 

программы.  

Учебный план определяет:  нормативный срок освоения программы - 2 года;  количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 34 часов в неделю);  состав и объѐм учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения; порядок формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей 

(на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся. Формирование индивидуальных учебных планов осуществляется 

обучающимися с учетом рекомендаций педагогов. Обязательными для изучения являются 

10 (11) предметов, в число которых входят не менее одного предмета из каждой 
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обязательной образовательной области, в том числе: «Русский язык и литература»; 

«Иностранный язык»; «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»; «История» (или «Россия в мире»); «Физическая культура»; «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Кроме того, обучающийся помимо выше 

перечисленных 6 предметов должен выбрать еще не менее 4, как из числа обязательных 

предметных областей, так и из числа предметов, предлагаемых школой. Не менее 3 и не 

более 4 предметов изучаются на углубленном уровне. Технология комплектования 

классов на третьем уровне обучения и введение профиля в 10 классах. Комплектование 

10-х классов осуществляется на базе 9-х классов МБОУ СОШ №1 и других 

общеобразовательных учреждений согласно заявлению. Прием в 10 и 11 классы 

осуществляется на основе: ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава 

образовательной организации,  Правил приѐма на обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Профильный (углубленный) уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили обучения 

(определенный набор предметов, изучаемых на профильном уровне) или предоставляет 

возможность каждому учащемуся самостоятельно выбрать отдельные предметы, 

изучаемые на базовом или профильном уровне. Со всеми участниками образовательных 

отношений проведена работа: сбор информации об удовлетворенности родителей и 

учащихся школы реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов 

семьи; сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного 

года); итоговая аттестация; результаты ГИА-9 по математике, русскому языку и 

предметам по выбору; педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности 

учебной деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации); мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, 

подтвержденных результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской 

деятельности; индивидуальная работа с учащимися и родителями. По результатам 

мониторинга запросов родителей и обучающихся на профильную модель реализации 

среднего общего образования, определены следующие профили в учебном плане среднего 

общего образования МБОУ СОШ №1: 

 • гуманитарный; • технологический; • естественнонаучный, из 5 возможных, который 

определил ФГОС СОО. Весь контингент обучающихся в процессе обучения делится на 

несколько профильных направлений: 1-ый год обучения (10 класс) и 2-й год обучения (11 

класс). Внутри направления формируются учебные группы для изучения отдельных 

предметов. Форма обучения может быть как очной, так и очно-заочной с использованием 

электронных образовательных ресурсов. В целях реализации познавательной и творческой 

активности школьника в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, такие как проблемное обучение, смешанное обучение, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время.  

Школа организует работу над созданием модели многопрофильной школы с 

множественными учебными направлениями, которые позволят каждому ученику 

сформировать и реализовать свой индивидуальный учебный план, которая не 

ограничивает школьника выбором какого-либо конкретного профиля, а дает возможность 

осуществлять свои индивидуальные образовательные планы и высокие образовательные 
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результаты. При реализации этой модели важнейшей задачей школы является: создание 

вариативной образовательной среды для самостоятельного, осознанного выбора 

обучающимися учебных предметов (базовых, профильных, предпрофессиональных и 

элективных);  

Результаты государственной итоговой аттестации - 2018 года 

Сводная таблица результатов итоговой аттестации в 9 классах в 

2017-2018 учебном году МБОУ СОШ №1 г. Данкова 

 

          

  В  9-ых классах обучалось в 2017-2018 учебном году 65 учеников. Не допущен к 

экзаменам (по пропускам), как не освоивший программу – 1 ученик. В сравнении с 

прошлым годом ухудшились результаты качества знаний  по алгебре с 75% до 45%, 

информатике - со 100% до 60%, биологии - со 100% до 80%. По географии качество 

знаний остается на прежнем уровне - 42%.  Неудовлетворительных оценок учащиеся 

девятых классов не получили. В ходе итоговой аттестации улучшили итоговую оценку в 

аттестате в: 9А классе-16 человек-70%, 9Б классе - 16 человек - 73%, 9В классе - 12 

человек -  63%, 5 учеников получили аттестат с отличием. 

Выбор экзаменов учащиеся осуществляли в соответствии с образовательными 

потребностями, рекомендациями родителей, педагогов, в соответствии с условиями 

поступления в 10 класс или учреждение профессионального образования. В течение 

последних лет лидирует по выбору ОГЭ по обществознанию – 50 учеников, сдавали 

физику – 10, химию – 15, биологию – 24,  географию – 25,  историю – 1, информатику-5. 

Данный набор экзаменов по выбору в основном соответствует функционирующим в 

школе профилям. По результатам итоговой аттестации неудовлетворительные отметки  

учащиеся не получили. Для подготовки к ГИА были организованы групповые и 

индивидуальные занятия, проведены пробные экзамены в формате ГИА и ОГЭ по 

русскому языку и математике в субботние дни марта, начала апреля, были организованы 

диагностики в соответствии с демонстрационными версиями ГИА на уроках и 

дополнительных внеурочных занятиях. Родители были поставлены в известность о 
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Обязательные 

 предметы 

               Предметы по выбору 

Кол-во  

уч-ся 

сдавало 

64 64 2 21 14 10 51 23 5 126 чел/ 

2 экз 

1 ГВЭ 

Доля 

сдавших 

% 

100% 100% 2% 20% 11% 8% 38% 17

% 

4% 

 

«5» 30 4 0 3 1 2 1 1 1 43 

«4» 28 25 2 8 12 6 32 18 2 133 

«3» 6 35 0 10 1 2 16 3 2 75 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% к.з 91 45 100 42 93 80 67 80 60 73 

% успев 100 100 100 100 100 100 100 10

0 

100 100 
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результатах данных диагностических работ, о качестве выполнения домашних 

тренировочных заданий, о посещаемости учащихся. 

Государственная итоговая аттестация у одиннадцатиклассников началась в декабре 2017 

года, когда выпускники писали сочинение по литературе. Успешное написание сочинения 

по литературе предоставляет выпускникам право сдавать ЕГЭ по русскому языку и 

математике (обязательные) и экзамены по выбору по любым предметам. Все ученики 

написали сочинение успешно. К ЕГЭ были допущены 26 выпускников – 100%. Очень 

важным вопросом был выбор экзаменов в формате ЕГЭ. Анализ подтвердил, что выбор 

экзаменов подтвердил профессиональную ориентацию учащихся на те же профили, в 

которых они обучались в школе. Выбрали предметы: физику-10, химию-6, биологию-7, 

обществознание-22, историю-3, географию-1, информатику-1, литературу-1. 

 

Результаты  ЕГЭ 11 класс (среднего тестового балла по предметам) в 2017-2018 учебном 

году  МБОУ СОШ №1 г. Данкова 

 

Предмет 2016-2017 

учебный  год 

2017- 2018 

учебный год 

 

 средний балл средний балл 

Русский язык 72 73 

Математик (профильная) 46 48 

Математика (базовая) 4,7 4,6 

Обществознание 59 57 

История 59 52 

Биология 57 58,5 

Химия 38 50 

Физика 56 51,5 

ИВТ 27 75 

Литература 57 - 

Английский 65 - 

География - 67 

Средний балл по всем предметам 54 59,5 

 

Из сравнительной таблицы видно, что учащиеся школы улучшили результат по русскому 

языку, математике профильной, биологии, химии, информатике. Впервые для сдачи был 

выбран предмет-география, но не сдают иностранный  язык, литературу. Все учащиеся 

успешно сдают базовую математику. Лучший результат обучающиеся показали по 

русскому языку – 73 средний балл – учитель Шевлякова Т.И.. По русскому языку три 

высокобалльника: 94 балла, 91 баллов,  91 балл. 

Математику базовую сдали все обучающиеся, средний балл составил  4,6.  

По профильной математике высокий результат показали три ученика - 70 баллов, 72 

балла, 70 баллов.  

Наряду с этим есть неудовлетворительные оценки. Четверо обучающихся  не перешли  

минимальный порог при сдаче предметов по выбору: по профильной математике, химии, 

обществознанию, физике. Всего 6 неудовлетворительных результатов, это на 3 ниже по 

сравнению с прошлым годом.  

Результаты мониторинга качества образования в формате всероссийской  

проверочной работы. 

Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией. 

Их можно сравнить с годовыми контрольными работами. Это диагностические работы для 

оценки индивидуальных достижений обучающихся. Особенность всероссийских 
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проверочных работ - единство подходов к составлению вариантов, проведению самих 

работ и их оцениванию, а также использование современных технологий, позволяющих 

обеспечить практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны. 

Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для определения 

образовательной траектории своих детей. Использовать результаты могут и учителя для 

оценки уровня подготовки школьников по итогам окончания основных этапов обучения, 

для совершенствования преподавания учебных предметов в школе и развития 

региональных систем образования. Кроме того, всероссийские проверочные работы 

позволяют осуществлять мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

 

 Сводная таблица результатов ВПР 2017-2018 учебный год. 

 

Предмет Класс Всего 

детей 

Писал 5 4 3 2 Кач 

% 

Успев 

% 

Подтв 

% 

Улуч. 

% 

Ухудш. 

% 

Русский язык 4 94 93 17 45 28 3 67 97 61 21 18 

Математика 4 94 93 39 35 17 2 80 98 72 21 7 

Окруж.мир 4 94 90 14 48 28 0 69 100 43 17 41 

итого  94 92 70 128 73 5 72 98 57 20 22 

Математика 5 85 77 13 29 30 5 55 94 70 8 22 

Русский язык 5 85 77 7 27 33 9 44 88 69 12 19 

История 5 85 72 16 31 25 0 63 100 78 18 4 

Биология 5 85 74 10 24 37 3 46 96 61 9 30 

итого  85 75 46 111 125 17 52 95 70 12 19 

Математика 6 82 71 5 35 25 6 55 92 63 7 30 

Русский язык 6 82 75 2 30 34 9 43 88 55 4 41 

История 6 82

  

77 15 24 38 0 51 100 49 12 39 

Обществознание 6 82 73 10 33 31 0 59 100 56 16 27 

География 6 82 73 5 35 32 1 55 97 73 16 11 

Биология 6 82 72 3 45 23 2 67 97 67 11 22 

итого  82 74 40 202 183 18 55 96 61 14 28 

Английский 11 22 19 4 13 2 0 89 100 42 10 36 

Французский 11 4 4 2 2 0 0 100 100 75 12 13 

История 11 26 23 10 13 - 0 100 100 64 27 9 

География 11 26 21 1 18 2 0 100 90 52 47 0 

Химия 11 26 22 10 8 4 0 82 100 59 36 5 

Физика 11 26 19 4 12 3 0 84 100 89 11 0 

Биология 11 26 26 8 18 0 0 100 100 65 8 27 

итого  26 22 39 84 11 0 94 100 64 22 13 

  

Основные затруднения в работах: 

- 74% учащихся не умеют проводить опыты по исследованию изученных явлений и 

процессов 

-   89% учащихся не умеют на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в научно-популярных статьях; 

- 76  % учащихся не умеют   использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 
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4. Оценка организации учебного процесса. 

 Режим организации образовательного процесса, регламентирован и реализуется в 

соответствии с приказом по МБОУ СОШ №1 «Об  организации образовательного 

процесса по основным общеобразовательным программ в 2017-2018 учебном году», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». Учебные занятия организуются в 

одну смену. Продолжительность учебного года:  начало учебного года с 01.09.2017 г.;  

окончание учебного года 31.08.2018 г. Продолжительность учебной недели: 5 дней 

(понедельник-пятница; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации). Режим работы - пятидневная 

учебная неделя. Шестой день недели организовывается по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования и др., на добровольной основе, в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

Сменность: в первую смену. Начало занятий: 08:30. Продолжительность учебного года 

составляет в 2-8 и 10 классы - 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период), для 9, 11 классов - 34 учебных недели, в первом классе - 33 недели. Учебный год 

представлен учебными четвертями. В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, образовательная организация не работает. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования: 2 - 9 классы - по четвертям; 10 - 11 классы - по полугодиям. Итоговая 

аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации в 2017-2018 учебном году и 

действующими нормативно-правовыми регуляторами проведения государственной 

итоговой. 

 В 1-х классах реализуется безотметочное обучение. Продолжительность урока 

составляет:  

 В первом классе  в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока по 45 минут каждый.  

 Во 2-11 классах - 45 минут. Домашние задания даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2 - 3 классах - 1,5 ч.;  в 4 - 5 

классах - 2 ч.; в 6 - 8 классах - 2,5 ч.;  в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.30). Перерыв между началом занятий по выбору и последним уроком составляет - 45 

минут. Продолжительность занятий по выбору - 45 минут. Для учащихся, которым по 

медицинскому заключению требуется обучение на дому, организовано обучение по 

индивидуальному учебному плану на дому.  

 

Оценка организации учебного процесса (воспитательный блок) 

      Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ 

№1 г. Данкова разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом опыта реализации воспитательной 

системы школы № 1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания является 

концептуальной и методической основой для достижения национального воспитательного 

идеала обучающихся начальной школы с учетом особенностей города, запросов 

родителей и других субъектов образовательного процесса.  
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        Воспитательная работа в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы. Создано и развивается единое воспитательное пространство: по 

совместным планам и договорным обязательствам осуществляется сотрудничество с 

учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, общественными 

организациями, налажено сотрудничество с родителями обучающихся и выпускниками 

образовательного учреждения. В школе реализуются целевые воспитательные программы:  

«Патриот», «Мир во мне». Подключены к воспитательному процессу органы 

государственно - общественного управления. В школе ведется экспериментальная и  

научно-исследовательская деятельность, предполагающая разработку, обсуждение, 

экспертизу новых программ, новых технологий воспитания, выполняющая 

консультативные, прогностические, экспертные, мониторинговые функции.  

    Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы МБОУ СОШ №1 в 2017-2018 учебном году согласуются с 

традиционными источниками нравственности через  7 тематических модулей: «Патриот», 

«Дорогою добра», «Золотые руки», «В здоровом теле - здоровый дух», «Цвети, Земля!»,  

«В мире прекрасного».  

        На уровне основного общего образования  в 5-11 классах по духовно-нравственному 

воспитанию созданы модули: «Человек-созидатель»;  «Человек в мире прекрасного», 

«Человек и закон», «Человек и здоровье», «Человек и общество», «Человек и родной 

край», «Человек и семья». 

       В 2017-2018 учебном году проводились следующие школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «День Знаний», «Бал Осени», «День пожилого человека», «День 

Учителя», «День рождения школы», фестиваль  военно-патриотической песни, 

мероприятия, посвященные Дням Воинской Славы России, «Дельфийские игры», конкурс 

спортивных танцев, «День самоуправления», «День ученика», конкурсы рисунков по 

правилам безопасности, конкурсы чтецов, «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, 

девочки», «День Победы», «Последний звонок». Осуществляется работа по 

формированию классных коллективов: формирование органов управления, выработка 

правил совместной жизни, работа микроколлективов, выполнение поручений, 

чередование творческих поручений, сборы, советы командиров, дежурство в классе и по 

школе. Презентация личных и коллективных успехов и достижений: персональные 

выставки, конкурсы и смотры портфолио, презентации проектов.  

   Осуществляется совместная деятельность с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта: спортивная школа, бассейн, школа искусств им. 

Плотнова, музыкальная школа им. Лебедева, Центр детского творчества, молодежный 

парламент. Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Основные формы сотрудничества:  концерты, спектакли, экскурсии, совместные 

мероприятия, презентации.   

    В 2017-2018 учебном году в 1-7 классах организована внеурочная деятельность, что 

соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для проявления и развитие ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и культурных 

традиций. Внеурочная деятельность  в школе позволяет решить ряд задач: обеспечить 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. В школе созданы условия для полноценного 

пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня; для самовыражения, 

самореализации, самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления.   
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     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. В настоящее время в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

   С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное 

время была проведена тематическая проверка. Объектом контроля являлась деятельность 

педагогов образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. Анализ проводился на основе отчетов классных 

руководителей и бесед с педагогами, осуществляющими внеурочную деятельность. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, праздничных мероприятий, 

классных часов, соревнований. Занятия проводятся учителями школы. 

В ходе анализа были затронуты вопросы организации внеурочной деятельности на базе 

школы.  

 Все учащиеся 1-8  классов (100 %) заняты во внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

сформировано в начале учебного года с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и было реализовано посредством различных форм 

организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, 

познавательные игры и т. д. 

Внеурочная деятельность на  

2017-2018 учебный год 

Руководитель Класс 

«Развитие речи»   

«Занимательная математика»                                                                                             

Дерюшева И.И. 1-а 

«Риторика»    

«Занимательная математика»                                                                                             

Попова Н.В. 1-б 

«Риторика»    

«Математика и конструирование»                                                                                                   

Сячинова Н.В. 1-в 

«Развитие речи»   

«Занимательная математика»                                                                                             

Фомина О.А. 2-а 

«Развитие речи»   

«Занимательная математика»                                                                                             

Кочеткова А.В. 2-б 

«Риторика»    

«Математика и конструирование»    

Скулкова И.Н.  2-в 

«Развитие речи»   

«Занимательная математика»                                                                                             

Макарова И.В.  3-а 

«Развитие речи»   

«Занимательная математика»                                                                                             

Логинова Н.М.  3-б 

 «Риторика»    

«Математика и конструирование»                                                                                                   

Железниченко 

Н.А. 

3-в 

 «Развитие речи»   

«Занимательная математика»                                                                                             

Бетикова Е.А. 3-г 

 «Риторика»    

«Математика и конструирование»                                                                                                   

Панина Л.В. 4-а 

 «Развитие речи»   

«Занимательная математика»                                                                                             

Понятовская 

Ю.Н. 

4-б 

«Развитие речи»   

«Занимательная математика»                                                                                             

Ясенкова Г.Н.  4-г 

«Риторика»    

«Математика и конструирование»                                                                                                   

Никитина Т.В. 4-в 

«Веселый французский» Кобзева В.Г. 5-7 классы 
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«Веселый французский» Ясенкова Г.Н. 5-7 классы 

«Проектно-исследовательская 

деятельность» 

Ульшина Н.Н. 5-7 классы 

«Истоки» Анохина Р.Н. 5-7 классы 

«Истоки» Яковлева О.Н. 5-7 классы 

«Юные мастерицы» Сазонова И.И. 5-7 классы 

«Занимательная математика» Платицина Е.В. 5-7 классы 

«Дорогами Германии» Кручина Н.Н. 5-7 классы 

«Шахматный всеобуч» Макарова И.В. 3-а 

«Шахматный всеобуч» Логинова Н.М. 3-б 

«Шахматный всеобуч» Железниченко 

Н.А. 

3-в 

«Шахматный всеобуч» Бетикова Е.А. 3-г 

  

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

на 2017-2018 учебный год 

 

Руководитель Классы 

«Обучение игре на гитаре» Анисимова И.И. 7-11 

«Театральная студия «МЫ» Фадеева С.И. 7-8 

«Строевая подготовка» Грязнев А.В. 4-7 

«Строевая подготовка» Минаков В.Н. 4-7 

«За страницами учебника обществознания» Анохина Р.Н. 9, 11 

«За страницами учебника обществознания» Яковлева О.Н. 9,11 

«За страницами учебника математики» Рябцева Е.В. 9,11 

«За страницами учебника математики» Платицина Е.В. 9,11 

«За страницами учебника математики» Фокина М.А. 9,11 

«За страницами учебника географии» Кондаурова О.А. 9,11 

«За страницами учебника географии» Ульшина Н.Н. 9,11 

«За страницами учебника химии» Сахарова В.А. 9,11 

«За страницами учебника биологии» Савельева Е.Н. 9,11 

«За страницами учебника русского языка» Вишнякова Н.Н. 9,11 

«За страницами учебника русского языка» Шишенина М.В. 9,11 

«За страницами учебника русского языка» Шевлякова Т.И. 9,11 

«За страницами учебника физики» Алексеева Г.Ф. 9,11 

«За страницами учебника физики» Рябцева Е.В. 9,11 
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«Поиск» Анохина Р.Н. 7-11 

«Верстаем школьный журнал» Кровопускова М.А. 7-11 

        

Все виды и формы деятельности каждого направления позволяют реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта. В 2017-2018 учебном году 

реализовывались дополнительные общеразвивающие  программы 

следующих  направленностей: 

- физкультурно-спортивной (спортивный клуб «Юниор», секция «Баскетбол», секция 

«Футбол, «Легкая атлетика»),  

-художественной (театральная студия «Мы»),  

-туристско-краеведческой (программа «Поиск», «Росиночка»),  

-военно-патриотической (программа «Строевая подготовка», военно-патриотический клуб 

«Патриот»),  

-социально-педагогической (программа «Педкласс»),  

-естественнонаучной (программа «За страницами учебника…»).  

       Особое внимание коллектив уделяет проектной деятельности. В течение учебного 

года в МБОУ СОШ №1 реализуются долгосрочные проекты, в рамках которых проходят 

различные общешкольные мероприятия. Один из них проект «Будем помнить!». В ходе 

проекта учащиеся подготовили мероприятия, посвященные Дням Воинской Славы 

России. Прошел  конкурс патриотической песни, состоялось открытие выставки «Мой 

отец и дед служили в рядах Советской и Российской Армии», выставки фотографий, 

рисунков. 

       Важную роль в реализации проектной деятельности нашей школы играет школьный 

музей. На его базе девять лет работает краеведческая конференция «Ермаковские чтения». 

В школе возобновил работу «Художественный салон», где заместитель директора 

Н.Н.Ульшина организует выставки работ художников, мастеров декоративно-прикладного 

искусства нашего края. 

    В 2017-2018 учебном году редколлегией школьной газеты реализованы несколько 

проектов. Один из самых ярких - патриотический проект «Правнуки победителей» уже 2 

года представляет свой материал. Дети изучают боевой путь своих прадедов, участников 

Великой Отечественной войны, приносят фотографии и выпускают тематические номера 

школьной газеты. 

    Гражданско – патриотическое воспитание в МБОУ СОШ №1 г. Данкова реализуется 

через работу двух школьных  музеев, военно-патриотического клуба «Патриот», 

кадетских классов юридической направленности, школьную газету «Школьная волна», а 

также через общешкольные проекты и мероприятия. 

    Кадетские классы в МБОУ СОШ №1 г. Данкова начали функционировать в 2009 году. 

Два кадетских  класса уже окончили обучение в школе.  В 2017 -2018 учебном 

году  продолжали занятия пять кадетских классов. В них обучаются дети в возрасте 11-15 

лет. Кадеты углубленно изучают предметы ОБЖ, краеведение, обществознание. Они 

готовятся к поступлению в военные училища, юридические ВУЗы. Внеурочная работа 

включает занятия по стрельбе, тактическим занятиям на местности, оказанию первой 

доврачебной помощи. Кадетские классы принимают активное участие в областных и 

муниципальных акциях и мероприятиях: «Я - кадет, я служу России!», «В армии служить 

почетно», «Георгиевская ленточка», несут Вахту Памяти, ухаживают за могилами 

летчиков, умерших в госпитале, который размещался в здании школы №1 в 1942 году, 

благоустраивают памятники. В работе с кадетскими классами школа тесно 

взаимодействует с МО МВД России «Данковский», Данковским районным советом 

РОСТО (ДОСААФ). 

  Воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот» ежегодно проходят курс 

подготовки на военно- полевых сборах для учащихся кадетских школ и профильных 
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классов образовательных учреждений, организованных ЛРО «Альфа», «ДОСААФ», 

принимают участие в областной военно-патриотической игре «Победа»,  военно-

спортивной игре «Вперед, мальчишки», областных акциях и мероприятиях, участвуют в 

добровольческих акциях, с целью формирования у молодых людей активной жизненной 

позиции, гражданских и нравственных  качеств, стимулирования готовности молодѐжи к 

участию в общественно-полезной деятельности.  

   Одно из направлений работы школьного музея – народные и православные традиции. 

Эта тема хорошо вошла в деятельность классных руководителей. По традиции каждый год 

в школе проходят мероприятия, посвящѐнные зимним праздникам всех православных 

христиан: Рождеству, Святкам и Крещению. Педагоги АнохинаР.Н., Кручина Н.Н., 

Сазонова И.И., Ульшина Н.Н. приглашают классы в музей, различные творческие 

мастерские, где дети с удовольствием смотрят рождественские мультфильмы, беседуют о 

праздниках и их значении в жизни каждого человека, поют рождественские песни, читают 

стихотворения, принимают участие в мастер-классах тематической прикладной 

направленности. 

     Наблюдения показывают, что у учащихся возрос интерес к изучению национальной 

культуры, к музейному делу: увеличивается количество учащихся, выбирающих темы для 

рефератов по данному направлению. Повысился качественный уровень исследовательской 

деятельности школьников: они занимают призовые места на районных и республиканских 

олимпиадах и конкурсах. 

   В школе в полном объеме проводились мероприятия по оздоровлению и сохранению 

здоровья: Акции «Мы за здоровый образ жизни!», День Здоровья, Общешкольный день 

борьбы с курением, День борьбы со СПИДом, проведение тренингов «Умей сказать нет!», 

«Здоровое питание», «День защиты детей», «Всемирный день здоровья». В летнее время 

функционировали пришкольный лагерь, палаточный лагерь, трудовой лагерь. 

   Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и  психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети - инвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. В 2017-2018 

учебном году продолжил корректирующую и профилактическую работу «Совет 

профилактики» для «трудных  обучающихся» и социально-неблагополучных семей. 

         

5. Оценка востребованности выпускников 

      В 2017-2018 учебном году в 11 классе были организованы профильные группы 

(биолого-химическая, гуманитарная и политехническая). Из 26 человек 23 обучающихся 

поступили в ВУЗы (88,5%), 2 человека -в техникум (7,7%). В Липецкий государственный 

политехнический университет поступило 9 человек (34,6 %), в Липецкий государственный 

педагогический университет им. Семенова – Тянь-Шанского - 2 человека (7,7%), в 

Воронежский государственный университет - 3 человека (11,5%), РГАУ-МСХА им. 

Тимирязева - 2 человека (7,6%).Также поступили в РАНХиГС, ЕГУ, институт 

международного права и экономики им. Грибоедова, Санкт-Петергбургскую 

государственную Академию ветеринарной медицины, Московский государственный  

стоматологический университет, МИЭТ. 81 % обучающихся поступили в ВУЗы по своему 

профилю, что соответствует перспективному развитию школы  как многопрофильной 

образовательной организации.   
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      После окончания 9 класса 24 человека (37%) выпускников поступили в 10 класс 

школы на обучение по профилям. 61,5% выпускников поступили в средние 

профессиональные образовательные организации: 14 человек (21,5%) - в Данковский 

агропромышленный колледж, 2 (3%) - в Липецкий машиностроительный колледж, 2 ( 3%) 

- в Липецкий колледж сервиса и дизайна, 4 (6%) - в Липецкий техникум городского 

хозяйства и отраслевых технологий. Также обучающиеся поступили в Липецкий 

политехнический техникум, индустриально-строительный колледж, Лебедянский 

педагогический колледж, металлургический колледж, в колледж государственного 

университета морского и речного флота им. адмирала Макарова в г. Санкт-Петербурге. 

Выпускники 2018 года выбирают профессии сварщика, электромонтера, повара, 

автомеханика.  

 

6. Оценка качества кадрового состава   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показатели 2017-2018 учебный год 

 Чел. 

Общее количество  педагогических работников, из них 54 

Общее количество воспитателей / 

прочие работники работающие с детьми 

( педагог - библиотекарь, вожатая, логопед, психолог, 

социальный педагог) 

2чел. 

6чел. 

 

 Имеют первую  квалификационную категорию 17 

Имеют высшую квалификационную категорию 28 

Не имеют квалификационной категории 2 

Почетное звание «Заслуженный работник образования 

Липецкой области» 

- 

 Отличники народного просвещения 4 

 Молодые специалисты 2 

 Пенсионеры 10 

 Работают по совместительству - 

№ п\п Сведения об учителях 2017-2018 учебный год 

1. Учителей на 1 сентября всего: 

а) мужчин – 

б) женщин – 

46 

5 

41 

2. Образовательный уровень: 

а) высшее – 

б) среднее  специальное – 

 

44 

2 

3. Данные по стажу: 

а) менее 3 лет 

б) 3-5 

в) 5-10 

г) 10-20 

д) 20лет и более 

 

2 

2 

3 

7 

32 

4. Данные по возрасту: 

моложе 25 лет 

25-35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 

1 

7 

28 

10 

5. Данные по разрядам оплаты труда  /уровень 

квалификации: 

высшая квалификационная категория 

первая квалификационная категория 

не имеют квалификационной категории 

 

 

28 

17 

1 
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Оценка креативности педагогического  коллектива. 

 

Показатели 2017-2018 учебный год 

 Человек 

 Общее количество  учителей, из них: 46 

 Участники профессиональных конкурсов 

различного уровня 

3 

 Победители профессиональных конкурсов  

различного уровня 

 

3 

 Победители ПНПО 

 

1 

 Участники экспериментальных площадок 

различного уровня 

38 

 Члены профессиональных объединений различного 

уровня 

43 

 Опубликовали статьи в СМИ различного уровня 39 

 

Коллектив стабильный, имеющий богатый опыт работы, творческий и работоспособный.  

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

 

  В течение 2018 года школой приобретались школьная мебель, проекторы, наборы для 

занятий робототехникой. Интерактивными комплексами оснащены все кабинеты 

начальных классов, кабинет истории, физики, ИВТ, логопедический кабинет. Доступом в 

сеть Интернет оборудованы все учебные кабинеты, школьная библиотека. В 2017-2018 

учебном году учебно - методическая база школы сохранялась и пополнялась новыми 

приобретениями. Педагоги изготовили новый наглядный материал, презентации для 

уроков. В школе имеется учебно-методическое и информационное обеспечение  

достаточное для эффективной организации образовательной деятельности. 

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения.             
 

   Учебно-методической литературой школа обеспечена полностью. Всего учебников 1807 

экземпляров. Из них на средства бюджетного фонда приобретено 866 штук, на средства 

внебюджетного фонда приобретено 577 штук. Совершено 364 книговыдачи  электронных 

учебников.  Библиотечные фонды пополнились 18 экземплярами детской художественной 

литературы на средства, полученные от сдачи макулатуры. В рамках акции «Подари книгу 

школе» жители города подарили школьной библиотеке более 30 экземпляров книг. 

Выписывались периодические издания для детей «Золотой ключик», «Молодежный 

вестник», «Фома» и педагогов «Учительская газета». Учебниками обеспечены все 

обучающиеся школы. Библиотека оснащена выходом в Интернет, печатными 

устройствами. Школа тесно сотрудничает с библиотеками других школ, районной 

библиотекой и районной детской библиотекой. 

 

8. Оценка качества материально-технической базы.    

  Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. Здания и объекты школы оборудованы 

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы логопедический кабинет и 

комната психологической разгрузки по программе «Доступная среда». 
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Спортивный инвентарь требует пополнения и обновления. Предметные кабинеты хорошо 

отремонтированы и оснащены. Кабинет технологии обеспечен кухонным оборудованием, 

современными швейными машинами. Мастерская оборудована современными станками.  

Кухонно-технологическое оборудование современное, исправно работает, в достаточном 

количестве. Обеденный зал обеспечен достаточным количеством столов, стульев и 

скамеек. Посуда постоянно пополняется и обновляется. 

 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-
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 Кабинеты 

начальных 

классов 

0 16 100% да да отличн. да  

 Кабинеты 

иностранного 

языка 

0 2 50% да да хорошее да  

 Кабинет физики 0 2 80% да да хорошее да  

 Кабинет химии 0 2 80% да да хорошее да  

 Кабинет 

математики 

0 3 90% да да хорошее да  

 Кабинет русского 

языка и 

литературы 

0 3 50% да да хорошее да  

 Кабинет 

биологии 

0 2 50% да да хорошее да  

 Кабинет истории  0 3 50% да да хорошее да  

 Кабинет ОБЖ 0 2 90% да да хорошее да  

 Мастерская  0 2 40% да да хорошее да  

 Кабинет 

технологии 

0 2 80% да да хорошее да  

 Кабинет 

информатики 

0 2 100% да да хорошее да  

 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в школе оборудованы: 

медицинский кабинет, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога,  комната 

психологической разгрузки.   
 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.   
                           
Внутренняя система оценки качества образования функционирует много лет на высоком 

уровне. В течение 2017-2018 учебного года в  школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. В течение года 

проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

русскому языку и математике в виде административных контрольных работ: стартовый, 

промежуточный и итоговый. В 11-х классах с целью подготовки к ЕГЭ, проводилось 

пробные экзамены-тестирования по алгебре и началам анализа, русскому языку, истории, 
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обществознанию, биологии, химии, физике. Проводилось пробное тестирование по 

русскому языку и алгебре в 9-ых классах. Школьная система оценки качества образования 

имеет две подсистемы: информационно-справочную и информационно-оценочную, 

разделенные по трем основным блокам, которые и взяты нами, вместе с требованиями 

ФГОС к результатам обучения, с индикативными показателями Программы развития и 

показателями муниципального задания, за диагностический инструментарий:  

Блок 1: «Качество условий организации образовательной деятельности»;  

Блок 2: «Качество результатов образовательной деятельности»;  

Блок 3: «Качество управления образовательной деятельностью».  

Критериями мониторинга полноты и качества реализации образовательных 

программ являются:  
-численный и количественный состав обучающихся; 

- нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса;  

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;  

- уровень обученности учащихся школы;  

- состояние здоровья обучающихся;  

- уровень развития личностных качеств обучающихся;  

- уровень воспитанности обучающихся;  

- уровень физического развития и здоровья школьников;  

- состояние и результативность внеурочной деятельности школьников;  

- эффективность коррекционной работы со школьниками;  

- кадровое обеспечение.  

Приведенные критерии применяются при проведении комплексного мониторинга 

полноты и качества реализации образовательных программ. Комплексный мониторинг 

включает:  

- анализ школьной документации;  

- посещение учебных занятий, мероприятий внеурочной работы и дополнительного 

образования;  

- проведение диагностических срезов, тестирование, наблюдения, анкетирования.  

Полученные в результаты диагностики результаты обрабатываются, подвергаются 

качественному и количественному анализу, фиксируются в итоговых таблицах, что 

позволяет сделать итоговый вывод о полноте и качестве реализации педагогическим 

коллективом школы образовательных программ.  

Мониторинг эффективности реализации школой Программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы 

воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных показателей и объектов 

исследования эффективности реализации школой Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся включает использование следующих методов: тестирование, опрос. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: анкетирование, 

интервью, беседа. 
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Критериями эффективности реализации школой  программы воспитания и социализации 

обучающихся является динамика основных показателей воспитанности и уровня 

социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Результаты проведенного мониторинга позволили получить ответы на вопрос о 

результативности деятельности педагогического коллектива в данной области.  

 

II. Результаты анализа показателей. 

1.Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся школы выросла до 793 человек. 

Численность обучающихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации снизилась. 

Выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике нет. 

Выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, по базовой 

математике нет, как и в прошлом учебном году. 

Все выпускники 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании. Пять из 

них с отличием. Этот показатель на уровне прошлого года. 

Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. Три из них 

с отличием.  

В 2018 году выросла численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах. 

Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов выросла. 

Увеличилась численность учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения. 

Общая численность педагогических работников осталась на уровне прошлого года. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, не изменилась. 

Все педагоги имеют педагогическое образование. 

Увеличилось число педагогов, аттестовавшихся на высшую квалификационную 

категорию. 

Возрастной показатель педагогов остался на уровне прошлого учебного года. 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов осталась на прежнем уровне 100%. 

2.Инфраструктура. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося остается на прежнем уровне. 

Вместе с               увеличением численности учащихся, увеличилось и количество 

компьютеров. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося осталось на прежнем уровне, так как приобретались новые учебники и 

списывались старые. 

Система электронного документооборота имеется, но находится в стадии 

совершенствования. 
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Школьная библиотека имеет читальный зал с возможностью выхода в Интернет на 

персональном компьютере и переносных ноутбуках и планшетах, с медиатекой, с 

контролируемой распечаткой и копированием текстов. В этом году библиотека 

продолжила функционировать в качестве БИЦ.  

Все обучающиеся, 100%,  имеют возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) в связи с подключением сети WI-FI. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося уменьшилась, так как увеличилось количество 

обучающихся. 

 

  

 

 

      


