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1. Аналитическая часть
1.1. Образовательная деятельность

В 20116-20|7 учебном году школа реализовывала основные образова-
тельные программьi начального общего образования (УМК: кШкола 2100>,
<Школа России>, <<Начальная школа XXI века>), основного общего и средне-
го общего образования; дополнительные общеразвивающие программы.

Осуществлен первый выпуск учащихся на уровне начального общего
образования, обучавшихся в школе с первого класса.

В 201'6-20|7 учебном году в школе функционировало 47 классов, из
них 27 классов начальной школы, i7 классов на уровне основного общего об-

разования, 3 класса на уровне среднего общего образования; обlчалось 1268

учащихся* (увеличение численности учащихся на 234 человека (7 классов) по
отношению к 2015-2016 учебному голу):

класс 1 4 5 6 7 8 9 10 1l
кол-во
классов

8 7
,|

1 4 J 4 2 2 1

кол_во чч-ся 14l 104 91 9з 45 14 18
*Инбор"ачи" о количественном составе учащихся предоставлена на основе приказа МАОУ СОЦ Ns l8 г. Ли-
пецка от 31.05.20l7 N9 840 (Об итогах образовательной деятельности за 4 четверть и 20l6-20l7 учебшlй гол>

Уровень образования Количество учащихся
201з_201.+ 20]-4-2015 20l 5_2016 201'6-20|7

Начальное общее (1-4
классы)

286 +|: 604 756

Основное общее (5-9
классы)

251 з86 451

Среднее общее (10-1l
классы)

;11 43 62

Средняя наполняемость
кJIассов

26 27

Сохранность контингента учащихся
до пол чения ими основного обцего об азования 1-9 классы

выполнение м ниципального задания за 2016 год

Количество обучающихся (1-9 кл.), вьтбывших из ОУ в течение учебного года
Количество обучающихся (1-9 кл.), прибывших в ОУ в течение учебного года з2
Общее количество детей 1-9 классов, обучавшихся в ОУ на l сентября 20lб года 1204
общее количество детей 1-9 K-,raccoB, обучавшихся в оУ на 1 мая 2017 года 1206

Показатели качества муниципальной услуги
Полнота реа,rи-
зации основной
общеобразова-
тельной про-
граммы основ-
ного обцего
образования, 0%

Уровень соот-
ветствия учеб-
ного плана тре-
бованиям
Фгос ооо

Уровень со-
ответствия
учебного
плана БУПу.

.Щоля родителей (закон-
ных представителей),

удовлетворенных усло-
виями и качеством
предоставляемой услу-
ги, %о (плановое значе-
ниеlфактическое значе-
ние)

J

)

Образовательная
программа

2 з

229 203 l82 I 118

24 26

30



Образовательная
программа
начаJIьного об-
щего образова-
llия

100 cooTBeTcTBveT 80l97

Образовательная
программа ос-
новного общего
образования
(Фгос ооо)

100 соответствчет 80/83

Образовательная
программа ос-
новного общего
образования
(Фк гос)

100 соответству-
ет

Образовательная
программа сред-
него обцего об-

разования (ФК
гос)

100 соответству-
ет

80/86

проблемы Dемизации образовательной деятельности на уровне
начального общего образования: организация учебных занятий в две смены,
нестабильность (сменность) контингента педагогического коллекгива.

в рамках платных дополнительных образовательных услуг: группы
по адаптации детей шести/семилетнего возраста к обучению в
школе (дошколенок>, группы сопровождения учащихся 1 клас-
сов; (Искусство слова)) (8, 10), (Занимательная грамматика) (8),
<Английский для вундеркиндов) (З, 5, 8), <Веселый английский)
(1,3, б); <Юный математик)) (5,6), <За страницами учебника ма-
тематики)) (7, 8, 9), (Методы решения задач повышенной сложно-
сти) (физика) (9, 10-11); <Мир, Государство. Человек> (9), <Игра
на фортепиано> (1,З,4 - индивиду€шьные занятия), <Вокальный ан-
самбль> (4), <Мюзикл-1) (1), <Мюзикл -2" (2), <Мюзикл - 3> (З),
<Большой теннис)) (1-4, 5-11), <Бассейп (1-4).

,Щоля обl^лающихся, получающих услуги дополнительного образования в
общей численности ащихся, %):

Развитие системы дополнительного образования - одно из приоритетных
направлений деятельности школы.

4

2015-2016 2016-20l',7
51,2 6 ) 5

I

В 20|6-2017 учебном году ре€шизовываJIись дополнительные общеразви-
вающие программы социаJIьно-педагогической, технической, физкультурно-
спортивной, художественной направленности :

- на бесплатной основе: <Эрудит> (З-4 классы) (дмее - только номер
классrов), <Робототехникa> (4), <IТIахматы> (1-4); <ВсезнаЙка>
(1-5), <Булущий воин> (5-8), <Тренажерный зал> (8-10);

I



инновационные п оекты, еализ емые школои:
Название/указание
на проект

Щель проекга Реализуемые мероприятия 2016-201'7

учебного года
<Психолого-
педагогическое со-
провождеЕие реали-
зации основньтх об-
разовательЕых про-
граллм общего обра-
зования>/
экспериментальнм
площадка, действу-
ющм на базе инсти-
тlта развития обра-
зования Липецкой
области (ГАУДПО
ЛО кИРО>)

| Организачия разработки
| и апробачии модельного
| прaдaru"ra"", системы
I

| 
психолого-педагоги-
ческого сопровождения,
способств}тощей разви-
тию личностных качеств
и овладению метапред-
метными действиями,
обеспечивающих дости-
жение планируемых ре-
зультатов освоения ООП
и реализацию преду-
cMoTpeHHbIx в ней обра-
зовательньtх программ

_ диагностические исследования уровня
сформированности УУД и личностных
результатов r{ащихся 5 классов;
- обмен опытом работы с педагогами-
психологами области (высryпление пе-
дагогов-психологов школы по вопросам
реализации инновационной деятельно-
сти в рамках круглого стола <<Психоло-
го-педагогическое сопровождение реа_
лизации ocHoBHbIx образовательных
программ общего образования>)

линия кВладею-знаю-

- средствами сайта школы роди-
тельской общественностью, r{ащимися
школы обсуждались с психологом шко-
лы следующие актуальные вопросы;

проб-леrIы совре\lенных
ВНИМАНИЕ| ЭТО

. <Как поrtочь ребенку с
кПроблема сyицида среди под-

ро9Iд9д), <Плохое> поведение под-
ростка,... ЧТО ЭТО?!; кПрофилактика
компьютерной зависимости у детей
младшего школьного возраста>, <Поло-
вое (сексуальное) воспитание в 7-72
лет>; <Как следует относиться к дет-
ским влюбленностямD, <Физиологиче-
ские и психологические особенности
NIладших школьников), <,Щети с С,ЩВГ,
или кНеулобные дети), кКак избежать
серьезных срывов и болезней в первый
год обучения> и лр,
Проектная линия кВесlи 18> (телэсту-

- материально_техническое осна_
щение студии <Вести 18>;

- периодические выпуски Еово-
стей и школьного информаци-
онного издания;

педагоги школы - участники
взаимодействия на портrrле

Проектная
развиваюсь):

]Ф

п ))noe

ЕГЭ!?),
опАсноI

ипч vnoKктная линия <я на

<Школа ци вого века);

кАктуальные
подростков),

локальный инIIова-

ционный проект

ИнфоLifе*/ усиление взаилtодей-
ствия кобучающийся-
родитель педагогиче-
ский работник) посред-
ством создания нового
качества информачион-
ной образовательной
среды школы. реализуе-
мого в инновационном
проекте кИнфолайф>
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- выпуски школьного электронно_
го издания (я иду на урок)

Проектная линия <Изучаем-обсуждаем-
Dешаем)):

- совершенствOвалась техническаJI ст0-
рона связи.
- проводилась апробаuия програь.{мы
ооVоо (взаимодействие в рехФме он-
лайн):
. прямое общение учащихся со

сверстниками в prtмKax профессио-
наJIьного конкурса <Самый класс-
ный классный!> (конкурсное зала-
ние кКлассный час>, февраль, 2017);

. 2 урока уlителей начальньIх кJIассов
в рамках межрайонного практико-
ориентированного семинара <Каче-
ство нача].lьного общего образования
в условиях реализации ФГОС НОО:
проектирование урока с позиции си-
стемно-деятельностного лодхода, в
соответствии с ФГоС ноо)
(ГАУДПО Липецкой области
кИРО>, апрель, 20l 7)

проектная линия <электронная учи-
те"цьская)

о Элекгронный журнал (цель - пе-

реход на электронньй док1l4ен-
тооборот)

2016-2011 учебный год - переходный
этап от классного журнала на бумажном
носителе к классЕому журналу на элек-
тронном носителе. Изменился формат
предоставления отчетности по качеству
знаний и успевае]!{ости учашихся (вне-
сены изменения и дополнения в локаJ.Iь_

ные акты школы, регулир}тощие теку_
ций контроль усtтеваемости ращихся),
изучается оптимизация документообо-
рота. В 2017-2018 учебному году пла-
нируется ведение классного журнма
только на электронном носителе.
Конкретные мероприятия, реализован-
ные школой:
- разработано Положение об электрон-
ном журнале/дневнике МАОУ СОШ }lЪ

l8 г, Липецка и установлены единые
требования по ведеЕию электронного
журнала/дневника;
- проведены разъяснительные меропри-
ятия с участниками образовательных
отношений;

6
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- проведены регулярные обучающие
семинары для педагогических работни-
ков;
- зарегистрирован педагогический кол-
лектив;
- педагогами заполнены вклФ(ки общие
сведения, трудовм активность, награды
и достижения, научно_методическаJI
деятельность, внеурочнаJI деятельЕость
по предмету, учебно-материальнаJI бщa
квалификация, дополt]ительные сведе-
ния;
_ классным руководителем заполнено
портфолио ребенка: основное (данные
об учащемся, место жительства, доку-
менты, подтверждающие личность), ис-
тория обучения, успеваемость, физиче-
ская подготовка;
- к введению электронного док),1i{енто-
оборота в школе был привлечен дело-
производитель Была начата работа по
заполнению формы Т-2 в электронной
форме.
.Щля ведения статистической отчетности
школы использоваlись данньте инфор-
мационной системы БАРС по направ-
,lеItия\1

. прогнозируемм успеваемость;

. отчет по успеваемости по ито-
галt учебньrх периодов, что позволило
сократить бумажный документооборот
в школе и снизить нагрузку классных
руководителей и учителей-
предметников;

З. отчет о посещаемости;
4. наполняемость классов;
5. учет инливидуальньгх образо-

вательЕых достижений по итогам учеб-
ных периодов.
На основе данных информационной си-
стемы БАРС были подготовлены отче-
ты по количественным и качественным
показателям образовательного процесса
для ознакомления на совещаниях педа-
гогического коллектива при директоре
и педагогических советах. Регулярно
издавались прикaвы по итогам образо-
вательной деятельности. Использование
э"цектронного ж}рна.lа являлось состав-
ной частью Всоко.
По состоянию на 30.05.2017 - l00 %
к"lассных оводителей и ителеи-

2
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предметников овладели технологией
ежедневноЙ работы с системоЙ БАРС,
что позволило говорить об индивиду-
альной готовности каждого учителя пе-

реЙти на электронньЙ докумеЕтооборот
с 01.09.2017

*- проекг - призер городского конкурса образовательных учреждений, реализующих инно-
вационные образовательные проекIы в номинации <Создание инфорrrачионной образовательной
срелы> (20l 5-20l б).

Публикации, видеосюжеты в СМИ, способств}.ющие развитию соци-
a,TIbHo- ивлекательного имиджа Оу, п бличности школы:

Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образо-
вания:

В 201'6-20|7 учебном году школа успешно прошла лицензионный кон-
троль.

Удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями и
качеством предоставляемых услуг на конец учебного года - 94ОА (2015-201б

учебный юд - 90,5%; 2014-20|5 учебный год - 85%).

Оценка: удовлетворительно.
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2014-2015 20l 5-20l 6 201'6-2017
6:

Золотой ключик (3)
GMeta МГ. ru. Мой город (1)
Lipetsk Media (1)
Липечк Инфо.ру (1)

21,:

Радио-России Липецк (2)

Вести Липечк (1)
Gorod48 (2)
Телекана:l кЛипецкое вре-
мя> (3)
MoSt,tv (4)
обцественно-
политический портал
"Русская планета" (l)
Липецкая газета (1)
<.Щолжен знать> ONLINE
информаuионно-
образовательный портал
(5)

МедиаJIипецк ( 1)

твк (1)

14:

Радио-России Липечк (б)

Липецкое время (1)
Золотой ключик (2)
Gоrоd48 (2)
Lipetsk.izbirkom.ru (1)
Most,tv ( l )
Молодежный вестник (l)

201l4-20|5 20 1 5-201 6 201'6-2017
4
муниципальный - 4

4
статус:
междунаролный - 1

всероссийский - 1

региональный - l
муниципальный - l

l0
статус:
международный - 1

всероссийский - 1

региона,tьный -2
муниципальный -6

l.Z. СистепrауправленияоргаIlrlзации



Управление школой осуществляется на основе сочетаниlI принципов
единоначаJIия и коллегиаJIьности.

Органами коллеги€Lпьного управления школой в 201'6-2017 учебном го-
ду были Наблюдательный совет и Педагогический совет. В целях )лIета мне-
ния учащихся, их родителей (законных представителей) по вопросам управ-
ления школой и при принятии нормативных лока"пьных актов, затрагиваю-
щих их интересы, функциониров:Lпи школьный родительский комитет и со-
вет обуlаюцихся.

В состав Наблюдательного совета в соответствии с Уставом школы
входят представители Учредителя, представители общественности, предста-
вители работников школы. В 2016-2017 учебном году Наблюдательный совет

рассматриваJI проект плана финансово-хозяйственной деятельности школы,
отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, вопро-
сы выполнения муниципального задания, предложения по аренде помеще-
ний, иное.

Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы,
который несет персональн}.ю ответственность за результаты работы школы;

руководит образовательной, научной, воспитательной работой и администра-
тивно-хозяйственной деятельностью школы; разрабатывает стратегию, цели
и задачи развития школы, принимает решения о программном планировании
ее работы, участии школы в различных программах и проектах, обеспечивает
соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательной дея-
тельности, образовательным программам, результатам деятельности школы и
к качеству образования, обеспечивает повышение качества образования; со-
здает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реа-
лизацию инициатив работников школы, направленных на улучшение работы
школы и повышение качества образования, поддерживает благоприятный
морально-психологический климат в коллективе, иное.

Руководство отдельными направлениями деятельности школы осу-
ществляют заместители директора. Распределение обязанностей между ними
установлены приказом директора школы.

Сведения об администрации школы

Фио должность стаж Награлы, достижения
l 8 --reT l Победитель городского про-

| бессионального конкурса
кучитель года>

Черняева
Ирина Михайловна

заместитель директора 32 года Почетньй работник общего
образования Российской Фе-
дерации, победитель конкур-
са <Призвание - учитель)

Аксенова
ольга Анатольевна

заместитель директора 17 лет Победиr ель городского про-
фессионального конкурса
ксамый классный классньтй>
в ноNtинации кСердце отдаю
детям)

Ермаков за\lестllте-,lь директора 28,reT Победите-ць городского про-
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Игорь Алексеевич фессионального конкурса
кУчитель года>>

Цой
Ирина Ba"repbeBHa

заместитель директора 16 лет

Хулаева
Злата Александровна

за\rеститель директора 19 лет

Профессиональным общественным органом, координирующим вопро-
сы наr{но-методического сопровождения реаJIизации основных образова-
тельных программ, инновационную деятельность школы является методиче-
ский совет. В состав методического совета входят ведущие и авторитетные
представители педагогического коллектива. В 20116-2017 учебном году мето-
дический совет:

- работа-,,I над следующими задачами:
. совершенствование системы профессионаJIьного саморазвития

педагогов;
. создание условий для повышения профессионаJIьной компетент-

ности педагогов через организацию научно-методической, инновационной и
исследовательской деятельности, внедрения современных педагогических
технологий в образовательную деятельность школы;

. организациянаучно-исследовательскойдеятельностиучащихся;

. создание условий для максимаJтьной самореализации учащихся;
достижения новых образовательных результатов в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами общего образова-
ния;

- рассматривал вопросы подготовки к государственной итоговой атте-
стации, оптимизации деятельности педагогического работника и перехода на
профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
начмьного общего, основного общего, среднего общего образования) 1чи-
тель)",

Методическим советом школы:
1. Подготовлены и проведень]:
- педагогические советы: <Эффективный педагог: ресурс качества, ре-

сурс развития), (система воспитательной работы в школе: пути развития или
о реализации программ духовно-нравственного развития, воспитания и соци-
ализации rlащихся), <Оценка компетенций и ВСОКО как cocTaBнarl часть
системы профессионального роста учителя), квнеурочная деятельность
учащихся как неотъемлемая часть реализации федеральных государственных
образовательных стандартов) ;

- совещания педагогического коллектива при директоре;
- единый методический день в рамках практической части педагогиче-

ского совета <Современный урок в рамках реализации ФГОС). I_{ель меро-
приятия - совершенствование профессионального мастерства педагогов в

условиях реализации ФГОС, ознакомление участников образовательных от-
ношений (ролителей, законных представителей) с деятельностью школы.
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2. В начальной школе оформленьт стенды по экологическому направле-
нию <Эколята), введена система универсаJIьных панелей для размещения ак-
туальной информачии по результатам деятельности.

3, Организовано участие учителей:
- в семинарах, вебинарах, конференциях различного уровней;
- в общероссийском проекте <<ТIIкола цифрового века> (все педагоги

школы имели возможность в течение года быть слушателями модульных
курсов Педагогического университета <Первое сентября>; были обеспечены
предметно-методическими материалами по всем уrебным предметам и дис-
циплинам в электронной версии; награждены дипломами за активное приме-
нение в работе современных информационных технологий, эффективное ис-
пользование цифровых предN,lетно-методических материалов, предоставлен-
ных в рамках проекта);

- в заседаниях городских профессиональных сообществ (ГПС);
- в обсуждениях на сайте (ПРОФСТАНДАРТПЕДАГОГА.РФ>;
- в едином методическом дне в системе образования города Липецка

<Учим учиться или практика реализации ФГОС обцего образования в работе
педагога) Участникам единого методического дня, работающим или плани-

рутощим работать по ФГОС, представилась уник€шьн€ш возможность позна-
комиться с опытом коллег по реализации ФГОС на разных уровнях общего
образования при преподавании различных учебных дисциплин. Наша школа
выступила как активный транслятор собственного опыта и изучения опыта
коллег;

- в днях открытых дверей инновационных школ и площадок города;
4. Обсуждал вопросы практического выявления и сопровождениJI ода-

ренных детей. Результаты: педагогическому коллективу предложены кон-
кретные мероприятия по данному вопросу; отдельными педагогами школы
реализовыв,rлись внеклассные мероприятия по выявлению и сопровождению
вьiсокомотивированных,/одаренных детей.

Систематически обновлялись информационные стенды в улительской
по актуarльным вопросам содержания и реализации ФГОС.

Органами самоуправления педагогического сообщества являются ме-
тодические объединения, творческие группы учителей. В 2016-20117 учебном
году в школе функционировали 7 методических объединений (лалее - МО).

Педагогический коллектив работал Еад единой методической темой
<Повышение качества образования через повышение уровня профессиональ-
ной компетентности педагога)).

ль
п/п

Методическое объединение методическая тема Мо

1 МО уlителей русского языка и ли-
тературы

кСовершенствование личности учитеJuI-
словесника, повышение уровня его компе-
тентности как один из факторов рщвития
школьного образования>

2 МО учителей математики, ин-
форматики и физики

кВнедрение coBpeMeHHbD( образовательньтх
технологий в целях повышения качества об-
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разования по предNlетам физико-
математического цикла в условиях перехода
на ФГоС>

_) <Применение новых продуктивных педаго-
гических технологий и информационньIх
технологий, способствующих развитию ин-
теллекта и коммуникативных умений обr{а-
юшихся))

.l МО уrителей
естественно-гуманитарных дисци-
плин

<Форrtирование культуры качественного ис-
по"rlьзования инновационньIх технологий на
уроках)

5 кИспользование эффективньD( образователь-
ньш технологий в учебном процессе как
средство для формирования компетенций
учителя и учащихся)

6 кРазвитие профессиональной компетентно-
сти и творческого потенциаJIа педагога в
процессе личностно - ориентированного
об}.{ения и воспитания младшего школьника
в рамках реализации ФГОС второго поколе-
ния)

7 МО классных руководителей <Педагогическое обеспечение процесса ста-
новления персонифичированной системы
воспитания ребенка)

С целью доlrолнительной поддержки и педагогического сопровожденшI
молодых специмистов (17о/о от общей численности педагогического коллек-
тива) в 201,6-2017 учебном году начмо функuионировать объединение (Мо-
лодоЙ специЕIлист)) по руководством учителя иностранного языка, победителrI
муниципЕlльного конкурса (Учитель года - 2016) Токаревой С,С.

.Щиагностика деятельности педагогического коллектива
по из ению и ас ос анению педагогического опыта

Уровень РезультатФИО учителя Мероприятие (название)
шкоJьныи СодокладчикТокарева С. С Педагогический совет (28,08. 1 6)

(10,01.17)
Единый методический день кУчим
учиться, или практика реализации
ФГОС общего образования в рабо-
те педагога) (23.1 1. 16)

Мастер класс
<Слушаю. По-
нимаю. Гово-
рю)

Токарева С. С.

муниципa}ль-
ный

обобщение
опыта кспосо-
бы активиза-
ции }{ышления

учащIlхся
на уроке ан-
глийского язы-
ка)

Токарева С. С. Заседание ГПС учителей англий-
ского языка (23.11.16)

свидетельствоВидеоконференция кМежпредмет-
ные связи как основа инновацион-
ности современного образования>
(13.07.16)

всероссийскийАксенова о. А

СертификатВебинар <Принципы и ]\{етоды всероссийскийАксенова о. А.

МО уrителей физической, эстети-
ческой культуры, технологии и
оБж

мYницип€Lrlь-
ный

МО учителей иностранного языка

МО учителей нача-rlыl ых классов

12



преподавания грамматики в Умк
Rainbow English> (1 9.04. l 7)

Аксенова о.А. lV мелцународнм научно-
практическая конференuия <Пре-
емственная система инклюзивного
образования)

междуrарод-
нм

Сертификат

Аксенова о. А. - Публикачия лtетодической разра-
ботки Час общения кЯ и мир во-
круг меня. Мир профессий> на сай-
те iпfочrоk.rч
- Публикация методической разра-
ботки кСапtопрезентация классного
руководителя) на сайте infourok.ru
- Публикачия лtетодической разра-
ботки ксиситемно-деятельностный
подход) на сайте iпfоurоk.rч
- Активное участие в работе проек-
та для учителей кИrrфоурок>

всероссийский Свидетельство
о публикации
Nч.ЩБ_254225

свидетельство
о публикации
JфдБ-254202

Свидетельство
о публикации
N9ДБ-254194

Благодарность
мАн-217626
от 26.10.2015

IX всероссийский научно-
практический семинар кКоммуни-
кативная технология иноязычного
образования: ]\,tотивация и индиви-
дуаJIизация образовательного про-
цесса как необходимое условие
успешного достижения планируе-
мых рез} льтатов ФГОСл (29-

з0.0з.17)

всероссийский свидетельство
об уrастии в
семинаре

Аксенова о. А.
Токарева С. С,

Круглый стол кСистемно-
деятельностный подход в обучении
иносIранному языку> (06.04.1 7)

муниципаль-
ный

обобцение
опыта
Сертификат
участника

Сошнина Е. Г. Единый методический день кСо-
врелrенный урок в рамках реаJIиза-
ции ФГОС> (08,01.17)

школьныи Открытьй урок

Макарова Г. Г. Международный конкурс кЯ-
энциклопедия) (20.03. l 7)

Благодарствен-
наJI грамота

Горяйнова О. Н. Межлунаролный образовательный
конк}рс <Олимпис 20l7. Весенняя
сессия)

междутrарод-
ный

Сертификат
Благодарность

всероссийский свидетельство
о подготовке
учащихся,
ставших побе-
дитеJUtми
Благодарность

lз

Голубчикова Н. В.
Токарева С. С.

I

I

международ-
ный

| ДжаФарова С. а. Проект <Инфоурок> ( l6.05. l 7)



Цой И, В Объединенная издательская группа
к.I[рофа> Межрегионапыrм конфе-

ренция <Качество образования в
начальной школе: проблемы и пути
их решения> (12ч)
НОУ ДПО <Институт системно-
деятельностной педагогики> Семи-
нар кПовышение уровня професси-
ональной компетенции педагога
при внедрении системно_
деятельностного подхода на осно-
вании технологии деятельностного
метода Л. Г, Петерсон в условиях
реализаци}I
ФГОС на уровнях.ЩО-НОО-ООО>

всероссийский

\{е}крегио-
нацьный

Сертификат

Сертификат

Ненахова Е.В. Научно-практическм конференция
кПедагогика XXI века: стандарты и
практики)

международ-
ный

Сертификат

Ненахова Е.В, Конференция <Межпредметные
связи как основа инновационности
современного
образования)

всероссийский Свидетельство

Ненахова Е.В. Единый методический день <Учим
учиться, или реализация ФГОС
общего образования в работе педа-
гога)

]\{униципаль-
ный

Открытый урок

Ненахова Е.В. Единый методический день <Со-
временный урок в рамках реализа-
ции ФГОС> (08.04.17)

школьньй Открытый урок

Ненахова Е.В. Выступления на педагогических
советах <Эффективный педагог:

ресурс качества, ресурс развития),
кповышение компетенции педаго-
га. Профстандарт>

школьный содокладчик

Забровская Ю.В IX профессионa}льнм олимпиада
среди работников
общего образования ПРОФИ-20 l 6

всероссийский ,Щиплом участ-
ника

Забровская Ю.В Всероссийский конкурс кУмната> всероссийский Победитель
Забровская Ю.В.
Тутыхина О.В.

Всероссийский конкурс по вьuIвле-
нию лучшего педагогического опы-
та, направленного на форпtирова-
ние национальной грахсланской
идентичности обуrающихся

всероссийский Сертификат

муниципа{ь-
ный

Победитель в
номинации
<Традиции и
новаторство в
образовании>

Пирогова Е.В. Выступление на городско]\,t педаго-
гическом сообществе кИндивиду-
альный образовательный маршрут)
(12.05.2017)

l\1чIIиципа-ць-

ный
,Щокладчик
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Пирогова Е.В.

I

Городской профессиона".tьный кон-
курс <Учитель года-20l 7>



Пирогова Е.В. Фестива.пь информачионньгх ре-
сурсов кОткрытое образование>

NlYниципаilь-
ный

2 место в но-
минации
кЛучший пер-
сонаrrьный
сайт)

Панфилова А.Г. Городской конкурс
<Мой выбор Россия>

муниципа,lь_
ный

Абсолютные
победители

Кlтасов В.С KBFI IОниор- лига ]\1униципа_ць-

ный
Выход в % фи-
нала

Борисова В.В Конкурс
<Лучшие экологические эмблемы и
слоган))

l\1),н1.1цип&,Iь-

ный
специальная
номинация
кТворческое
решение)

Конкурс экологических .tистовок
кОхрана окружающей среды- наше
общее дело)

]\{униципаль_
ный

Участие

Борисова В.В.
Чиркова Е,В.

экологическая акция <час Земли> всероссийский Участие

Чиркова Е.В. Конкурс экологических листовок
кОхрана окружающей среды- наше
общее дело))

Nlуниципаць-
I l ы1-I

Участие

Чиркова Е.В, Акция кШкола- воллощение зелё-
ных идей>
Создание проекта кВесёлм клум-
ба>

муниципаль-
ный

Участие

Чиркова Е.В l\{униципаrIь-
ltый

Участие

Чиркова Е.В. Экологический Брейн - ринг муниципаль_
ный

1место

Чиркова Е.В. XV Всероссийский детский эколо-
гический форум кЗелёная планета
2017>

всероссlrлiский Участие

Чиркова Е.В. Конкурс стендов кЭколята- !о-
шкоJUIта)

}l\,ниципа-rlь-
н ыl"I

2 место в но-
лtинации кЗа-
бота о приро-
де)

Евдокимова С.Ф. Образовательный семинар кИн-
формационно-методическое обес-
печение образовательного процесса
средствами УМК по искусству (му-
зыка, МХК) Объединенной изда-
тельской грlппы к,Щрофа>-

кВентана-Граф>-кАстрель>

всероссийский Сертификат

Золотарев А.М. Образовательный семинар кИн-
фор:uачионно-методическое обес-
печение образовательного процесса
средствами УМК по физической
культуре и ОБЖ Объединенной из-
дательской группы <.Щрофа>-

кВентана-Граф>-кАстрель>

всероссийский Сертификат

Земцов В.Г. Образовательный семинар <Ин-

формачионно-методическое обес-
всероссийский Сертификат
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Борисова В.В.

Акция к.Щни защиты от экологиче-
ской опасности>



печение ооразовательного процесса
средствами Умк по физической
культуре и ОБЖ Объединенной из-

дательской группы <!рофа>-
кВентана-Граф>-<Астре.ltь>

Прочюк В,А Областные соревнования по ГТО
среди учителей

региональный Участие

Евдокимова С.Ф. Единый методический день <Со-
временный урок в рамках реаJIиза-
ции ФГОС> (08,04.17)

школьныи Открьrтый урок

Куфтырёв Е.П. Единый методический день <Со-
временный урок в рамках реализа-
ции ФГОС> (08.04.17)

шко",lьныи Открытый урок

Александров А.М. [{ентр патриотического воспитания
населения Липецкой области

региональный Благодарствен-
ное письмо

Куфтырёв Е.П Областная военно - патриотическм
игра кПатриот>

региональный Благодарствен-
ное письмо

ЕВДОКИМОВ А.М Областная акция к,Щорога глазами
детей>

региональный Благодарствен-
ное письмо

ГБУДО L{eHTp дополнительного
образования <Экопtир> Липецкой
области. Ноrrинация <Лучшая кор-
мчшка)

региональный Благодарствен-
ное письмо

ВВДОКИМОВ А,М Городское профессиональное со-
общество учителей технологии и
эконоNtики г. Липецка

N,lуltиципа-.lь-
ный

ДОК]-IаДЧИк

Кикина И.В. ОООкРегион центр>
Конкурс <.Щети рисуют Победу>

региональный Благодарствен-
ное письмо

Стрюкова С.А. Акшия на лучшего учителя по ос-
новам дорожной безопасности
кЗнание - жизнь-2016>

регионапьный 1rrecTo

Кчлигина Е,И. Акция на лучшего учитеJuI по ос-
новам дорожной безопасности
кЗнание - жизнь-20l 6>

региона,rьный 2 место

Стрюкова С.А. Городской фестиваль лучших обра-
зовательньгх практик реализации
програNtмы <Разговор о правиль-
Hoýt питании)

N{уницип&rIь-
ный

2 место
открытое заня-
тие по вне_

урочной дея-
тельности кКу-
пинарное пу_
тешествие по
России>

Стрюкова С.А. Практико-ориентированный сепrи-
нар (качество начального обшего
образования в условиях реfulизации
ФГОС НОО: проектирование урока
с позиции систеN,Iно-

деятельностного подхода в соот-
ветствии с ФГОС НОО, организо-
ванный ГАУ,ЩПО Липецкой обла-
сти

rIехtрайонный Открытый урок
кРазбор глаго-
ла по cocTaByD

Кулигина Е.И областная акция кЗнание - )ttизнь> I1\,HlIп ипа-lь-
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ныtI этап
Стрюкова С.А. областная акция кЗнание - жизнь)) NIчниципаlь-

ныи этап
2 место

Кущ Н,н. Практико-ориентированный семи-
нар <Качество начального общего
образования в условиях реal,,Iизации
ФГОС НОО: проектирование урока
с позиции системно_
деятельностного подхода в соот-
ветствии с ФГОС НОО, организо-
ванный ГАУ.ЩПО Липецкой обла-
сти

межрайонный Открытый урок
(сложение и
вьIчитание в
пределах 20>

Смирнова В.А. Горолской фестивмь ",lучших обра-
зовательньtх практик реаJIизации
програJ\{мы кРазговор о правиль-
ном питании)

\IYнI]ципаrlь-
ныи

2 уес го
открытое заня-
тие по вне-

урочной дея-
тельности <Во-
да и другие по-
лезные напит-
ки)

Коробкина Н,В. Городской фестивмь .lryчших обра-
зовательных практик реализации
программы кРазговор о правиль-
ном питании)

муниципмь_
ный

Открытое заня-
тие по вне-

урочной дея-
те-цьности

Умрихина Е.Ю Горолской фестиваль лучших обра-
зовательньIх практик ре,rлизации
программы <Разговор о прави,]ь-
ном питании)

муниципtL,Iь-
ный

Открытое заня-
тие по вне-

урочной дея-
тельности

Попова М.В. Конкурс видеоуроков учителей
нача.rьной школы кСовременный
урок в начarльной школе: инновация
и практика)

Лауреат

!жафарова С.А. Горолской фестивапь "цучших прак-
тик по воспитательной программе
кЯ-Липчанин>

муниципаJIь-
ный

Открытый урок
<оставившие
след в истории
Липецка>

Лучина Т.Е. Городской профессионмьный кон-
курс кСамый классный классный>

Nlуниципмь_
ный

Участие

Кислинская В.А. Семинар для учителей технологии
(ГАУДПО ЛО кИнститут развития
образования>)

регионапьный Мастер-класс
кВиды декора-
тивно - при-
кладного твор-
чества))

Воробьева О.Ю. Промежуточный отчет о деятель-
ности инновационной площадки
ГАУДПО ЛО <Институт развития
образования>

региональный Докладчик

Воробьева О.Ю.
Мартынова В.А.

Сепtинар педагогов-психологов
кПсихолого-педагогическое сопро-
вождение программ основного об-
цего образования>

региоtrапьный Выступление

Бизюкова Н.В. Межрегиона-rьное исследование ]\{ежрегио- Активные
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Кущ Н.Н <Персонифицированная система
воспитания ребенка> (под руковод-
ством доктора педагогических наук
Е.Н. Степаяова)

нальныи ччастники

Совет обучающихся представлен советом детского объединения <Со-
звездие>. В 201б-2017 учебном году задаче развития органов ученического
самоуправления способствовали следук)щие мероприятия:

Мероприятия !остигнутый результат

на;lичие во внеурочной деятельности школы
социального проектирования; социальных
технологий

Участие в ежегодном фестивале к.Щиалог

цивилизаций> (3 место)
участие классных коллективов школы в
мероприятиях в рамках сетевого социarль-
ного партнерства с ОУ Nч66 (проект кОт
эко,'rогии души к ЭКОграду)) (1 место в
проекте <Город, где согреваются сердца))

Обучение учащихся по направ,пению <Меди-
ачия> (6Б).
Участие учащихся школы, прошедших под-
готовку по направлению <Медиация> в 2015-
2016 учебном году, в функционировании
школьной с"rужбы примирения

Проведены первые заседания Службы
примирения по разрешению подростковьIх
конфликтных ситуаuий (подписаны три
примирительньIх договора)

Формирование школьных традиций Реализация мероприятий в рамках школь-
ного проекта кСапtый классный класс>
(конкурса логотипов, конкурса кВнешний
вид школьника), кКонкурса кJIассньlх
уголков), недели вежJIивости; конк}рсов
кБитва хоров>, <Мисс школа 2017>,
<Мисс весна>, <Мистер школы 2017>),
прiвдник улицы А.П. Мистюкова

Реализация проектов
направленности

Проект кМиttи-книги) (подготовлен пе-
чатный материал для библиотечного фон-
да школы учащимися 1АБЖЗ,2АЕ, 3АБВ
классами)
Пополнен фонд Зала боевой славьт;
Шефство над стелой героя России И. Сви-
ридова (9Б)

Увеличение доли участия детей в мероприя-
тиях школы; инициативы учащихся в органи-
зации и реаJ,Iизации проектов различной
направленности, в т.ч, <Телестудии кВести -
18)

Ежегодное участие в фестивале детского
кинотворчества к30 кадров) (диплом

участника)
Реализация проектов кТелестудия <Вести

- l8) (5 спечвыпl,сков), кШко,rьнм газета
к!о 18 и старше) (3 место в городском
конкурсе информационных изданий)
Награждение лrIшего классного коллек-
тива по результатам года.
Количество призовых мест, занятых уча-
щимися в творческих конкурсах, проек_
тах:
- на муниципыIьном уровне - 43 (в 2015-

18

I

патриотической 
|

I



2016 уч.г.- 20);
- на регион.tльном уровне - 24 (ь 2015-
20161,ч.г. - 7)
- выше регионмьного - l0.

В 2016-2017 учебном году представители (Созвездия) не trринllли уча-
стие в городских мероприятиях ученического самоуправления.

В 2017-2018 учебном году планируется организация детского объеди-
нения (Облачкa>) (начальная школа), участие ученического самоуправления в
городских проектах, конкурсах и т.п.

На заседаниях школьного родительского комитета традиционно рас-
сматривались вопросы режима работы учреждения, содержания образова-
тельных программ, реализации внеурочной деятельности учащихся; органи-
зации оздоровления и детского отдыха детей, деятельности школы по обес-
печению безопасности образовательного процесса; успеваемости и посещае-
мости учащихся, организации проNlежуточной и государственной итоговой
аттестации учащихся; ок€вания дополнительных образовательных услуг, ка-
чества питания школьников; деятельности школы и родительской обще-
ственности по реа-,1изации воспитательной акции кГород начинается с тебя!).
Школьный родительский комитет осуществляет оперативную связь админи-
страции с родителями учащихся, контроль за организацией и качеством пи-
тания учащихся, условиями ре€шизации образовательной деятельности, при-
нимает активное участие в организации и проведении различных мероприя-
тий, представляет интересы родителей в решении задач образовательной дея-
тельности.

Оценка: удовлетворительно,

1.3. Содержание и качество подготовки учащихся
В 2016 - 2017 учебном году обучение учащихся осуществлялось по сле-

дующим основным образовательным программам:
- основная образовательная программа начыIьного общего образования

МАОУ СОШ Jф 18 г. Липецка (1-4 классы) в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами начаJIьного
общего образования;

- основная образовательная программа основного общего образования
МАОУ СОШ ЛЪ l8 г. Липецка (5-6 классы) в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом основного общего
образования;

- основная образовательная программа основного общего образования
МАОУ СОШ Л! l8 г. Липецка (7-9 классьт) в соответствии с федераль-
ным компонентом государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования;

- основная образовательная программа среднего общего образования
МАОУ СШ N9 18 г. Липецка (10-11 классы) в соответствии с феле-
ральным компонентоI\{ государственного образовательного стандарта

l9



среднего (полного) общего образования.

Распределение часов учебного плана,

формируемое участниками образовательных отношений
l. Учебный план начмьного обцего об азования

2. Учебный план основного общего об азования (ФГОС

3. Учебный план основного общего образования (ФК ГОС, компонент образовательного
еждения

4. Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС, компонент образовательного
еждения)

Организация внеурочной деятельности учащихся
Недельный объём внеурочной деятельности для учащихся на уровне

начaшьного общего об азования к )t(ки, секции, к сы

Количество часов в неделюПредметные области
l к-lасс

Учебные предNrеты
2АБв 2гдЕж 3 класс 4 класс

Русский язык и ли-
тературное чтение

Русскtrй язык 1 1 1 l

Иностранный язык Иностранный
язык (англий-
ский)

l

Количество часов в неделюПредметные области Учебный предмет
5 класс 6 класс

Русский язык и литераryра Рчсский язык l 1

Мателtатика и информатика математика 1 1

,'l|

Учебные предметы Количество часов в неделю
7 класс 8 класс 9 класс

Русскrtй язык l

Количество часов в неделюПрелплет

l0 класс l1 K-lacc
Русский язык 1 1

Литература l 1

матепtатика l ]

ФltзtIка l 1

Хилtия l 1

Направления развития
лl.IчlIости

ФорrIы внеr,рочноI"i деятеJIьнос,l,tl.
название

количество часов по
к"цасса]!f

l 2 J 4
Общеинтеллектуальное Кружки: <Юным умникам и умницам)

( ] А, l Б, l В, l Г, lЖ, 1З, .1В, 4Г), <Риторика>
(2А. 2Б. JА. jБ). к36 занятltir лпя бlлl u.lих

отличниковll ( lЕ, 2Г, 2Д, 3В, ЗГ, 3Д, ЗЖ,
ЗЕ, 4А, 4Б, 4Д, <Школа развития речиlt
(2В, 2Е, 2Ж), кРобототехника> (4 классы),
<Эрулитll (3-4 классы)

l L 2 4

Общекультурное Кружок: (Закулt]сье)) ( l Д) l

социальное Кружок: <Учусь создавать проекты)) ( l А,
lБ, lB, lг,]д, lE, lж, lз,2А,2Б,2в,2г,
2д,2Е,2ж, зА, зБ, зв, зг, зд,3Е, зж,4А,
4Б, 4в, 4г, 4д)

l 1 1

Спортивно- Спечиализированный курс: (Разговор о J .) J l
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оздоровительное правильном питании) (lA, lБ, lB, lГ, lД,
l Е, l ж, 1з, 2А, 2Б, 2в, 2г, 2д, 2Е, 2ж),
(Две недели в лагере здоровья)) (ЗА, ЗБ,
зв, зг, зд, зЕ, эж, 4А, 4Б, 4в, 4г, 4д),
Секция <Мини футбол> (2-З классы)
Секция кБассейнll ( l юrассы)

Направление внеурочной
деятельности

Название гр},ппыj

кру}кка, секции
контингент
учащихся

основы с {ыслово-
го чтения

5 классы 1О б щеи нтел.rектуа] ь н о е

робототехник 5-6 классы 2

5 классы l (;евочки)Мастериuа
6 классы 1 (,rевочки)
5 классы 1лепка из теста
6 классы 1

Общекультурное

Уlrе,rьцы 6 к,,Iассы 2 (ммьчики)
5 классы ]социальное Сочиальное проек-

тирование 6 классы 1

) классы 2 - мальчики,
2 - девочки

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол

6 классы 2 - ма,rьчики,
2 - девочки

5 классы 1вокаqьный ан-
самбль
кАккорд>

6 классы 2

5 классы 1,i

.Щцовно-нравственное раз-
B1.I Tll е

6 классы 1 
,t,

Недельный объём внеурочной деятельности для учащихся на уровне
основного общего об азования:

- внеурочная деятельность по данно]\,lу направлени|о осуществлялась классным руководителем

Среднее количество часов внеурочной деятельности в неделю, приходящееся
на одного учащегося на уровне НОО- 5ч, на уровне ООО - 4ч.

Сведения об успеваемости учащихся МАОУ СОШ ЛЬ18 г, Липецка
за 20|6 - 2017 чеоныи год
начальное об-

щее образование
основное об-
щее образова-

ние
1 2-з 4 5_8 9 10 l1

Параlrrетры статистики

классы к,,,Iассы классы к"цассы к,,Iассы

Итого

18 1268Количество учащихся
(всего):

229 з85 l4l 406 44

из них эксl,ернов х х

l8
Количество учащихся,
имеющих положительные
отметки по всем предме-
там учебного плана

378 1.+ l 402 .+5 44

Количество у{ащихся,
имеющих отметки (4) и
<5> по всем предметам

288 99 2|1 1з з2 652

2I

I

количество часов

I

Среднее общее
образование

l02s 
I
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ччеOного плана
Качество знаний (в %) 76 70 53 28 72 lб 62,75%

7 1 l1
количество
иNtеюцих

учащихся,
академиче-
задолжен-скую(ие)

ность(и)
(всего)
количество
иN,lеюцих

учащихся,
акаде]\rиче-
задолжен-скую(ие)

ность(и) по:
1-ому предмету
2-м предметам J 2 )
3-м предпtетам J J
4-пt предметам 1 1

5-ти предлrетам l 1

6-ти предпtетам l l
Количество учащихся, пе-

реведенных условно в
след)тощий класс

х 4 х х

Количество учащихся, до-
пущенных к ГИА

х х х х ,l5 х 18 63

Количество ччащихся, не

допущенньrх к ГИА
х х х х х

Успеваемость (в О%) 98,1 8 l00 99,0l l00 l00 100 98,94

rIIf

!инамика результатов образовательной деятельности по школе

Е качество знаний

l успеваемость
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.Щинамика результатов деятельности школы
показатели ll ципа,lы Iого ]\1oIll.iTo инга системы обцего об вания

в качество
8 классы

I качество
классы

п качество
классы

Е качество
классы

знаний 5-

знаний 9

знаний 10

знаний 11

20l 6-
2017lдинамика

20l4-
2015

20l 5-
20l6lдинамика

Покавате"-tttNs
п/п
1. Количество призовьD( мест, занятьIх уrlащимися (или школьными командами) в интеллек-

ryальных конк)?сах
9/+8 41-511.1 Количество призовых мест, занятых уча-

щимися (или шко-,rьными копландалtи) в

интеллектумьных конкурсах муници-
паJIьного уровня (кроме Всероссийской
олимпиады, а также без учета олимпиад
<Уникум>, кГрамотей>, <Супер Бит>,
кОкружающий мир), (Циркуль)

z.,

l



1.2 Количество призовьrх N{ест, занятых уча-
щимися (или школьнымц командами) в

интеллектуаJIьных конкурсах регионаJIь-
ного уровня./этапа (кроме Всероссийской
олимпиады школьников)

1/0 |з/+12

Jl Количество призовьD( мест, занятых уча-
щимися в интеллектуaLтIьных конкурсах
выше регионarльного уровня/этапа (в To:rt

числе дистанционньrх)

76 19З/+l17 22] l+з4

2. Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах, смотрах, выстав-
ках и др. (конкурсы, в которых }л{ащиеся представляли ОУ)

2.1 Количество призовьIх мест, занятых уча-
щимися в творческих конкурсах (смотрах,
выставках и др,) муниципаJIьного уровня,
проволимых ,ЩО (или другими структур-
ными подрaвделениями администрации
города Липецка)

8 20l+12 4з/+2з

2.2 Количество призовьtх мест, занятых уча-
щимися в творческих конкурсах (смотрах,
выставках и др.) региона-lьного уровняj

проводимых УОиН Липецкой области
(или лрцими структурными подразделе-
ниями ад {инистрации Липецкой области)

7 l+4 24/+1,7

2.з Количество призовьtх мест, занятых уча-
щимися в творческriх конк},рсах (смотрах,
выставках и лр.) уровня выше региональ-
ного

2| l+16 l0/-1l

3. Ко"цичество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнованиях (соревнова-
ния, в которых учациеся представляли ОУ)

з,1 Количеотво призовьD( мест, занятых уча-
щи:tIися в спортивньIх соревнованиях ]\ty-

ниципального уровня/этапа, проводимых
.ЩО (или другими структурныNrи подраз-
делениями администраIии горола Липеч-
ка)

2 2l0 4l+2

,.: Количество призовьtх NlecT, занятых уча-
щимися в спортивных соревнованиях ре-
гионального уровня/этапа, проводимых
УОиН Липецкой области (или .лругими
структурными подразделениями админи-
страции Липецкой области)

0 0/0 0/0

з.з Количество призовых мест, занятых )пlа-
щимися в спортивных соревнованиях
уровня выше регионального

0 0/0 0/0

4. Количество призовых MecTl занятых ОУ в конкурсах, акциях, проектах и др.
4.1 Количество призовьш мест ОУ в муници-

пальньD( конкурсах, акциях, проектах и

др., кроме конкурсов кШкола года>, кОт-
крытое образование>

0 7 /+7 l6/+9

1.2 Ко,,rичество призовых ltecT ОУ в регио-
нa}льньtх конкурсах, акциях, проектах и

др,, кроме конкурса на получение гранта

0 I l+1 1,10

24

)

5

I

I

I
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администрации Липецкой области по
наилучшим пок&}ателям качества

4.з Количество у ОУ первых и призовых
мест, статусных мест во всероссийских
реЙтингах, всероссиЙских и международ-
ных конк}рсах, акциях, проектах и др.

0 l/_ 1

5. Количество призовьж мест, заЕятьtх учащимися на Всероссийской олимпиаде школьников
5.i Количество призовьrх N{ест, занятых уча-

щимися 7-1l классов на муниципа-tьном
этапе Всероссийской олилtпиады школь-
ников

0 0/0 l/+1

5.2 Количество призовьD( мест, занятых уча-
щимися 9-1 l классов на регионмьном
этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников

5.3 Количество призовых мест, занятых уча-
щимися 9-11 классов на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников

Результаты ВПР
по русскому языку, математике и окружающему миру учащихся 4 классов:

Всероссийские проверочные работы (5 класс) - 2017 г.

Русский язык мателlатика Окружающий мир
Уч.год Уч.год впр Уч.год впр

Кол-во уч-ся 111 1з8 141 1з9 l4l l40
Из них получи"пи
<\2>> 0 з12,2% 0 0 0l0%
(з) з|l21.9% збl25,4% lбl1|.з% 14l10,1% 1017.|% 12/8,6%
к4> 82/58.2% 77/55,8% 82l58.2% з1l22)% 59l41.8% 99/70,7%
к5> 28/|9.9% 2зl|6,7% 4зlз0.5% 94/з7,6% 72/51.1% 29/20,7%

78% 89.9% 92.9% 91.4%
Успеваемость 0% 100% 98.6% 100% l00% l00% l00%

Кол-во
уч-ся

% Кол-во
уч_ся

% Кол-во
уч_ся

%

Сравнение результа-
тов Впр по отноше-
нию к результатам за

уч.год

Кол-во
уч-ся

% Кол-во
уtI-ся

Кол-во
уч-ся

Подтвердили 64,5 бз 4ý ] бз 45
Получили выше годо-
вой

1] 12,з 62 41,6 |7 12,I

Получили ниже годо-
вой

JJ )l о 1.+ 10.1 60 42,9

оо Кол-во уч Распределение rрупп баллов в %

п едмет: Р кии язы к

25

I

I Качество 0%

впр

l72з% l 88.7%
I

0/0%

I

I

|% I

I

89



2 4

Вся выборка 1 101 170 15,4 39,4 1,1,8

л ипецкая обл 11.1 38 36.0

город Ли пецк 4 878 1 1,6 38,4 37

(sch486004) МАОУ "СОШ N918 r, Липецка" 100 ,15 40 11

п

п

дмет; Биология

мет: Исто ия

Предмет: Математика

В рамках построения внутренней системы оценки качества образования

участие в апробации ВПР в 2016-201'7 учебном году позволяет говорить о
нача"пе процедуры сопоставления результатов внешней оценки и самооценки
школы по качеству образования.

Результаты ВПР 2016-2017 учебного года показ€Lпи соответствие внеш-
неЙ и внутреннеЙ оценки уровня подготовки учащихся по русскому языку,
математике, биологии, истории, окружающему миру.

Распределение групп баллов в %

2 3

оо Кол-во уч
4 5

Вся выборка 92 986 9 10.2 2 9,8 47 .5

9927 0 25 16

город Л ипецк 4 39з эZ 24.9 55 ,l 4,9

(Sch486004) МАОУ "СОШ N918 г, Липецка" 99 5,1 25,з 56,6 1 3 1

Распределение групп баллов в %
оо l(ол-во уч

2 3 4 5

Вся выборка 954723 72 30,4 41 .4

Липецкая обл 10191 5.6 30 22.2

город Липецк 4550 5.7 41.з 20,3

(Sch486004) l\,4АОУ СОШ N918 г Липецка 100 5 49 22

оо Кол-во уч
Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31 ,9 46.7

109в7 2.1 1 9,4 .{J,J

город Ли пецк 485-| 1,3 167 JJ l 48,9

(Sch486004) МАОУ "СОШ N918 г. Липецка" ,139 0 10,1 67,0

26

J Is
33,4

ll o+l s
13.1

Л ипецкая обл,

21

Липецкая обл.



aNIi\{e с еднего общего об азования:

По отношению к ГИА-20lб слелует отметить снижение показателя

у]астников ЕГЭ, принявших участие сразу в двух экзаменах - математике
профильной и математике базовой, что говорит о более осознанном выборе
профессиональной ориентации.

По результатам государственной итоговой аттестации 17 выпускников
получили аттестат о среднем общем образовании; l выпускник - аттестат о
среднем общем образовании с отличием.

Корректное сравнение результатов ЕГЭ с результатами предыдущих
лет не представляется возможным в связи с:

- тем, что школа второй год принимает участие в государственной ито-
говой аттестации по образовательной программе среднего общего образова-
ния;

- особенностями контингента учащихся на уровне среднего общего об-

разования (комплектование 10 классов производилось только из выпускни-
ков 9 классов других образовательных учреждений города).

!инамика среднего балла ЕГЭ-2017 по отношению к среднему баллу
ЕГЭ-2016:

Ns
п/п

Учебный предмет количество
участников
Егэ

минимальное
количество бал-

лов, установлен_
ное Рособрналзо-

ром для получения
аттестата-/для по-
ступления в ВУЗ

Средний балл

1 Рчсский язык l8 24lзб 66,з
2 Матеrrатика (Б) 17 4,1

J Математика (П) 11 27l27 3 8,9
4 обrцествознание 9 -|42 ý1 ?

5 Физика 7 -|зб 43,1
6 История -|з2 40
7 География 2, -lз7 50 5

8 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 3 /,) ,) 50,7
9 Литература J /1,) ýý l
10 Биология l -lзб з8

Инфорrrатика и ИКТ 1 -l40 55

лъ
п/п

Учебный предмет Срелний балл
Егэ 201 6

Средний
Егэ 20l7

0алл !инамика

l Русский язык 70,4 66,з - 4,1

2 Математика (Б) 1 4,1 + 0,1

27

Результаты ЕГЭ-2017
В соответствии с нормативными правовыми документами, регламенти-

рующими проведение государственной итоговой аттестации, все учащиеся 1l
класса (18 человек) были допущены к государственIrой итоговой аттестации
и сдав€чlи два обязательных экзамена (русский язык, математика) и экзамены
по выбору для поступления в высшие учебные заведения в форме единого
государственного экзамена.

Итоги государственной итоговой аттестации по образовательной про-

I

з

зl-

ll l



J Матепrатика (П) 41 3 8,9 _5 1

_+ обrцествознание 56,з 5з,2 J 1

5 Физика 5 5,86 4з,1 - 12,76
6 История 52 40 -12
7 География 40,4 50,5 + 10,1

8 Английский язык (П) 66,5 50,7 - 15,8

9 Литература ýl 55,3 + 4,3
10 Биология 40,5 з8 _1(
11 Информатика и ИКТ j_+ 55 +21

12 Хипtия 26

Результаты ОГЭ - 201 7
К государственной итоговой аттестации по образовательной программе

основного общего образования были допущены все учащиеся 9-х классов (45
человек).

Было обеспечено участие учащихся 9-х классов МАОУ СОШ ]ф 18 г.
Липецка в государственной итоговой ат-гестации по образовательной про-
грамме основного общего образования в форме основного государственного
экзамена по математике, русскому языку, английскому языку (письменная
часть и (Говорение)), физике, биологии, истории, информатике и ИКТ, хи-
мии, географии, обществознании в соответствии с нормативными правовыми
документами и методическими материалами в сроки, утвержденные прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации NЪ2 от
09.01,2017 кОб утвержлении единого расписания и продолжительности про-
ведения основного государственного экзамена по каждому учебному предме-
ту, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведе-
нии в 20t7 году).

В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования, государственная итоговая аттестация 2017 года
включала в себя 4 обязательных экзамена: по русскому языку, математике, по
двум учебным предметам по выбору учащегося.

Итоги государственной итоговой аттестации
по об азовате-тьнои п амме основного общего обо азован1,1я

ПредпIет Кол-во
сдававших
учащихся

(5) K4ll к3> <<2>l Успеваемость,
%

Качество
знаЕий,

%

Средний
балл

Р,чсский язык 45 15 1l 100 7ý 5 4
45 .+ j0 1l 100 7 5,5 3,8

Хиrrия 2 ] l 100 l00 4.5
обществознание 27 6 |7 l00 85 4

Биология 1 J ] 75 i 7ý

Физlлка 8 6 100 25 ] ,5
4,3География 9 ) 6 l00 100

100 1llстория l00
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 2 100 100 )

8 l00 78 .+Инфор:rtатика и
икт

з7 6

28

I

математика

l00

19

4l
2

1 l4l



Результаты государственной итоговой аттестации

гrащихся 9-х классов в форме ОГЭ по обязательным предметам и предметам
по выоо вс авнении с отметками вып скников за20l6-2017 ебный год

в скников 9 классов в о ме оГЭ:

Сравнение с результатами предь]дущих лет не представляется возмож-
ным в связи с тем, что школа принимала участие в государственной итоговой
аттестации по образовательной программе основного общего образования
второй год.

Выпускники 9, 11-х классов не участвовали в процедурах повторного
прохождения государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки
по причине ее неудовлетворительных результатов.

Оценка: yдовлетворительно.

1.4 Организация учебного процесса
Режим работы школы: 5-дневная учебная неделя. На уровне начального

общего образования школа функционирует в две смены в связи с продолжа-
ющейся тенденцией увеличения контингента учащихся.

Начальное обцее об

Подтвердили го-
довую отметку

Полl,чили от-
меткч выIIIе го-

довой

Получили от-
метку ниже го-

довой

Предмет Кол-во уча-
щихся, сдавав-
ших экзаNrены

Кол-во % Ko,r-Bo % Кол-во %

Рчсский язык 45 1:1 j1 29 64 1 )
матеrtатика .+5 19 12 22 49 1
Информатика и ИКТ з7 27 7з 0 l0 2,7

Биология 4 1 50 0 2 50
Физика 8 0 7 87
История l 1 100
обrцествозналIие 27 ll 4l t1J lз 48
География 9 ) 56 1 4.1

Химия 2 2 100
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2, l 50 l 50

огэ_20l б огэ-20l7
Русский язьтк 1 1
Ivlатеrtатика J.б 3,8

1слtена 2спrена
кол-во классов 14 (1АБвгдЕжз, 2в, 4АБвгд) 1з (2АБгдЕж. зАБвгдЕж)
Кол-во чч-ся з97 358

азование

29

9

По результатам государственной итоговой атIестации 44 учащихся по-
лгIили аттестат об основноI,I общем образовании; l учащийся - аттестат об
основном общем образовании с отличием.

Средний бмл результатов государственной итоговой аттестации

I l ] lз
I



Наименование параметра 2015-2016 20l'6-20|]
Колпчество классов, в которых число обучающихся соот-
ветствует Hop]!le (в соответствии с требованияrrи СанПиН)

l0 1з

.Щоля классов, в которых чис-ло обучающихся соответ-
ствует норме, в общей численности классов, 0%

25 27,65

Доля детей, обучаюцихся в первую смену, в общей чис-
ленности учащихся, 0%

80 7l

Начальное общее, основное общее и с еднее общее об азование

Начало занJIтий первой смены - 8.00, второй - 14.00. Продолжитель-
ность урока - 45 минут (за исключением 1-х классов: в 1 полугодии - З5 ми-
нут, во 2 полугодии - 40 минут).

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели; 2-11
кJIассы - 35 учебньiх недель.

оценка: удовлетворительно.

1.5 Востребо ва н нос,гь выIIускllиков
Сведения о до с оtlс,гве вып скников 9-х классов

Сведения о до оистве вып скников 1l-x классов

Качество образования позволило выпускникам школы поступить в высшие

учебные заведения Москвы (военно-космическая академия им. А.Ф. МожаЙ-
ского), Санкт-Петербурга (СПбГЛУ им. Кирова), Воронежа (ВГУ, ВГТУ),
Белгорода (БУ кооперации , экономики и права), Липецка (ЛГТУ, ЛГIТУ, Ли-
пецкий филиал РАtЖ и ГС).

l.б Качество кадрового состава, учебно-методического, библиотечпо-
rt нформа цион ного обеспечениrI

Качество кадрового состава
Общая численность педагогических работников - 69 человек, в том

числе молодых специ€цистов - 12 (17Yо от общеЙ численности педагогиче-
ских работников).

з0

Постl,пи,rrl },чI]ться вколичество
выпускников
9-х классов

10 кл суз всош Воен.уч.

27 18

В топл числе за лределы города
45

l

Поступили учиться в:

вуз суз Воен.уч Проф.обуч.
Работа Арлtия

t5 2 l

В том числе за пределы города:
18

6

количество
выпускников
1 1-х классов

Оценка: удовлетворительно.

I I

Проф.обуч.



.Щоля учителей в возрасте до 35 лет составляет 4З% (2015-2016 уч.г. -

зз%).
Школой проводится планомерная работа по улучцению кадровых

условий реализации образовательных программ основного общего образова-
ния.

Стабильно проблеп,lными зонами прошлых лет были показатели, харак-
териз}.ющие ква,rификацию и Kypcoвylo подготовку педагогических работни-
ков, Сегодня мы Nrожем констатировать их динамичное развитие, что осо-
бенно важно в преддверии введения ФГОС на уровне среднего общего обра-
зования в сентябре 2018-2019 учебного года. На 100Z увеличилась числен-
ность педагогических работников, прошедших аттестационные процедуры,
За два года деятельности этот показатель вырос более, чем на 20Yо.

В 2017-2018 учебном году планируется прохождение курсовой подго-
товки еще 7 педагогических работников, т.е. практически снимается напря-
жение по данному вопросу, существующее в школе с момента ее основания,

В 20|6-2017 учебном году учитель русского языка и литературы Пиро-
гова Е.В. стала победителем профессионального конкурса <Учитель года -
2017> (номинация <Традиции и новаторство в образовании>). Следует отме-
тить, что на протяжении двух лет педагоги школы становятся победителями
муницип€}льного этапа профессионального конкурса.

Количество педагогов - победителей п о ессиональных кон сов:

Развитию кадрового потенциала способствует создание среды профес-
сионально-личностного развития учителя, учитывающей расширяющиеся ре-
сурсы сетевого общественно-педагогического взаиNlодействия.

В 2016-2017 учебном году повысились показатели сетевого взаимодей-
ствия педагогов, активизировалась деятельность молодых специалистов по

Показатели (человек/0%

общего количества)
от 2014-201 5 2015-2016 20].6-20|7

1 обшая .lисленность педаго-
в TON,Iгических

числе:
работников,

5l 61 69

2 численность педагогических
работников, иN{еющих ква-
лификачионную категорию:

22l1з з3l55

2.1 высrUая 8/16 1зl12 |8l26
2.2 первая 14l27 20lзз 2,7lз9
J Общее количество педагоги-

ческих работников (с учетом
управленческих кадров),
прошедших к)Фсы повыше_
ния квалификации за послед-
ние З года

з2l5з 47168

Конкурс кУчитель года> (муниципальный этап) 1
Конкурс кПризвание-учитель> (муниципальный этап) 2

Конкурс кСамьй классный классный> (муничипмьный этап) 1

конкурс ксердце отдаю детям) (муниципальный этап) 1

31

45l65 I

I

I

I

I



20 14-20 t 5 20 l 5_20l б 20].6-20|7показатели
Количество педагогических работников,
имеющих публикации

.+ 10 20

Количество пуб.ликачий 1 ]о 1l0
Количество педагогическIlх работников,
имеющих собственные сайты/страницы на
сайтах профессионапьной направленности

J 11 JJ

количеству публикаций, представляющих опыт инновационной, профессио-
наJIьной деятельности на федеральном и регионаJIьном уровнях.

Расл ос анение педагогического опыта

В прошедшем учебном году увеличилась доля педагогических работ-
ников, самообразование которых реализуется через rrастие в профессио-
нальных проектах, в т.ч. общероссиЙских - <<II119л4 цифрового века)), ((Ро-

сметодкабинет. РФ).

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал:
над:

- развитием составляющего направления Нсур (национальная система
учительского роста) - оценкой компетенций педагога. Результаты системного
анкетирования педагогов по выявлению уровня владения теми или иными
компетенциями (определение проблемных зон готовности к введению стан-
дарта явилось основой плана мероприятиЙ по выявлению уровней владениrI
педагогами школы профессион€цьными компетенциями, разработанного к
2017-201 8 учебноNlу году);
- созданием инклюзивной образовательной среды в школе (подготовка педа-
гогических калров). Заместитель директора Аксенова О.А. прошла кратко-
срочное повышение квалификации <Профессиона.пьные компетенции педа-
гога инклюзивной образовательной организации)), приняла участие в V меж-
дународноЙ научно-практическоЙ конференuии кПреемственная система ин-
клюзивного образования: профессиональные компетенции педагогов) в г,
Казань, получила сертификат волонтера образовательной и социальной ин-
клюзии. Учитель-логопед Моисеева Е.С. прошла курсы повышения квалифи-
кации в ФГБУ ВО Липецкий государственный педагогический университет
им. П.П. Семенова - Тян-Шанского (Реализация совреп.fенных подходов к

решению проблеIlr в обцеобразовате,цьном, инклюзивноN,I, }tнтегративном и
специальном образовании в свете ФГОС).

Школа укомплектована педагогическими кадрами.

Имеющиеся проблеN{ы: нестабильность кадрового состава начмьнои школы,
педагогов-пси хологов

оценка: удовлетворительно.

Автор(ы), название, издательство, год издания ислоль-
зуемых учебников

кол ичесr во обеспеченность
учебниками на од-

ного учащегося

Учебно-методическое и бlrблиотечно-rt llформа ulroHlloe обеспечение

з2



(экз./чел.)

рчсскlrй язык
Р.Н. Бунеев
Русский язык: 2кл.- М.: Баласс, 2012

60 l

Р.Н, Бунеев
Русский язык: 3кл.- М.: Баласс, 20l3

60 1

Р.Н. Бунеев
Русский язык: 4кл.- М.; Баласс,20l3

60 l

В.П. Канакина
Русский язык: lкл.-М.: Просвещение,20lЗ

l50 l

В.П. Канакина
Русский язык: 2кл. - М.: Прос вещение,20l3

l

В,П. Канакина
Русский язык: 3к.п.- М.: Просвещение,20l3
В.П. Канакина
Русский язык: 4кл. - М,: Просвещение,20lЗ,2016,20lr'7

l20 ]

С.В. Иванов
Русский язык: lкл.-М.: Вентана-Граф, 20l4

з0 l

С.В. Иванов
Русский язык: 2кл.-М.: Вентана-Граф, 20l4

j0 l

С.В. Иванов
Русский язык: 3кл,-М.: Вентана-Граф, 20l4

j0 l

С.В. Иванов
Русский язык: 4кл.-М.: Вентана-Граф, 20]7

зl l

Р,Н, Бунеев
Русский язык: 5кл.М.: Баласс,20l4

90

М.Т, Баранов, Т,А. Ладыженская
Русский язык:5 кл. М.: Просвещение,20l б

l

Р.Н. Бунеев
Русский язык:6юп.М.: Баласс, 2014

90 l

М.Т. Баранов, Т.Д. Лады;кенская
Русский язык:6кл. М.: Просвещение,20lб

]0 ]

Р,Н. Бl,неев
Русский язык:7кл.М.: Баласс, 20 1,1

90 t

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская
Русский язык:7rcп. М,: Просвещение,20 lб

60 l

Р.Н, Бунеев
Русский язык: 8кл,М.: Бмасс, 20l4

60 I

Л.А. TpocTeHuoBa, Т.А. Ладыженская
Русский язык:8кл.М. :Просвещение,20 l 6

60 l

Р.Н. Бунеев
Русский язык: 9кл.М.: Баласс,2014

60 L

Л,А. Тростенцова, Т.А. ЛадыrItенская
Русский язык:9кл.М,:ПросвеLuен ие.20 J 7

60

Р,Н.Бунеев
Русский язык: 10кл.М.: Баласс, 20 l3

60 l

Р.Н.Бунеев
Русский язык:l lкл.М.: Баласс, 2013

t

Лrrтераryрное чтение, JllTepaтypa
Р,Н. Бунеев
Литератчрное чтение: 2кл. - М,: Баласс,20lЗ

60 l

Р.Н. Бунеев
Литераryрное чтение:3ruI. - М.: Баласс,20l3

60 i

Р.Н. Бреев
Литераryрное чтение: 4кл. - М.: Баласс,20lЗ

60 l

зз

I
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В.Г. Горечкий
Азбука: 1 к,r.М.:Просвещение, 20 l З

l20 l

Л.Ф. Климанова
Литераryрное чтение:lкл. - М.: Просвещение, 20l З

l20 ]

Л.Ф. Климанова
Литераryрное чтение:2кл. - М.: Просвещение, 201З

120 l

Л.Ф. Климанова
Литераryрное чтение:3кq. - М.: Просвещение, 20l3

]20 l

Л.Ф. Климанова
Литераryрное чтение:4кл
20]'з,20]l6,20|,7

М.: Просвещение,
l20 l

Л.А. Ефросинина
Литераryрное чтение: 1 кл.-М.:Вентана-Граф, 20l З

30 l

Л.А. Ефросинина
Литераryрное чтение:2к.л.-М. : Вентана-Граф, 20 l З

]0 l

Л.А. Ефросинина
Литераryрное чтение:3 к.п.-М.:Вентана-Граф, 20 l 6

30 ]

Л.А. Ефросинина
Литераryрное чтение:4юп.-М.:Вентана-Граф, 20 l 7

]0 l

Р.Н. Бунеев
Литераryра: 5кл.-М. : Баласс, 20 l 4

90

В.Я. Коровина
Литература:5юп.-М.:Просвещение,20 l 6

]0 1

Р.Н. Бунеев
Литераryра:6кл.-М. :Баласс, 20 l 4

90 l

В.Я. Коровина
Литераryра:6кл.-М. :Просвещен ие,20 l 6

j0 l

Р.Н. Бунеев
Литераryра:7кл.-М.: Баласс, 20 14

90 l

В.Я. Коровина
Литераryра:7к.il,-М, :Просвещение,20 l 6

60 I

Р.Н. Бунеев
Литераryра:8кл.-М.: Баласс, 20 l4

60 ]

В,Я. Коровина
Литераryра: 8tоч.-М. : Просвещение,20 l 6

б (.) t

В.Я. Коровина
Литераryра:9кл.-М. :Просвещение,20 1 7

60 l

Р.Н. Бунеев
Литераryра:9кл,-М,: Бмасс, 20 l З

60 l

Р.Н. Бунеев
Литература: l 0кл.М.: Бмасс, 20 l 4

з0

Р.Н. Бунеев
Литераryра: l lкл.М.:Баласс, 20 l 2

з0 l

Иностранныt*t язык (апгл.)
О.В. Афанасьева
Английский язык:2юr. - Дрофа,20 ] 7

l20 ]

И.Н. Верещагина
Английский язык:2кл, - М.:Просвещение, 20 l б

1

И.Н. Верещагина
Днглийский язык:3кл. - М.:Просвеutение, 2017

90 I

М.З. Биболетова
Английский язык:3кл. - М.: Обнинск, 20l3

l88 l

М.З. Биболетова
Английский язык:4к,r. - М.: обнинск, 20l З

1]з

О.В. Афанасьева
Английский язык:5кл, - Дрофа,20l7

]50 l

з,1
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М.З. Биболетова
Анг.лийский язык:6юп, - М.: Обнинск, 2013,2016

]

]\,[.З. Биболетова
Английский язык:7кл. - М.: Обнинск, 20lЗ,2014

l20 ]

М.З. Биболетова
Английский язык:8кл. - М.: обнинск, 20l3

90 l

М.З. Биболетова
Английский язык:9кл. - М,: Обнинск, 20l 3

90 l

М.З. Биболетова
Английский язык:l0кл. * М,: обнинск. 20l З

50 l

М.З. Биболетова
Английский язык: l l K.it. - М.: обнинск. 20l 3

j0 l

Млтепrатика tr rrнфорпrа,t,ика
Т.Е.,Щемилова
Матеrtатика:2кл.М.: Баласс, 20 ]3

60 l

Т.Е.Демидова
Математика:3 кл,М,: Баласс, 20l3

60 ]

Т.Е.,Щемилова
Математика:4юr.М.: Баласс, 20 l 3

б0

М.И. Моро
Математика: 1кл. - М.: Просвещение, 20l3

l20 l

М.И. Моро
Математика:2кл.М.: Просвещение, 20 l З

l]0

М.И. Моро
Математика:3юr.-М,:Просвещение, 20 l 3

l20 ]

М.И. Моро
Математика:4кл.-М.:Просвещение, 20 l 3,201 6,201 7

l20 ]

В,Н. Ру.лничкая
Математика: l кл._М.: Вентана-Граф, 20l3

]0

В.Н. Рулничкая
Математика: 2кл.-М.: Вентана_Граф, 20l3
В.Н Рулничкая
Матепlатика:Зrсr.-М. : Вентана-Граф,20 l 6

30 l

В.Н Рулниuкая
Математика:4tс,,l.-М,:Вентана-Граф,20 J 7

30 ]

Н.В. Матвеева
Информатика:3кл. - М,: Бином,20l3

62 ]

Н.В. Матвеева
Информатика:4tсп. _ М.: Бинопл, 201З

,78
1

Н.Я. Виленкин
Математика:5кл, - М.: Мнемозина, 20l3

120 ]

Н.Я, Виленкин
Математика:6кл.-М.: Мнешlозина. 20 l З

l20 t

А,Г. Модкович
Алгера:7rоч.-М.: Мнемозина, 20lЗ,2015

9l l

А.Г. Модкович
Алгбера:8кл.-М.: Мнеплозина, 20 l 2,20 l З

90 l

А.Г. Модкович
Алгебра:9кл.М.: Мнемозина, 20 1 3,20l 5

60 L

А,Г, Модкович
Алгебра: l0кл.М.: Мнемозина, 20 l 3

40 1

А.Г. Модкович
Алгебра: l l кл.М.: Мнемозина, 20l 3

50 l

Л,С. Атанасян
Геометрия:7-9кл. - М.: Просвещение, 20l4

зlз

Л,С. Атанасян 1ll 1

90

I I

I

I

I

I

1

I

lз0 |l l
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Геометрия:l0-1 lкл. - М.: Просвещение, 20l4,20l5
Л.JI. Босова
Информатика:8м.М.: Бином, 20 1 3

9l l

Л.JI. Босова
Информатика:9кл.М.: Бином, 20 l 3,2015,20 l 7

l00 ]

Н.,Щ. Угринович
Информатика и ИКТ:l0кл. - М.: Бином,20l3

бl 1

Н.[. Угринович
Информатика и ИКТ:l lм. - М.: Бинопr,20l3

l

Исторпя, общество]llаrtlrе
Ф.А. Михайловский
Всеобщая история:5кл.-М.: Русское слово, 20J4

9l l

И.Л. Андреев
История России. С древнейших времен лоХVI ве-
ка: бкл.-М. :,Щрофа,20 l 6

120 l

М,А. Бойцов
Всеобщая история:6кл.-М,: Русское слово, 2013

l20

И.Л. Андреев
История России.ХVl_ХVII века:7кл.-М.: !рофа, 20l б

О.В.,Щмитриева
Всеобщая истрrrя:7кл.М.: Русское - слово, 20l3,20lб

l20 l

А,А..Щанилов
История России XlX век:8кл. - М.: Просвещение,201З

60 ]

Н.В. Загладин
Всеобщая история :8кл.-М.: Русское слово, 20 1 3,20 l 6

l20 I

Н.В. Загладин
Всеобцая нстория. Новейшая история. ХХ BeK.:9ror.-
М.: Русское слово, 20lЗ,20l6,201 7

]

А.А. !анилов
История России. ХХ - начало XXI века:9кл,-М.: Рус-
ское слово, 20l3

j0 l

Н.В. Загладин
Всеобцая история с древнейших времен до конца
ХIХ:l0кл,- М.: Русское слово, 20l3

бl ]

А.Н. Сахаров
История России XVIIl-XIX века:l0кп.- М.: Русское
слово,20l3

бl l

А.Н. Сахаров
История России с древнейших времен до конца
ХVlIвека: l0кл.-М.: Русское слово, 2013

бl ]

Н.В. Загладин
История. Конец ХlХ-началоХХI BeKa:l l кл.-М,: Русское
слово, 20l 5

50 ]

Н.В. Загладин
История, Всеобщая история, Конец XIX
XXIB.: l lK,r.- Русское слово,20l5

нача,lо
50

Обществознание: 5кл./Н.Ф. Виноградова; под ред. Л.Н
Боголюбова.-М. : Просвещение, 20 1 4,20 l 7

l50

Обществознание: бкл./Н.Ф. Виноградова; пол рел, Л.Н
Боголюбова.-М.: Просвещение, 20 l 4,20 l 3,20 l 5

l20 ]

обцествознание:7r<,r./Л.Н.
Боголюбов. - М.: Просвещение, 20l3,20l5,20lб

I20 ]

обществознание:8к.п./Л.Н.
Боголюбов. - М.: Просвещение, 20l3,20l4,20l5,20lб

120 l

обцествознание:9кл.iЛ.Н.
Боголюбов. - М. : Просвещен ие, 20 l 4,20 l З,20 1'7

]00

зб

I

l50

I 
l20 ll

90

I

I

Il

I

I

l



обцествознание: l 0кл,/Л,Н.
Боголюбов. - М.: Просвещение, 20l4

бt ]

обrцествознание: 1 l ю,I./Л.Н.
Боголюбов. - М.: Просвещение, 20l4

50 1

Окру;rtающIlil lrtlp
А.А. Вахрушев
Окрулсающий мир:2кл, - М.: Бмасс,20lЗ

60 l

А.А. Вахрушев
Окружающий мир:Зкл, - М.: Баласс,20l3

1

А.А. Вахрушев
Окружающий мир:4кл. - М.: Баласс,2013

60 ]

А,А. Плешаков
Окружающий мир: l tc,l.- М.:Просвещение, 20lЗ

l20 l

А.А. Плешаков
Окружающий мир:2кл.- М.: Просвещение, 20IЗ

120 ]

А.А. Плешаков
Окружающий лtир:3кл.- М.: Просвещение, 20lЗ

I

А.А. ГLпешаков
Окружающий мир:4юr.-М.: Просвещение, 20lЗ

]

Н.Ф, Виногралова
Окружающий мир: lкл. - М.: Вентана_Граф, 20lЗ

j0
]

Н.Ф. Виноградова
Окружающий мир: 2кл. - М.: Вентана-Граф ,20l4

30 l

Н.Ф. Виноградова
Окружающий мир:3кл.-М.: Вентана-Граф,20lб

30 ]

Н.Ф, Виногралова
Окружающий мир:4кл.-М,: Вентана-Граф,20l7

]0 1

Географпя
Е.М. [омогацких
География: 5rcr. * М.: Русское слово,20l5,20l7

l50 1

Е,М. !омогачких
География: бк.л. - М.: Русское слово,201З,20l4,2015

l20 l

Е.М. .Щомогачких
География: 7кл. - М.: Русское слово,20t3,20l6,20l5

l20 l

Е.М. flомогацких
География: 8к.п. - М,: Русское слово, 201З,20 l 5,20l б

]00 1

Е.М,.Щомогацких
География: 9кл. - М.: Русское слово, 20 l 3,20 l 5,20 l 7

Е.М. .Щомогацких География: l0-| lкл
слово, 20l3

М,: PvccKoe 50 1

БIrо.rогпя
И.Н. Пономарева
Биология:5кл. - М.: Вентана-Граф, 20l6,2017

l50 l

И.Н. Пономарева
Биология:6кл. - М.: Вентана-Граф, 20l 5

l20 ]

И.Н. Понолrарева
Биология:7кл. - М.: Вентана-Граф, 20l4,20l5,20lб

i20 1

И.Н. Понолrарева
Биология:8кл. - М.: Вентана-Граф, 2014,20l5,20lб

l20 ]

И,Н. Пономарева
Биология:9кл. М.: Вентана-Граt!. 20 ]4,20l5,20 l 7

90 l

И.Н. Поноr'rарева
Биология:l0юr. - М.: Вентана-Граф, 20l4

бl

И,Н. Пономарева
Биология: l lкл. - М.: Вентана-Граф, 20l4

50 l

q)lIзlt Kll

з7

I

l60

I I20

l20

I

l

I
I

lso |t

I

l

I

II



А.В. Перышкин
Физика:7ю,r. - М.: Дрофа, 20l],20l 5,20l б

l20 l

А.В. Перышкин
Физика:8юr. - М,: Дрофа, 20 lЗ,2015,20 | 6

I20 ]

А.В. Перышкин
Физика:9кл. -М.: !рофа, 201З,20l5,20l 7

l00 t

В.А. Касьянов Физика: l0кл._М.: Дрофа,20l4 61 ]

В.А. Касьянов Физика: 1lкл.-М.: ffрофа,20l4 50 l

Б.А. Ворончов-Велья]!lинов
Астрономия: l l кл.-М.[рофа,20l 7

50 l

О.С. Габрелиелян
Химия: 8rcr.-M. :.Щрофа,20 l 6,20 l 7

l

О.С. Габрелиелян
Хим ия:9кл.-М.:.Щрофа,20 l 6

90 l

И.И. Новошинский
Химия: l0кл.- М,: Русское слово,20l3

бt 1

И.И, Новошинский
Хиплия: l lкл.- М.: Русское слово,20l4

30 ]

оБж
А,Т. Смирнов
основы безопасности жизнедеятельности: 5ю.t

Просвещение,2016
\1

j0

А.Т. Смирнов
основы безопасности кизнедеятельности: бют
Просвещение,20lб

м
]

А,Т. Смирнов
основы безопасностп жизнедеятельности: 8tc,l

Просвещение,2014
\I

30 1

А.Т. Смирнов
основы безопасности )кизнедеятельности: lOrc,r. - М,:
Просвещение, 20l3

]0 ]

А.Т. Смирнов
основы безопасности жизнедеятел ьности: l]кл
Просвещение, 2016

\]
30 l

Основы духовно - HpaBcTBeHtlori культуDы нлродов Россип
М.Т. Сryленикин
Основы духовно- нравственной кульryры народов Рос-
сии. Основы светской этики: 4кл. - М.: Русское слово,
2013

60

А.В. Бородина
Основы дцовно- нравственной кульryры народов Рос-
сии: 4кл. - М.: Русское слово, 20l4

92

М,Т, Сryденикин
Основы д),ховно- нравственной кульryры наролов Рос-
сии. Основы светской этики: 5кл, - М,: Русское слово,
20l 5

30

Искl сство (IlЗО, rrl,зыка, пскl,сство, }IXK)
Л.А, Нелrенская
Изобразительное искусство: l кл. - М.: Просвещение,
20l з

зl

Е.И. Коротеева
Изобразительное искусство:2 кл. - М.: Просвещение,
20lз

зl

Изобразительное искусство: 3 кл./ Н.А. Горяева, Л.А.
Неменская. - М.: Просвещение, 20l3

jl

_rб

90
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Л.А, Неменская
Изобрщительное искусство: 4кл. - М.: Просвещение,
20l з

зl

Н.А, Горяева
Изобразительное искусство: 5 кл.- М.: Просвещение,
20I4

jl

Н.А. Горяева
Изобразительное искусство: бкл.- М.: Просвещение,
z014

jl

А.С. Питерских
Изобразительное искусство: 7кл. - Просвещение, 20I4

]l

Г.П. Сергеева
Искусство: 8-9 кл. - М,: Просвещение, 20l4

зl

Е..Щ, Критская
Музыка: l кл. -М.: Просвещение, 20l3

зl

Е.!. Критская
Музыка: 2кл, М,: Просвещеrrие. 20 l3

]l

Е..Щ. Критская
Музыка: 3кл. - М.: Просвещение,20l3

]l

Е..Щ. Критская
Музыка: 4кл. - М.: Просвещение,20l З

зl

Г,П. Сергеева
Музыка:5кл.М.:Просвещение, 20 l 4

зl

Г.П. Сергеева
Музыка:6кл.М. :Просвещение, 20 l 4

]]

Г.П. Сергеева
Музыка:7кл,М.:Просвещение, 201 4

зl

Л.Г. Елrохонова
Мировая художественная кульryра: l0юr. - М.: Акаде-
мия, 2014

25

Л,Г. Емохонова
Мировая художественная кульryра: l1кл, - М.: Акаде-
мия, 20l б

25 1

Н.И, Роговцева
Технология: 1к.п. - М.: Просвещение, 20 I 3

|24

Н.И. Роговцева
Технология:2кл. - М.: Просвещение, 20l3

9з

Н.И, Роговцева
Технология:3 к.п. - М.: Просвещение, 201З

9з

Н.И. Роговцева
Технология: 4юr. - М,: Просвещение, 20l3

9]

А,Т, Тищенко
Технология. Инлустриальные технологии: 5кл. - М.:
Вентана-Граф, 2014

lб

А.Т. Тищенко
Технология, Технологии ведения дома: 5кл. - М,: Вен_
тана - Граф, 2014

Iб

Н.В. Синицина
Технология. Технологии ведения дома: бкл, - М.: Вен-
тана- Граф,20l3

lб

Н.В. Синицина
Технология. Индустриальные технологии: бкл, - М.:
Вентана - Граф, 201З

]6

Технология. Обслуживающий трул: 7rсr,/В..Щ. Симо-
ненко - М.: Вентана - Граф, 20l 3,20 l 6

_16
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Технология. Технически трул:7кл./ В,!. Симоненко -
М.: Вентана - Граф, 20l3,20lб

.+6

Технология: 8кл./В.[. Симоненко - М.: Вентана -
Граф, 20l4,2016

46

Технология: 9юr./В.Д, Симоненко - М.; BeHTalla -
Граф,20l4
технология
Граф,20l4

l0-1ltсп./В,Д. Симоненко - М.: Вентана - Iб

Физrtческля ку".rьтура
В.И. Лях
Физическая кульryра: 1-4 юr.- М.: Просвещение, 20 |3

32

Физическая кульryра: 5-7 tоl./Nl.Я. Виленский - М.:
Просвещение, 2014

]l

В.И. JIях
Физическая кульryра: 7-8 кл. - М.: Просвещение, 20l4

зl

В.И. Лях
Физическая кульryра: l0-11кл. - М,: Просвещение,
201,4

зl

колнчество
наилtенований

количество
экземпляров

20 l4_
20l5

20 l5-
20]6

20 I6-
20l7

20l ,l-

201 5

20l 5-
20l 6

2016-
20ll1

Общий фонд 58] 605 686 ] l852 l2668 17з83

официальные издания 1 J J
,)

3 J
Периодические издания 6 6 216 l56 156
Справочно-библиографическая
литература

2\ 21 21 20l 207 201

Художественная литераryра з6.1 з61 з67 l5]7 l52l 1 l55
Научно-популярная Jr итература 2 160 l60 160
методические издания 5 8 8 5 8 8

Электронные образовательные
ресурсы

8 8 ] 05з 105з

Учебный фонd ]56 15б 2з1 8бJ8 1а99 ] 15700
Новые посryпления за 5 лет 58l

Библиотечно-информационное обеспечение

Школа ежегодно существенно пополняет библиотечный фонл, В 2016-
20 1 7 учебном году общий фонд библиотеки увеличе н на 47 15 экземпляров.

оuенка: чловлетв орительно.

1,7, Материал ьно-техII и ческая база
Здание школы, отвечающее всем современFIым требованиям, рассчита-

но на 800 мест, состои"| из 2-х смежньiх блоков (для основноЙ и начальной
школы) и плавательного бассеЙна площадью 84 кв.м. Блок основноЙ школы
располагает маlIым и большим спортивными з€Lпами (площадью 272 кв.м и
522 кв,м соответственно), предназначен}Iых для игры в волейбол, баскетбол,
мини-футбол, большоЙ теннис; хореографическим залом площадью 79 кв.м,
студиеЙ живописи для занятиЙ рисованием и лепкоЙ; столовоЙ вместимостью
на 216 человек и пищеблоком, оборудованным всем необходимым для само-
стоятельного приготовления пищи; актовым залом на З05 посадочных мест.

40

I

I

lб

I

I

I

I
I

|,
l053

26

I
]

005 ]osb IttBsz Il266s |]7з8з l



В учебном корпусе основлtой школы имеIотся учебlrые мастерские; библио-
тека с читаJIьным запом. Щля создания разнообразных условий спортивно-
оздоровительной направленности в цокольном этаже школы размещены 2

оборудованных тренажерных зала и тир. Каждый учебный кабинет оснащен
интерактивным комплексом (интерактивная доска, проектор). Обучение ино-
странному языку проводится в лlrнгафонных кабинеr,ах.

В школе имеются условия для инклюзивного образования (обуlение
детей с ограниченными возможностями здоровья).

С целью формирования здоровьесберегающей среды все учебные каби-
неты оборудованы регулируемой ученической мебелью, кабинеты начальной
школы - шкафчиками с индивидуальны\{и ячейкап,Iи для второго комплекта

учебников.
показатели технической оснащенности школы:

Ns кабинета пк Но}тб} к мФу/
принтер

Сканер Проеlсгор
с экраноп1

Интерак-
тl]вный

ко\lп-lекс

Локмь-
ная сеть,
I1HTeplleT

lэпаэс

кабинет начальных
K,,laccoв N9 l07

l l ++

кабинет начаLльных
классов Jф l08

] 0+l l ++

] +f

кабинет начzцьных
ю,lассов N9 [ l0

l I ++

Мастерская ма],Iьчики 1 t

Ку,линария девочки 1 ++

имц 1 1 ++

География Лэ l28 ] ] ++

Лаборантская Nэl29 1-0
Биология JФ 1З0 ] l ++

Химил Ns13l l l ++

Зам, директора 1 l+0 ++

методический кабинет 1 ++

Бухгалтерия L l+2 ++

I(acca l L

Залt, дIlректора 1 1-0 т+
столо8ая ] 1-0 ++

Охрана +

Психолог l 0+l +t
Врач t 0+l
2 эtttqх

ЗаN{. дIlректора l I-0

кабцнет начаJrьных
классов Ng 208

1 l ++

кабинет начаJIьных
классов л9 209

l l ++

l(абинет началыlых
классов л9 2l0

l 1 ++

кабинет начмьных
классов Ns 2l l

1 l ++

4l

I

I

l Кабинет начальных l l

l классов Ns l09 l

I l+0 l
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кабицет начzL,Iьных
классов Na 212

] l ++

кабинет N9222 1

изо N225 ] ] +t
Кабинет Ns 229 ] ]

Кабинет Ns230 1 1 ++

Кабинет Ns2] 1 J 1+0 ++

Кабrrнет Ns232 1 1 ++

Кабинет Л! 2ЗЗ 1 ] ++

Кабинет ЛЪ2З,1 l+0 i+
Кабинет Л!2З5 1 l

!иректор а

Секретарь 1 l+0 ++

учительская ), ++

Заtrl. лиректора J,[ч22 8 l+0 ++

Библиотека (совместно
с читмьным залом)

l ]+0 ] ++

3 эtпах,

кабинет цач?шьных
классов Ns 308

l l

кабинет начмьных
классов Ng 309

l 1 i+

кабинет начальных
классов N9 з l0

]

кабияет начальных
классовNg3ll

] l ++

кабинет начальных
классов лir з l2

l 0+l l ++

Логопед ] 0+1 ++

Кабинет Ns3 l3 L ++

Зал1. директора N!З l4 ] ++

Кабинет Ng3 l5 2 ++

кабинет л9з lб l ++

Кабинет Л!З l7 l 1+0 I ++

Кабинет NsЗ l8 I ] ++

Кабllнет Ns3 l9 l l f+
Кабинет Ns320 l+0 ++

Кабинет Nр322 1 25 (моб.
класс)

1-0 l +т

Кабинет информатики
N9 з2з

lj+l l ++

Кабинет информатики
л9 з2l

9+l l ++

Кабинет иностранного
языка (лянгафонный
кабинет) Л9З24

1 |2 I ++

Кабинет иностранвого
языка (лингафонный
кабинет) N9325

l l2 ] ++

Кабинет lrностранного
языка (лингафонныit
кабинет) М326

l l5 l

Кабинет иностранного
языка (лингафонный
кабинет) Nч327

1 Ij 1+0 ] ] ++

ЗаII. дrlректора Л!j28 l 1-0 l ++

кабинет л9з29 l I ++
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Кабинет NsЗ30 l l ++

Кабинет ]ф33l ] l+0 ++

Кабинет Jф3З2 ] l +-
кабинет N93з 3 l l ++

кабинет Nл3З4 ++

Кабинет ]Ys3 3 5 l i ++

Зам. директора N9ЗЗб l+0 ++

итого ll2 20+ l0 l з9 68+67

В 2016-201,7 учебном году закуплено дополнительное техническое обору-
дование для школьной телестудии <Вести l8>.

В МАоУ СоШ ЛЪ 18 г. Липецка на всех компьютерах:
1. Обеспечена антивирусная защита средств информатизации с использо-
ванием программы (Антивирус Касперского>;
2. Windows 8,8.1, 10 МАК;
3. Office Professional Plus 2010 МАК;
4. Office Рrо Plus 201З МАК;
5. Windows 7 KMS;
6. Lync 2013 МАК;
7. ActivInspire;
8. Smar1 Notebook;
9, Контентная фильтрация MikroTik;
10. На каждом компьютере в компьютерном классе установлена програм-
ма психологического сопровождения Эффектон Сту,чио.
Система получения электронной почты ЕСД работает без сбоев.

В 201 7-201 8 учебном году необходимо произвести закупки:
- 2 модульньтх ламп в проекторы интерактивного комплекса (по плану:

сентябрь 2017);
- программного обеспечения для компьютерной техники (по плану: ян-

варь - февраль);
- <Антивирус Касперского>> (по плану: май).

оценка: удовлетворительно.

1.8. Фуtlкционшрование внутрепней сIlстемы качества образоваrIия
В 2016-2017 учебном году проходила апробация внутренней си-

стемы оценки качества образования (ВСОКО). Осуществлены след}.ю-
щие мероприятия по созданию ВСОКО:

- проведены по вопросу реапизации ВСОКО педагогический
совет (оценка компетеIlций и ВСоКо как составная часть си-
стемы профессионаJIьного роста учителя)), методическиЙ со-
вет, общешкольныЙ родительскиЙ комитет;

- Утверждено положение о ВСОКО;
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проведены мониторинги образовательных достижений уча-
щихся по предметам учебного плана с использованием проце-
дур внутренней и внешней оценки;
структура контрольно-измерительных материалов для прове-
дения стартовой, пропtежуточной и итоговой диагностик обра-
зовательных достижений учащихся по предметам учебного
плана математика и русский язык соответствовала структуре
(полностью или частично, в зависимости от периода проведе-
ния) контрольно-измерительных материалов внешней оценки
качества образования (ВПР, НИКО, ГИА);
началпась реализация внутришкольной системы мониторинга,
позволяющая диагностировать и получать объективную ин-
формацию о динамике учебных достижений учащихся;
педагогический коллектив отработал на практике эффектив-
ную модель электронного докулtентооборота, что позволяет
изменить содержание организационно-Nlетодической, органи-
зационо-педагогической деятельности учителя_предметника,
классного руководителя;
проведены N{ониторинги метапредметных результатов по про-
граммам начального общего и основного общего образования.
При проведении мониторингов в 5-6-х классах использоваJIись
стандартизированные контрольно-измерительные материалы
I_{eHTpa образовательных измерений при издательстве <Про-
свещение)) (авторский коллектив Г.С, Ковалевой); вопрос ор-
ганизации Nlетапредметной диагностики в школе заслушивал-
ся l{a коллегии департаN,Iеtlта образоваl{ия администрации г.
Липецка;
внесены изменения в образовательные программы нача.пьного
общего, основного общего образования по вопросам оценки
качества образования;
организован контроль за фиксированием личностных резуль-
татов учащихся по программе основного общего образования
(содержание и наполнение портфолио);
организована работа с педагогическим коллективоN{ по пере-
ходу к электронному журналу и отказа от системы отчетности
по результатам образовательной деятельности на бумажных
носителях с помощыо электронного модуля <ОТЧЁТ> систе-
мы Барс кЭлектронный журнал>. Это позволило снизить
нагрузку на учителя-предметника, классного руководителя,
предоставить всем участникам образовательного процесса бо-
лее эффективI]о использовать электроIIные данные портаJIа
госуслуг и получать ежедневную информацию о результатах
образовательной деятельности в режиме онлайн. 98% родите-
лей используют портал (ГОСУСЛУГИ>> для полг{ения опера-
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тивноЙ информации по образовательным результатам обуча-
ющихся;
разрабатывается положение о школьноЙ конференции уча-
щихся.

2. Результаты аrIализа поltазателеl"I деятелыIостп органпзации, подле-
жашей самообследованиlо

В 201'6-20|7 учебном году по отношению к 201 5-20 1 б у^rебному году:
- увеличилась численность учащихся на 235 человек;
- повысились показатели численности/удельного веса учащих-

ся, успеваIощих на <<4> и <5> (на 8%);
- произведен первый выпуск учащихся по программе начально-

го общего образования, обучающихся в школе с первого клас-
са;

- открыты классь] с углубленным изучением английского языка
на уровне начального общего образования;

- средний балл государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ по русскому языку и математике по школе остzlлся на
прежнем уровне (<4> и <3,8> соответственно);

- прохождение выпускниками государственной итоговой атте-
стации в основные сроки (отсутствие учащихся, проходящих
государственную итоговую аттестацию в дополнительные
сроки по причине неудовлетворительных результатов);- участие во всероссийских проверочных работах (в 5-х классах
по русскому языку, математике, истории, биологии; в 11 клас-
се - по географии), предполагаlощее определение новых под-
ходов к внутренней системе оценки качества образования, к
организации труда учителей-предметников, классных руково-
дителей;

- победа во всероссийской олимпиаде школьников (муници-
пальный этап, литература);

- закрепилась положительная динамика участия школы в раз-
личных олимпиадах, смотрах, конкурсах, а также численности
учащихся - победителей и призеров в данных мероприятиях;

- возросли показатели кадровой политики (1.25-1.З4) за счет
эффективrrой деятельности плетодической слуя<бы;

- увеличилась численность педагогов - победителей конкурса
кУчитель гола> (мунишипальный этап);

- активизироваJIась деятельность педагогических работников по
прохождению аттестации на первую и высшую квалификаци-
онные категорию;

- за счет произведенных закупок учебной литературы показа-
тель количества экземпляров учебной и уtебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библио-
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ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МАОУ СОШ N9 18 г. Липецка,

подлежащей самообследованию

N п/п показатели Единица
измерения

Образовател ь Ilая деяте.цыIость
11 Общая численность учащихся человек \268

|.2 Численность учащихся по образовательной програм-
ме нач€Lпьного общего образования

человек 1</1

1,3 Численность учащихся по образовательной програм-
ме основного общего образования

человек 451

|.4 Численность учащихся по образовательной програм-
ме среднего общего образования

человек 62

1.5 Численность/улельный вес численности учащихся,
успевающих на <4> и <5> по результатам промежу-
точной аттестации, в общей численности учащихся

человеt</0% 652lбз

1.6 Срелний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

балл 4

|,7 Средний балл госуларственной итоговой аттестации
вь]пускников 9 класса по математике

0а,тл з 8

1.8 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

балл 66,з

1.9 Сре,аний балл единого государствеI{ного экзаN{еIIа
выпускников 11 класса по математике

балл Б:4,1
П: 38,9

1 ,10 Численность/удельный вес числеtIности выпускни-
ков 9 класса, получивших неудовлетворительнь]е ре-
зультаты на государственной итоговой аттестации по
pyccKoN{y языку, в общей численIlости выпускников
9 класса

человеt</0/о 0/0
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течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного уча-
щегося, остtt,,lся на прежнем уровне (10);

- завершился переходный э,гап с классного журныIа на бумаж-
ном носителе на электронный журнал;

- включение школы в список образовательных организаций, в
которых обеспечена доступная среда для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (нарушение опорно-
двигательного аппарата);

- школа - лидер рейтинга муниципмьного мониторинга систе-
мы образования (достижение наивысших показателей каче-
ства образовательных услуг (по динамике показателей образо-
вательного учреждения)).

l 1. l

I

I

I



1.11 Численность/улельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, пол}п{ивших неудовлетворительные ре-
зультаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса

человеIdO/о 0/0

l.L2 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новленного минима"пьного количества баллов едино-
го государственного экзаN,Iена по pyccKoN{y языку, в
общей численности выпускников l1 класса

человеI/0% 0/0

Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новлеЕного минимального количества баллов едино-
го государственного экзап,Iена по Nrатематике, в об-
щей численности выпускников 11 класса

человек/оZ 0/0

1.14 Численность/улельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности выпуск-
ников 9 класса

человек/о% 0/0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем
общем образовании, в общей численности выпуск-
ников 11 класса

человек/0% 0/0

1,16 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, получивших аттестаl,ы об основном
общем образовании с отличием, в общей численно-
сти выпускников 9 класса

человек/о% I12,2

|,\7 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших ат,гестаты о среднем об-
щем образовании с отличиепr, в общей численности
выпускников 11 класса

человек/O/о ll5,6

1 .18 Численность/удельный вес численности учащихся,
приIUIвших участие в различных олимпиадах, смот-
рах, конкурсах, в обцей численности учащихся

человек/0% 1268l10
0

1.19 Численность/удельный вес численtlости учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-
сов, в общей численности учащихся, в том числе:

человек/OZ 2з4118,
5

1.19.1 Регионального уровня человеrd0% 17/) 6

| .19.2 Федера-тьного уровня человек/Oй 104/8
1.19.3 МежлунаролtIого уровня | человек/% 9817,7
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,

получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности

учащихся

человек/Oй 8зl6,5

4/

l l l

l 1.1з l

I

I
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1 1
1 Численность/удельньтй вес численности учащихся,

получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

человеr</0% 0/0

|.22 Численность/удельный вес численности обучающих-
ся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей чис-
ленности учащихся

человеt/0% 0/0

I.2з Численность/удельный вес численности учащихся в

рамках сетевой формы реализации образовательных

црgrрqщм.э !qпr94 численности учащихся

человек/Oй 0/0

]124 Общая численность педагогических работников, в
том числе:

че-цовек 69

|.25 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников

человеId0% 61l97

L26 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих высшее образование пе-
дагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

человек/0% 67l97

Численность/удельньiй вес численности педагогиче-
ских работников, иNlеющих среднее профессиональ-
ное образование, в общей численности педагогиче-
ских работников

человек/OZ 1,/ J

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих среднее профессиональ-
ное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников

человек/о% 2lз

|.29 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, которым по результатам аттеста-
ции присвоена квалификационная ка,гегория в общей
численности педагогических работников, в том чис-
ле:

человеr</о%

|.29.| Вьтсшая человек/о% |8l26
|.29.2 Первая человеtdo% 27lз9

Численность/удельный вес tlислеIIности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников, педагогический стаж которых со-
ставляет:

человеr</0Z

1.з0.1 .Що 5 лет человек/0% 1\l16
1.з0.2 Свыше 30 лет человек/0% 4lб
l 1) Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте до 30 лет

человек/Oй

;+8

I

I

I

|.2,7

45165 
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l.з0
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1,зz Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте от 55 лет

человек/о% 4lб

i.3] Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-
кацииlпрофессиона[ьнуIо подготовку по профилю
педагогической деятельно с,ги или и ной осуществля-
емой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и адI!{инистра-
тивно-хозяйственных работников

5 8/84

1.34 Численность/улельный вес численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по примене-
нию в образовательном процессе федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

человеrdо% 47167

Иllфраструктура
2,1 Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося
единиц 0 l

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося

едини ц

2.3 Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да/нет

,\ 
,1_.+ Наличие читального зала биб;тиотеки, в ToNl числе: даlнет да

2.1.I С обеспечением возможности работы на стационар-
ных компьютерах или использования переносных
компьютеров

даlнет да

С медиатекой даlнет да
Оснащенного средствами сканирования и распозна-
вания текстов

даlнет да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-
ных в помещении библиотеки

даlнет

1л< С контролируемой распечаткой бумажных материа-
лов

даlнет да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться ши-
рокополостным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-
щей численности учащихся

|268l
100

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществля-
ется образовательная деятельность, в расчете на од-

кв. \,I ]65
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ного учащегося

Щиректор школы !.В, Шведун
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