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1.1

Аналитическая часть
Образовательная деятельность
Общие сведения

основным видом деятельности МдоУ СоШ Ns 18 г. Липецка (далее -
Учреждение) явJIяется реЕrлизация общеобразовательных программ Еачально-
го общего, основного общего и среднего общею образования. Также учре-
ждение реализует дополнительные общеразвивающие программы.

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответ-
ствии с федеральным законом от 29.|2.20|2 ЛЪ273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, федеральными юсударственными образовательны-
ми стандартами начальною общего, основного общего образования, феде-
ральным компонентом основного общего и среднею (полного) общею обра-
зования, СанПиН 2.4.2.2821 -|0, основными образовательными программами,
включая учебные планы, календарные учебные графики; расписанием учеб-
ных занятий.

Учреждение осуществляет образовательн},ю деятельность в соответ-
ствии с основными общеобразовательными программами трех уровней обу-
чения:

- нача.пьное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года),
направленное на формирование личности учащегося, развитие его инди-
видуапьных способностей, положительной мотивации и умений в учеб-
ной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, ос-
новами личной гигиены и здорового образа жизни); форма обучения - оч-
ная;

- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет),

Полное наименоваЕие учреждеЕия в
соответствии с Уставом

Муниципальное aBToHoMHQe общеоб-

разовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа J\! 18

города Липецка
ФИО руководителя Шведун .Щенис Владимирович
Адрес 398036, Россия, горол Липечк, улица

Кривенкова, д.25
Телефон/факс (4742)727| 5|
E-mail sc 18lip(@mail.ru

.Щепартамент образования админи-
страции города Липецка

Год открытия 2013
Лицензия на осуществление образо-
вательной деятельности

от 07.08.2014 ЛЪ689; серия 48Л01
лъ000081 1

От 07.04,201б ЛЪ 189; серия 48А01
ЛЪ0000495; срок действия: до
07.04.2028

Учредитель

Свидетельство о государственной ак-
кредитации

]
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амика нкцион ования начальной школы в cNleHHoM жиме:

Щинамика наполняемости классов на уровнях
начального общего, основного общего и с

1смена 2смена
20lб (на 01.09)

кол-во классов 14 (1АБвгдЕжз, 2в, 4АБвгд) lз (2АБгдЕж, зАБвгдЕж)
Кол-во уч-ся з9] 358

2017 (на 01.09)
кол-во классов 14 (1АБвгдЕ, звг, 4АБвгдЕ) 11 (2АБвгдЕж, зАБвЕ)
Кол-во уч-ся 408 з08

2018 (на 01 ,09)
кол-во юцассов l4 (lАБвгдЕ,2Б, зА,

4АБвгдЕ)
l1 (2АвгдЕ, зБвгдЕж)

Кол-во уч-ся 4l8 з20

2018
(на 01.09)

Наименование параметра 20l б
(на 01 .09)

2017
(на 01.09)

Количество классов, в которых число обуlающихся 1з l0 10

днею общего об азования

направленное на становление и формирование личности учащегося (фор-

мирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического об-

щения, овладение основами наук, государственным языком Российской
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склон-
ностеЙ и интересов, способности к социаJIьному самоопределению); фор-
ма обучения - очнzш;

- среднее общее образование (нормативныЙ срок освоения - 2 года),
направленное на д€шьнейшее становление и формирование личности

учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей

учащегося, формирование навыков самостоятельIrоЙ учебноЙ деятельно-
сти на основе индивидуЕIлизации профессионЕIльной ориентации содер-
жания средЕего общего образования, подготовку r{ащегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образо-
вания и нач€шу профессиональной деятельности; форма обr{ения - очнм.

В реализации основной образовательной програI4мы начальноrо обще-
го образования используются УМК: (Школа 2100>, <Школа России>,
кНачальная школа XXI векa>).

Сохранность контингента учащихся до получения ими основЕого общего
образования (1-9 классы) - 100%.

Начало учебных занJIтий первой смены - 8.00, второй - 14.00. Продол-
жительность занятия - 45 минут (за исключением 1-х классов: в 1 полугодии

- 35 минут, во 2 полугодии - 40 минут).
Продолжительность rrебною года: 1-е кJIассы - 33 улебные недели; 2-

8, 10 -е классы - 35 учебных недель,9, 11-е классы - З4 1^rебных недели.
Режим работы Учреждения: 5-дневная учебная неделя.
На уровне нач€Lпьного общею образования Учреждение функционирует

в две смены в связи с продолжающейся тендеЕцией открытия 01 сентября б
первых классов.

I
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соответствует норме (в соответствии с требования-
ми СанПиН)
,Щоля классов, в которых число обучающихся соот-
ветствует норме, в общей численности классов, 7о

27,65 21 20

Доля детей, обучающихся в первую смену, в общей
численности 5лrацихся, 

0Й
71 7 6"l 76,8

Исполнение муниципального задания за 201 8 юд
1. Сведения о фактическом достижении покЕlзателей, характеризующих

качество муниципальной услуги (реализация основных образова-
Tel-lbНblX П о \l

Щинамика показателей уровня удовлетворенности родителей (законных
едставителеи словиями и качеством п едоставляемых сл %

Ha.lanbHoe общее
оо oBaH}Ie

п

Показатели качества муницип,шьной услугиОбразовательная
програJ\{ма Полнота реми-

зации основной
общеобразова-
тельной про-
гра\{мы основ-
ного общего
образования, 0%

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

Уровень со-
ответствия
уlебного
плана БУПу.

.Щоля родителей (закон-
ньtх представителей),
удовлетворенных усло_
виями и качеством
предоставJuIемой услу-
ги, 0й (плановое значе-
ние/фактическое значе-
ние)

Образовательная
программа
начального об-
щего образова-
ния

l00 cooTBeTcTBveT 80/9з

Образовательная
программа ос-
новного общего
образования
(Фгос ооо)

100 соответствует

Образовательнм
программа ос-
новного общего
образования
(Фкгос)

99 (1 уlащийся
не прошел гос-

ударственн},Iо
итогов},Iо атте-
стацию)

соответствч_
ет

80/93

Образовательнм
программа сред_
него обцего об-

разования (ФК
гос)

l00 соответству-
ет

20l б 201 8

97 94 9з

основное обцее
образование

8з 92 93

Среднее общее об-
разование

86 89 90

I

I

I

I

I
I

I

I

80/90

I

I

2.017



201 7 201 8+20l б
,719начмьное общее

образование (очнм
форма)
- без углубленного
изучения отдель-
ных предметов
- углубленное изу-
чение инострilнного
языка со 2 класса**

62l

29

625

ll4

2начальное общее
образование
(надомное обуче-
ние)

з99 4,74 5з4основное
образование
форма)

общее
(очная

основное общее
образование
(надомное обуче-
ние)

2

Среднее общее об-

рiвовiшие
47 65 8з

6

2. !инамика показателя объема муниципальной услуги (реализация ос-
новных оо азовательных aNlM человек

*- с 2018 года отсутствует в муниципальном задании на уровне начальной школы
деление програN{м с учетом углубления, но во 2-4 классах (2АБВ, 3АБВ, 4АБВ) наличе-
ствует углубленное изучение иностранного языка (англ.).

**- углубленное изучение аяглийского языка (усилена содержательная линия разви-
тия речевой деятельности, что позволяет формировать коммуникативные уиения в говоре-
нии, а}дировании, чтеt{ии и письме, развивать речевые способности школьников).

Проблемы организации образовательной деятельности:
- акту€rльность реализации образовательной деятельности на уровне

начaL,Iьного общего образования в двусменном режиме;
- на уровне основного общего образования - возможно функционирова-

ние школы в двусменном режиме в 20|9-2020 учебном юду.

Воспитательная деятельность Учреждения в 2018 году осуществлялась
в соответствии с ре€rлизуемыми программами духовно-нравственного воспи-
тания и развития обучающихся при получении начапьного общего образова-
ния; формирования экологическоЙ культуры, здорового и безопасного образа
жизни (1-4 классы); воспитания и соци€шизации учащихся (5-11 классы) в
соответствии с потребностями и интересами детей.

Основная цель воспитательной деятельности Учреждения - создание
оптимal,тьных социЕIльно-педагогических условий для формирования и само-
реализации духовно богатой, толерантной, физически здоровой, граждански
сознательной, социально активной личности.

Основные задачи воспитательной деятельности:

I
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Ns
п/п

основные задачи
воспитательной деятельности

Формы работы по решению задач
воспитательной деятельности

1 Формирование д}ховно-
патриотических ценностей, норм
гражданской морали, чувства долга

_ rIастие в городских воспитательных ак-

циях кМой выбор - бlrl,щее I)оссии> (ян-
варь - август 20l8 г.). <Семья и город. Рас-
,l,ert BMecтe!> (сенr,ябрь-декабрь 20 1 8 г.)
- участие в военно-спортивньп играх (Впе-

ред-мальчишки ! >, кПатриот>;
- концерт, посвящённый Дню Защитника
Отечества;
- всцечи с ветеранами ВОВ, героями Рос-
сии'.
- школьные проекты <Зм боевой славы));
кСоциа,rьное проектировalние как способ
формирования патриотизма и граждан-
ственности участников образовательньп<
отношений>;
- кВахта памяти> на Посту Nо1;
- шефство над стелой имени героя России
И. Свиридова;
- строевФI подготовка (учащиеся 6-11 клас-
са);
- изучение общевоинского устава ВС РФ
(учащиеся 6-1 1 класса);
- акция кМилосердие);
- благотворительнtш tlкция (Будь со мной,
хоть я - др}тойl>;
_ социальное партнерство;
- работа с родителями*

2 Приобщение к богатству общечелове-
ческой культуры, духовным ценно-
стям народа

- кружки, секции по интересам в рамках ре_
ализации внеурочной деятельности и до-
полнительного образования:
- социальное партнерство; в т.ч. посещение
театров, музеев и т.п.
- экскурсии;
- общешкольные мероприятия и т.д.

J Воспитание уважения к закону, рiвви-
тие гражданской ответственности к
общественным ценностям

- тематические встречи с предстrlвителями
ГИБДД; с инспектором по делам несовер-
шеннолетних;
- участие в акциях, конкурсах к.Щорожнм
азбука>, кБезопасное колесо>;
- лекции с гrастием представителей межве-
домственньп организаций

4 Формирование саI4осозн€lния, опреде-
ление профессионатьной направлен-
ности, способности к социальной
адаптации

- консультации специа,,lистов учреждения
(педагогов-психологов, социального педа-
гога);
- участие в тестироваЕиях на профессио-
HtцbH},Io направленность;
- экскурсии на гралообразующие предприя-
тия;
- участие в ярмарках профессий; профори-
ентационных мероприятиях учреждений

I

I

I

I

ll

I

I

I
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среднего и высшего образования;
- работа с родителями учащихся*

Формирование психофизического здо-

ровья учащихся, здорового образа
жизни

- оргaшизация и проведение,Щней злоровья
(1 раз в четверть);
- участие в соревновalниях различного }т)ов-
ня;
- функчионирование секций спортивной
нaшравленности;
- взаимодействие с представителями орга-
нов здравоохранения (центры СПИ.Щ, <Зло-

ровье нации> и др.);
- реализация городских проектов <Соревно-
вatние классов здоровья); кРазговор о пра-
вильном питании>,
- работа с родитеrтями учащихся*

6 Развитие органов r{енического само-
управления

- разработка учащимися структуры и со-
ставление плана работы на год;
- выбор основных форм деятельности орга-
на школьного ученического сilмоупрiшле-
ния ксозвездие>

7 Укрепление школьных традиций, спо-
собствующих созданию обшешко.rь-
ного коллектива, развитию толерант-
ных отношений между участниками
образовательн ьгх отношений

- проекты: <Сшлый классный кJIасс)
(начыlьная школа), кСозвездие талантов)
(или кАлло, мы ищем та.rанты!>), конк}рст
костюмов из бросового материала <От
к),тюр), кБитва хоров>;
- шефство над стелой имени героя России
И. Свиридова
- заседаЕие ШРК (первый четверг новой
четверти)
- привлечение родительской обцественно-
сти к участию и реarлизации социмьных ак-
ций в рамках сетевого сообщества (уровень
школ);
- привлечение родительской общественЕо-
сти к r{астию в акциях, конк)?сах, органи_
зованных ДО и УО
- участие в муниципal,'tьном фестивале ро-
дительских инициатив;
- тематическое оформление рекреаций шко-
лы к началу нового учебного года
- оформление экранов школы текущей акту-
а,rьной информацией;
- функционирование школьной службы
примирения

*- 
работа с ролlтгелями:
о собрания школьного родительского комитета в течение учебного гола (по тшану);
. индивидуальные беседы с пе]агогоl!l-психологом, социальным педагогом;
. классные собрания (по плану классных руковолителей);о конференции, акцци и т.д.

Приоритетные направления воспитательной работы:

I



- гражданско_fl атриотическое воспитание;
- рiввитие ученического самоуправления;
- работа Учреждения по выполнению ФЗ-120 <Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).
С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в

Учреждении:
о разработаны индивидуальные карты учащихся;
. проведены в соответствии с планом заседаниJl Совета профилактики;
. осуществлен ежедневный контроль за посещаемостью;
. составлены карты занятости учащихся, в отношении которых ведется

индивиду€rльно профилактическая работа;
о разработан план-контроль в отношении детей группы (наркориска>;
. проведено немедицинское тестирование учащихся на предмет наркоти-

ческой зависимости;
. реаJIизована индивидуаJIьная работа с родителями )лащихся с привле-

чением педагога-психолога, социального педагога.

В 2018 голу Учрежление реILтIизовыв.чIо дополнительные обцеразвиваю-
щие программы социаJIьно-педагогической, технической, физкультурно-
спортивной, художественной направленности:

- на бесплатной основе:
<Эрудит> (З-4 классы) (в этом году кружок функционирует в рам-
ках внеурочной деятельности) (далее - номер параллели классов),
<Юный робототехник> (2), <Шахматьо> (1-4); <Всезнайко (1-5),
<Булущий воин> (5-8), <Тренажерный зал> (8-10);

- в рамках платных дополнительных образовательных услуг: группы
по адаптации детей шести/семилетнего возраста к обучению в
школе (Дошколенок)>, <Занимательнм грамматика> (3), <Юный
робототехник> (1-4), (Секреты орфографии>> (2), <Волшебная
кисть)) (1-4), <Развивающая гимнастикa>) (1-4), <Каллиграфия> (1);
<Веселый английский> (|,2,5), <Легкая грамматика) (2,3,4); <За-
нимательный английский> (З), <Методы решениlI задач по физике
повышенной сложности) (9); <Человек. Общество. Мир> (9), <Во-
кал индивиду€IJIьный) (6), <Мюзикл-l) (1), <Мюзикл -2) (2), (Мю-
зикл - 3) (3), <Мюзикл -4u (4); <Лепка из соленого теста (1),
<<Большой теннис> (1-4), <Бассейн> (1-4), <Футбол> (1-4, 5-8).

,.Щоля обучающихся, полr{ающих услуги дополнительного образования на
базе Уч ждения в общей численности ащихся, %

Развитие системы дополнительного образования - одно из приоритетных
направлений деятельности школьi (ежегодно численность детей, полl^rающих
услуги дополнительного образования возрастает).

Инновационные проекты' реализуемые школой:

201 6 20l 8
5l,2 бз.5 бз,6 76,6

9

201 5 20]l7
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*- проект - призер mродского конкlрса образовательных } чреждений, реализующих инно-
вационные образовательные проекты в номинации <Создание информационной образовательной
среды> (20l5-201 6).

Публикации, видеосюжеты в СМИ, способствующие развитию соци-

Название/указание
на проект

IJель проекта Реализуемые мероприятия 2018 года

<Психолого-
педагогическое со-
провождение реаJIи-
зации основных об-

разовательных про_
грамм общего обра-
зования>/
экспериментtUIьнtUI
площадка, действу-
ющм на базе инсти-
цта развития обра-
зования Липецкой
области (ГАУДПО
ЛО (ИРО))

Организация разработки
и апробации модельного
представления системы
психолого-педагоги-
ческого сопровождения,
способствl,rощей разви-
тию личностных качеств
и овладению метапред-
метными действиями,
обеспечивающих дости-
жение планируемых ре-
зультаIов освоения ООП
и реапизацию преду-
смотренньlх в ней обра-
зовательных программ

- сформирован пакет диагностического
инстр}ментария для системы моЕито-
ринга сформированности УУ! и лич-
ностных результатов учащихся;
- разработана модель психолого-
педагогического сопровождения ;

- разработаны методические материалы
по вопросам организации психолого_
педагогического сопровождения по реа-
лизации ООП ОО;
- изучены состояние и результаты инно-
вационной деятельности на соответ-
ствие ее целям и задачам;
- определеЕы перспективы развития;
- обсуждены результаты исследования
на семинаре ГАУДПО ЛО (ИРО) кО
психолого-педагогических механизмах,
обеспечивающих достижение личноот-
ных и метапредметных результатов
освоения ООП ОО> (ноябрь,2018);
- участие в региональной выставке ин-
новационньж проектов фезультат - ста-
тус победителя)

ИнфоLifе*/
локальный иннова-
ционный проект

Усиление взаимодей-
ствия (обучающийся-

родитель - педагогиче-
ский работвик) посред-
ством создания Еового
качества информацион-
ной образовательной
среды школы, реa}лизуе-
мого в инновационном
проекте <Инфолайф>

Функционирование проектньпr линий:
- <<Владею-знаю-развиваюсь> (сред-
ствами сайта школы организованы фо-
румы дJul ролительской общественно-
сти, учацихся школы по актуальным
вопросам воспитaция и ршвития легей):
- кДо 18 и стаDше) школьнiш гalзета( ')

(периодические вьшуски школьного
информационного издания);

на yрок> (педагоги школы -- кЯ илч
участЕики взаимодействия на портыIе
<Школа цифрового векa>), выпуски
школьного электрояного издания <Я
иду на урок>);
- кЭlектронная учительскzu{) (элек-
тронный журнал
всоко)

составнаJI часть

2016 201,7 201 8*
14:

- газета кЗо;rотой ключикl>
(1)

19:
- Радио-России Липешк (3)
- гтрк (4)

12:.

- Молодежный вестник (6)
- Золотой ключик (l)

iUIbHo- ивлекательного имиджа Оу, бличности У еждения:

I



l1

- Радио-России Липецк (4)
- телеканал ТВК (1)
- телеканаJl <Липецкое вре-
мя> (3)
- телекана,r <Вести Липецк>
(1)

- интернет_лортirл
LipetskMedia.ru (1)
- интернет-портал Go-
rod48.ru ( l )
- общественно-
политический портал кРус-
ская планета> (1)
- к.Щолжен знать> ONLINE
информационно-
образовательный портал ( l )

- телеканал <Липецкое вре-
мя> (1)
- интернет-порта.r Li-
petsk.izbirkom.ru (l)
- интернет-портм Most.tv (1)
- интернет-портм Li-
petskМedia.ru (2)
- Gоrоd48.ru (З)
- интернет-ресурс
KMoe!Online Липецк) - (l)
- Комсомольская правда в
Липецке (1)
- газета <Золотой ключик>
(1)
- журЕал <Молодежный
вестник> (1)

-Липецкая газета(5)

* 
учащиеся - члены редколлегии школьного информациовного издания в 2018 го-

ду стalли внештатными корреспондентами муниципмьньrх изданий Молодежного вестни-
ка, Липецкой газеты

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

Оценка: удовлетворительно,

|.2. Система управления организации
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания прин-

ципов единонач€шия и коллегиаJIьности.
ганы п авления, деиств щие в У ждении:

201 5 2016 201'7 2018
4
сmаmус:
_ муниципаль-
ный-4

]0
спаmус;
- международный - 2
- всероссийский - 1

- регионмьный - 2
- муниципальньй - 5

1б
сmаmус:
- межрегионапьньй - 1

- региональный - 6
- муниципальный - 9

- региональный - 8
- муничипа.:rьный - 4

Наименование органа Функции/компетенции
.Щиректор Осуществляет общее руководство Учреждением в соот-

ветствии с Уставом Учреждения
вЕесение предложений в прогрilпlму развития Учре-
ждения, в том числе о направлениях образовательной
деятельности и иньD( видах деятельности Учреждения;

рассмотрение вопросов о создании необходимых
условий, обеспечивающих безопасность обучения,
воспитания учащихся; о создании условий, необходи-
мых для охраны и укрепления здоровья, организации
питания учащихся и работников Учреждения; локаJIь-
ных нормативньD( актов, реглаN4ентирующих деятель_
ность Учреждения и отвечающих запросtlм и интере-

Обцее собрание работников

I

I

I



сам всех работников Учреждения;

разработка и принятие правил внуце}lнего трудового
распорядка, коллективного договора

Рассмотрение:
о предложений Учрелителя или !иректора Учреждения:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Учре-
ждения; о реорганизации, изменении типа Учрежде-
ния или о его ликвидации; об изъятии им)лцества, за-
крепленного за Учреждением на праве оперативного

управления;о предложеЕий!иректораУчреr(дения:
- о внесении денежньD( средств и иного имущества в

уставный (склалочный) капита,,I других юридических
лиц или передач9 тalкого имущества иным образом
другим юридическим лицам в качестве Учредителя
или r{астника;
- о совершеЕии сделок по распоряжению недвижимьlм
имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за Учреждением Учредителем или
приобретенным Учреждением за счет средств, вьце-
ленных ему Учредителем на приобретение этого иму-
щества, в т. ч. путем его внесения в уставньтй (скла-
дочный) капитал других юридических лиц или пере-
даче этого имущества другим юридическим лицаLl в
качестве их r{редитеJUI или участника;
_ о совершении крупных сделок, размер которых уста-
навливается в соответствии с действ}.tощим законода_
тельством; о совершении сделок, в которых имеется
заинтересовalнность; о выборе кредитных организаций,
в которьIх Учреждение может открыть банковские
счета;

. проектапланафинансово-хозяйственнойдеятельности
Учреждения;

. проектов отчетов о деятельности Учреждения и об
использовании его имущества, об исполнении плана
его финавсово-хозяйственной деятельности, годовой
бlхгалтерской отчетности Учреждения, предоставлен-
ных !иректором Учреждения;

. вопросов проведения аудита годовой бlхгалтерской
отчетности Учреждения и ).тверждения аулиторской
организации

Педагогический совет рассматривает:
образовательные программы;
план работы Учреждения;

результаты текущего контроJIя успеваемости и про-
межlточной аттестации r{ащихся;
локальные нормативные акты Учреждения, регла-
ментиру'tощие образовательные отношения Учрежде-
ния;
вопросы ремизации программы развития и образова-
тельньп прогрilмм. образовательной деятельности

a

Наблюдательный совет 
l

12
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Учреждения;

результаты работы по развитию творческой инициа-
тивы педагогических работников, распространению
передового педaгогического опыта;
отчет о результатах самообследования Учреждения,
определяет:

направления инновационной деятельности Учрежде-
ния! сотрудничества Учреждения с другими образо-

вательньIми организациями;
конкретнь]е формы и сроки проведения промежуточ-
ной аттестации )пrащихся;
принимает решения:
о введении в период занятий единых требований к
одежде учащихся;
о применении систем оценок текушей успеваемости
учащихся по отдельным предметам, в т. ч. раздела}d
програ}.{м (модулям);
о зачете результатов освоения учащимися учебньгх
предметов, курсов (молулей), дополнительньп< обра-
зовательных программ в других организalцияхl осу-
ществляющих образовательнlто деятельность;
о поощрении учащихся в соответствии с локаJIьным
нормативным актом Учреждения;
о переводе учащихся (экстерна) в следутощий класс;
о допуске учащихся 9, 11-х классов к государствен-
ной итоговой аттестации;
о вьцаче г{ащимся документов государственного
образца об образовании соответств).ющего уровня

a

К компетенции Комитета относится:

- участие в разработке и рассмотрении локальньD(
нормативньD( актов, затрагивающих права и закон-
ные интересы учащихся и родителей (законных пред-
ставителей); в организации безопасных условий осу-
ществления образовательного процессаJ соб,rюдения
саЕитарно_гигиенических правил и норм, организа-
ции питания и медицинского обслуживания учащих-
ся..

- проведение рaвъяснительвой и консультативной ра-
боты среди родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся об их правах и обя-
занностях;

- коордипaция деятельности родительских комитетов
классов;

- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обра-
щений по вопросам, отнесенным к компетенции Ко-
митета, по порr{е}rию директора Учреждения;

- содействие обеспечению оптимальньD( условий для
организации образовательного процесса (в части со-
держания образования);

- взаимодействие с педагогическим коллективом
Учрея<,дения по вопросам профилактики правоЕару-

I

I

Школьньй полительскиИ ко- 

]
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* - Совет учащихся Учреждения предстiшлен советом детского объединепия кСо-
звездие>. В 2018 голу задаче развития оргаяов ученического сЕlI\.lоупрalвления способство-
вали следующие мероприятия:

шений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеняолетних гlащихся; с общественными
организациями по вопросу пропаганды школьных
традиций, ук]Iада школьной жизни; с др}тими орга-
нами самоуправления Учреждения по вопросЕlN{ про-
ведения общешкольньrх мероприятий и другим во-
просам, относящимся к компетеЕции Комитета;

- оказание содействия администрации Учрехцения в
проведении мероприятий различной направленности;

- обсуждепие J]окальньtх актов Учреждения по вопро-
сам, входящим в компетенцию Комитета

Совет учащихся* К компетенции Совета учащихся относится:

участие в разработке и принятии локальньж норма-
тивньIх актов! затрагивающих права и законные ин-

тересы учащихся;
включение )п]ащихся в творческие дела, треб)тощие
коллективной деятельностиi

ре&lизация и защита прав учащихся, в том числе ре-
шение вопросов (формирование мнения) о защите за-
KoHHbD( прав и иЕтересов учащихся;
применения к )чащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания;
поощрения }пrащихся;
организация взаимодействия с коллегиальными орга-
нами }правления Учреждения по вопросаr.{ организа-
ции массовых воспитательных мероприятий;
готовить и вносить предложения руководству Учре-
хцения по оптимизации образовательного процесса!

организации быта и отдыха учащихся

Мероприятия .Щостигнутый результат

На.rичие во внеурочной деятельности школы
социzuIьного проектирования; социальньIх
технологий

участие классных коллективов школы в
мероприятиях сетевого социального парт_
нерства с ОУ J,lb 66.
Участие в городском проекте к,,Щежурный
по городу) в paý,rкax городской воспита-
тельной акции кГород начинается с тебя!.
Участие в городском конкурсе юных из-
бирателей кТвой выбор - твоя Россия!> (II

место в номинации <Конкурс фотографий:
кВсей семьей-на выборы!>;

II место в номинации к.Щеловая игра:
к30 вопросов деп}татам));

III место в номинации <Мультимедий-
нм> (видео);

IIl место в номинации кКонкурс визи-
ток>).
Участие в фестивале <.Щиалог цивилиза-

I

I

I





ций) (2 место)
Участие в городском фестивале кМы
встречаем Новый год>
Горолской телекомм}ъикационньй
конк}рс кЛипецк-дизайн-201 8> (3 место)
Ш Фестиваль родительских инициатив
(Победитель в номинации <Воспитываем
вместе>)
VII Международный фестиваль - конкурс
сценического искусства кЖемчужина
Черноземья 2018 (гран-при, l место)

Участие учащихся школы, прошедших под-
готовку по направлению <Медиация> в 20l 5-
-20l7 года,х, в функчионировании школьной
службы примирения

Проведены заседания Службы примире-
ния по разрешению подростковых кон-
фликтньп< ситуаций с подписанием при-
мирительных договоров

Формирование школьных традичий Реализация мероприятий в pallкax школь-
Еого проекта кСамый классный класс>
(конкlрса логотипов, конкурса кВнешний
вид школьнико, кКонкурса классньtх

уголков), конк}рсов кБитва хоров>, кон-
курс одежды из бросового материала кОт
кутюр), конкурс кСозвездие таJIантов))
(или <Алло, мы ищем талантьп>>) прщд-
ник уличы А.П. Мистюкова

Ремизация проектов
направленности

патриотической Пополнен фонд Зала боевой славы;
Шефство над стелой героя России И. Сви-
ридова (9Б, 7Б)

Увеличение доли участия детей в мероприя-
тиях школы; инициативы учащихся в органи_
зации и реализации проектов различной
направленности, в т.ч. кТелестудии кВести -
18)

Ежегодное участие в фестивме детского
кинотворчества к30 кадров) (диплом

участника)
Реализация проектов кТелестудия кВести
- 18D (1 спецвыпуск), кШкольная газета
кЩо 18 и старше) (2 место в городском
конкурсе информационных изданий)
Увеличение количества призовьD( мест,
занятьtх rlащимися в творческих конкур_
сах, проектах различного уровЕя

l5

В 2019 голу планируется организация детского объединения кОблачка> (начальная
школа), увеличение доли уrастия учеЕического сttмоуправлениJI в городских проектах,
конкурсах и т.п.

Руководство отдельными направлениями деятельности Учреждения
осуществляют заместители директора. Распределение обязанностей между
ними установленьi приказом директора школы.

Сведения об администрации школы

Фио должность Награлы, достижения
Шведун
.Щенис Владимирович

директор 19 лет Победитель городского про-

фессионапьного конкурса
<<Учитель года>

Аксенова заместитель директора l8 лет победитель городского про-

I

I

стаж
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Профессиона.,rьным общественным органом' координир},ющим вопро-
сы на)чно-методического сопровождения реаJIизации основных образова-
тельных программ, инновационную деятельность Учреждения является ме-
тодический совет.

В 2018 году методический совет:
- работал над следующими задачами:
. совершенствование системы профессионального саморазвития

педагогов;
. создание условий для повышения профессиональной компетент-

ности педагогов через организацию наr{но-методической, инновационной и
исследовательской деятельности, внедрения современных педагогических
технологий в образовательную деятельность Учреждения;. организациянаrIно-исследовательскойдеятельностиучащихся;

. создание условий для максим€lJ,Iьной самореализации учащихся;
достижения новых образовательных результатов в соответствии с фелера,rь-
ными государственными образовательными стандартами общего образова-
ния;

ольга Анатольевна
(ло З1.08.2018)

фессионального конк)?са
ксамый классный классный>
в номинзlции <Сердце отдаю
детям)

Ермаков
Игорь Алексеевич

заместитель директора 29 лет Победитель городского про_

фессионального конкурса
кучитель года>

Кирьянова
гмина Васильевна

заведующм хозяй-
ственной частью

з0

Кузовкин
Олег Викторович

заN{еститель директора
(административно-
хозяйственная часть)

9

Мартынова
Виктория Алексан-
дровна

заместитель директора 5 лет

Перина Рената Олегов-
на (до 31.08.20l8)

заместитель директора 5 лет

Пирогова
Елена Владимировна

зalместитель директора Победитель городского про-
фессионаrrьного конкурса
кУчитель года>, победитель
муниципЕIльного конкурса
кПризвание - учитель)

Цой
Ирина Ba:repbeBHa

заместите-rIь директора 1 7 --reT

Черняева
Ирина Михайловна

за]\{еститель директора 33 года Почетный работник общего
образования Российской Фе-
дерации, победитель муни-
ципального конкурса кПри-
звание - учитель)

I

l8 лет
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. обеспечение в школьной образовательной системе равных воз-
можностей для качественного образованшi учащихся и их успешной социа-
лизации;

- рассматривzlл вопросы подготовки к государственной итоговой атте-
стации, оптимизации деятельности педагогического работника и перехода на
профессиональный стандарт "Педагог (педагогическ€uI деятельность в сфере
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования) уlи-
тель)".

Методическим советом Учреждения :

1, Подготовлены и проведены:
- педагогические советы: <,Щоступное качественное образование: воз-

можности р€ввития ученика и учителя)), <Система воспитательной работы в
цколе: пути развития или о реа.JIизации программ духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся>, <Оценка компетенций и
ВСОКО как составн€ц часть системы профессионаJIьного роста у{ителя),
<Учебно-исследовательскм и проектнаrI деятельность учащихся как средство
совершенствования их УУД), <Профстандарт <Педагог>>: аспект качества об-
разования));

- совещания педагогического коллектива при директоре;
- день открытых дверей <Современные педагогические технологии и их

роль в образовательной деятельности>. I_{ель мероприJIтия - знакомство ро-
дительской общественности с деятельностью Учреждения.

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

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

- в заседаниях городских профессионшrьных сообществ (ГПС);
- в едином методическом дне в системе образования города Липецка

<Эффективные практики введения и ре€шизации ФГОС среднего общего об-

разования). Участникам единого методического дня, работающим или пла-
нирующим работать по ФГОС, представилась уникальнм возможность по-
знакомиться с опытом коллег по реаJIизации ФГОС на разных уровнях обще-
го образования при преподавании различных 1,чебных дисциплин. Наша
школа выступила как активный 1ранслятор собственного опыта и изучения
опыта коллег;

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

ренных детей. Результаты: организованы группы сопровождения одаренных
детеЙ, работа ведется как на уроках через индивидуальные задания, так и во
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внеурочной деятельности, на дополнительных творческих занятиях и круж-
ках.

Систематически обновлялись информационные стенды в уlительской
по актуальным вопросам содержаншI и реализации ФГОС.

.Ц,ля осуществления учебно-методической работы в 2018 году в Учре-
ждении функционировало 7 методических объединений (лаrrее - Мо):

- МО 1^rителей русского языка и литературы;
- МО учителей математики, информатики и физики;
- МО учителей иностранного языка;
- МО уlителей естественно-ryманитарных дисциплин;
- МО уlителей физической, эстетической культуры, технологии и ОБЖ;
- МО учителей нача..,rьных классов;
- МО классных руководителей.
С целью дополнительной поддержки и педагогического сопровождения

молодых специалистов (22Yо от общеЙ численности педагогического коллек-
тива*) функционировало объединение <Молодой специапист) по руковод-
ством учителя иностранного языка .Щжафаровой С.А.

Педагогический коллектив работал над единой методической темой
кПовышение качества образования через повышение уровнJI профессиональ-
ной компетентности педагога>.

*количество молодьtх специалистов в Учреждении постоянно растет (2017 год -
доля молодьtх специa}листов в общей численности педaгогического коллектива - 177о)

оценка: чдовлетво рительно

1.3. Содержание и качество подготовки учащихся
В 2018 голу обучение учащихся осуществлялось по следующим основным

об азовательным аммам:

5-9 классы

llия
Уровни образова- 2018-2019 у,rебный год

1-4 классы Основная образовательнм программа начального общего образова-
ния МАОУ СОШ Ns 18 г. Липецка (1-4 классы) в соответствии с фе-
деральными государственными образовательньrми стандартами
нача!,Iьного общего образования

1. Основнм образовательная
программа основного общего
образования МАОУ СОШ N9
l8 г. Липецка (5-7 классы) в
соответствии с федера,rьньшл
государственным образова-
тельным стандартом основно-
го общего образования.

2. Основная образовательная
програLrма основного общего
образования МАОУ СОШ }lb

l8 г. Липецка (8-9 классы) в
соответствии с федера,rьным

1. Основная образовательнм
программа основного обце-
го образования МАОУ СОШ
Ns 18 г. Липецка (5-8 классы)
в соответствии с федераль-
ным государственным обра-
зовательным стандартом ос-
Еовного общего образова-
ния.

2. Основная образовательная
програJ\rма основного обще-
го образования МАОУ СОШ
Ns 18 г. Липецка (9 классы) в

2017-20l8 учебный год
I



компонентом государственно-
го образовательного стандар-
та основного общего образо-
вания

соответствии с федеральным
компонентом государствен-
ного образовательного стан-
дарта основного общего об-

разования
l0_11 Основная образовательная про-

грамма среднего общего образова-
ния МАоУ сШ лЬ l8 г. Липецка
(10-11 классы) в соответствии с
федеральным компонеIlтом госу-
дарственного образовательного
стандарта среднего (полного) об-
щего образования

l. Основная образовательная
программа среднего общего
образования МАОУ СОШ
Ns l8 г. Липецка (l0 классы)
в соответствии с федераль-
ным государственньтм обра-
зовательным стандартом
среднего общего образова-
ниJI.

2. Основнм образовательнм
программа среднего общего
образования МАОУ СШ Ns
l8 г. Липецка (1 1 классы) в
соответствии с федермьным
компоЕентом государствен-
ного образовательного стан-
дарта среднего (полного)
общего образования

19

Распределение часов rtебного плана,

формируемое участниками образовательных отношений
2017 -20\8 }^rебный год

l. Учебный план начмьного обrцего об вания

2. Учебный план основного общего об азования Фгос)

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

Количество часов в неделюПредметные об.г

сти
Учебные предметы

l 2АБ 2в 2гд
Еж

зАБ зг
дЕ

4АБв
гдв

Рчсский язык 2 2 2 l 2 2 2Русский язык и

"1итерат\,рное
чтение

чтение
2 2 2 2 l 1 1 1

Иностранный
язык

языкИностранный
(английский)

1 1 l 1

математика и
информатика

Информатика l l l 1

Количество часов в неделюПредметные области Учебный предмет
5 класс 6 класс 7 класс

Русский язык и литература Русский язык l 1 1

математика l 1Математика и информатика
Алгебра 1

количество часов в неделюУчебные предметы
8 класс 9 класс

Рчсский язык

I

I

I

I

I

|Литературное

],

зв

I

I



учt
Прелмет количество часов в неделю

l0 класс 1 l класс
Рl,сски й язык 1 1

Литература 1 1

мателtатика l 1

Физика 1 1

Химия 1 1

20

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

1. Учебный план нач&,lьного общего о азования

2. Учебный план основного обrцего об ования Фгос

З, Учебный план основного общего образования (ФК ГОС, компонент образовательного
учрежления): отсутствует.

4, Учебный пл.lн среднего общего образования
4.1. по ФК ГоС остался без изменений.
4.2. по ФГоС:

Профиль обучения Учебный предмет. курс количество ча-
сов в неделю

Гуманитарный Зарубежнм литература )

Мировая художественная кульryра l

Теорuя перевоDа 1

Обtце сmвознанuе. Р etae нuе познава-
mельных заёач

l

Количество часов в неделю
Предмет-
ные обла-
сти

Учебные
предметы

Классы
}to lАБв 1гдЕ 2в 2гдЕ JлD

згд
Еж 4АБ ,lB 4гдЕ

Часть, формируемая участниками образовательньrх отношений
Русский язык 2 2 1 1 2 l 1 2 1 1 1

и
Русский
язык
.,Iитера_

турное
чтение

Литературное
ние

чте- 2 2 2, 2 2. 1 l l l

Иttо-
странный
язык

Иностранный (ан-
глийский) язык

l 1 1 l l 1

мателtатика 1 1 1

1

Матема-
тика и
информа-
тика

Информатика 1 1 1 1 1

количество часов в неделюПредметные области Учебный предмет
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

pvccktlli язык 1 1Русский язык и литература
Литература 1

\'1aTerlaTllKa и ltнфорrIатика математика ] 1

Иностранный
язык (англ)

1Иностранные языки

ино-
язык

Второй
странный
(фр.)

1

201 8-20 19 учебный год

I

зв
I

I
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Организация внеурочной деятельности учащихся
Недельный объём внеурочной деятельности дJuI учащихся на уровне

начального обцего об €вования к жки, секции, сы

технологический Мировая художественная кульryра 1

Решенuе несmанdарmньtх заDач по
71аmемаmuке

l

PeuteHue несmанDарmньtх заdач по

фuзuке

1

Сочuненuе на лumераmурную mем, 1

Естественно-науrньй Мировая художественнм культурa 1

PetaeHue несmанdарmньlх заOач по
.vаmе.|ппuке

l

Peu,rcHue несmанdарmньtх заdач по
бuолоzuu

1

Сочuненuе на лuпераmурную mем, 1

Направления рiввития
л ич ности

Формы внеурочной деятельности

количество часов по клас-
сам (20l7-20l8 1"lебный

год)

l 1 э 4

Общеинтеллекryмьное

Кружок <36 занятий дrя будущих от-
личников> (lA, 1Б, lB, lГ,lД, 1Е,2А,
zБ,2в,zг,2д,2Е,2ж,зл, зБ, зв, зг,
зд,зЕ, 4А, 4Б, 4в, 4г, 4д, 4Е)

1 ] 1 l

социа-пьное

Кружок: кУчусь созлавать проекты)
(lA, IБ, lB, lг,Iд, IЕ,2А,2Б,2в,2г,
2д,2Е,2ж, зА, зБ, зв,3г, зд,3Е,4А,
4Б, 4в, 4г, 4д, 4Е)

] ] l ]

Спортивно-
оздоровительное

Специализированный курс: (Разговор о
правильном питании)) (lA, lБ, lB, lГ,
lД, lE), <Две недели в лагере здоро-
вья> (3А, 3Б, ЗВ, ЗГ, 3Д, 3Е)

l

Секция <Бассейн> ( lклассы) l

Секция <Мини фlтбол> (3-4 r<,rассы) 1 1

] ]

Направления развития
личности

Формы внеурочной деятельности

количество часов по клас-
сам (20l8-20l9 учебный

год)

1 1 4

Общеинтеллекryальное

Кружок <36 занятий лля булущих от-
личников) (1А, 1Б, 1В, IГ,lД, 1Е,2А,
2Б, 2в,2г, 2д,2Е,зл, зБ, зв, зг, зд,
зЕ, зж, 4А, 4Б, 4в, 4г, 4д, 4Е)

l l l l

Кружок <Эрулит> 1 ]

Социа,rьное
Кружок: <Учусь создавать проекты)
(1А, lБ, lB, lг,lд, lЕ,2л,2Б,2в,2г,
2д,2Е,зл, зБ, зв,3г, зд, зЕ, зж,4А,

1 ] 1 ]

I

,Щrховно-нравственное Курс: <Здесь Родины моей начало>

I

,I
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4Б,4в,4г,4д,4Е)

Недельный объём внеурочной деятельности дJuI }rчащихся на уровЕе
основного обцего об азования

Специализированный курс: <Разговор
о правиJIьном питании)) (1А, lБ, lB,
lГ, 1Д, 1Е), к,Щве недели в лаfере здо-

ровья> (3А,3Б, ЗВ, ЗГ, ЗД, ЗЕ,3Ж)

l lСпортивно-
оздоровительное

Секция кБассейн> (1 классы) l

.Щжовно-нравственное
Кl,рс: <Здесь Родины пtоей начало>
(2А, 2Б, 2в, 2г, 2д, 2Е, 4А, 4Б, 4в, 4г,
4д,4Е)

l 1

количество часов
(2017_2018/208_
20l9)

основы смыслово-
го чтения

5 классы Il1

5-6 классы 1/1робототехника
7-8 классы 1i 1

Общеинтеллектуальное

Шахматы 5-6 классы
7 классы

\l1
211

5 классы 0/1

6 классы Il1
Мастерича

7 классы 1/1

5 классы

Обшек1,--rьц,рное

лспка из теста
6 классы 0i1

) классы 1i1

6 классы 1l1
социапьное Социмьное проек-

тироваIiие
7 к:tассы 1,11

) классы ll1
6 к,цассы 2l1
7 классы 2/1

Баскетбол

8 классы -l1

Спортивно-
оздоровительное

Формчла правиль-
ного питания

) классы 1lI

5 классы 2l2
6 классы 2/2

вокыlьный ан-
самбль
кАккорд> 7 классы 2l2

5 классы l/1*
6 классы 1/1*

7 классы l/1*

,Щуховно-нравственное

8 классы 1/l +

- вне}рочнаI деятельность по дацному напра&лению осуществлялась классным руководителем

В 2017-2018 учебном году на уровне основного общего образования
были введены новые программы внеурочной деятельности: <IIlаюиаты> и
(Формула правильного питания).

I

Направление внеурочной | Название группы, | Контингент
деятельности | *ру**а, ".*u", l yrurr*""

I

I

I

I

I

Il0



2з

Срелнее количество часов внеурочной деятельности в неделю, прихо-
дящееся Еа одного учащегося в 1-4-х классах - 5ч, в 5-6-7-8- х классах - б ч,

учащимися программ нач€шьного общего, основного общего и среднего об-
rrr.его образования по показателю (yсп9раещостц)

в 2018 году

Сведения об успеваемости учащихся МАОУ СОШ JЮ 1 8 г. Липецка за 20117 -
201 8 ебньiй год шаблон годового отчета депа амента об вания

Нача,rьное
обцее

образование

основное
общее

образование
l ,a- J ,+ 5-8 9 l0 1l

Параметры статистики

классы классы кJlассы классы к"lассы

Итого

Количество уrащихся
(всего):

185 з70 l56 435 81 з7

из них экстернов х х
Количество учащихся,
имеющих положительные
отметки по всем предме-
там учебного плана

з67 156 1з2 8з з7 46 l121

Количество учащихся,
имеющих отметки <<4>> и
<5> по всем предметilм
учебного плана

27I 106 з7 20 28 689

Качество знаний (в %) 71 68 53 4) 54 бI%
количество
имеюцих
скую(ие)
ность(и)
(всего)

учащихся,
академиче-
задолжен-

J J 1 7

количество
имеюцих

учащихся,
академиче-
задолжен-скl,ю(ие)

ность(и) по:
1-ому предмету 1 l 2

2-м предметам l 1

З-м предметам 1 1

4-м предплетам

5-ти предметам
6-ти предметам 2

Количество учащихся, пе-

реведенных условно в
след}тощий класс

J х J х х

Количество учащихся, до-
пущенных к ГИА

х х х х 8з х 46 129

Количество учащихся, не
допущенньrх к ГИА

х х х х 1 х 1

Успеваемость (в Ой) 99.1 8 l00 qa 1] 99 100 100 qq 17

резчльтаты освоения

Среднее общее
образование

I

I

4о 131з

I

227

61

2

2

6
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.Щинамика результатов образовательной деятельности по школе

120

100

в0

60

-качество!a!успеваемость

40

20

0

201з-2014 2014-2015 2015_2016 2016-2017 2017_2018

flинамика результатов образовательной деятельности по уровням обучения
(01.09.2018 школе исполнилось 5 лет)

Показатель качества знаний на уровне начаJIьного общего образования

в0

70

60

50

40 l 2-3 классы

l 4 классы
з0

20

10

0

201,з-20t+ 2014-2о15 2015-2016 2о16-20|7 2017 -zO7B

Показатель качества знаний на уровне основного общего образования

г



25

60

50

40

30 l 5-В классы

l 9 классы

20

10

0

201з-201+ 2014-2015 z0\5 -2016 201,6-201,7 2017 -207в

показате-rи качества знаний на вне с его общего об вания

60

4о

50

30

10

l 10 массы
a 1], классы

20|з-2014 201.ф2015 2075-2016 207G201,7 2017-207а

Статистика показателей за 2015-2018 годы

численность я на 20.09
J\!
п,,п

Параметры статистики 2014-2015 2015-20l б 2016-201,7 201^7-2018

164 10зз l268 1з 19

_ нача_rIьнаJI школа 755 7l.+
- ocнoBlllU{ шко,тIа 251 45l 525

1

- средняя школа .+l 62 80
2 Количество учащихся, оставлен- l1 11 10 7

I

I

70

0

Кол-во детей. обучающихся на ко- 
|

нец уrебного периода. в том чис- 
|ле: l

I

I

386
1з

472 604



ных на повторное обr{е-
ниеlпереведенных условно
_ начаlьная шкоJа з 2 6 J
- ocнoBHful школа |,7 9 2l2 0/4
- средняя школа 1 0 0 0

J Не полуlили аттестата: l 0 1

- об основном общем образовании 1 1

- среднем общем образовании 0 0 0
4 Окончили школу с аттестатом

особого образuа
, 2 lJ

- в основнои школе 1 1 9
- в средней школе l 1 1

26

Приведенная статистика показывает сохранение положительной дина-
мики успешного освоения r{ащимися основных образовательных программ
при стабильно растущем количестве обучающихся Учреждения.

Результаты освоения образовательных программ по показателю (успе-
ваемость> в целом по школе имеют положительную динамику и начинают
превышать данный показатель при функционировании школы без выпускных
9, 11-х классов. Результаты освоения образовательных программ по показа-
телю (качество зItаний)) имеют также положительн).ю динамику, в 2017-2018

учебном году остаются примерно на прежнем уровне.
Выводы: :

- уменьшение численности учащихся, имеющих академическую за-

долженность;
- увеличение: количества учащихся, окончивших школу с аттестатами

особого образца.

Ре льтаты деятельности Уч еждения
N9

п/п
показатели

l. Количество призовьtх мест, занятьD( г{ащимися (или школьньп.tи командами) в интел-
лектуаJlьных конкурсах

1 1 Количество призовьtх мест, занятьIх учащимися (или школьными
командами) в интеллектуальных конкурсах муЕициIrального
уровня (кроме Всероссийской олимпиады, а также без yreTa
олимпиад кУникуrи>, кГрамотей>, кСупер Бит>, кОкружающий
мир>, кI_{иркуль>

5

1.2 Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьньпr,tи
командами) в интеллектуальньrх конк)рсах регионального уров-
няlэтапа (кроме Всероссийской олимпиады школьников)

16

l.з Количество призовьD( мест, занятьIх rIащимися в интеллекту-
а,,Iьных конкурсах выше регионального уровня/этапа (в том чис-
ле дистанционньж)

458

2. Количество призовьtх мест, занятьD( у{ащимися в творческих конкурсах, смотрах, вы-
ставках и др. (конкурсы, в которых учащиеся представляли ОУ)

2.1 Количество призовьD( мест, занятых учащимися в творческих
конкурсах (смотрах, выставках и др.) муничипмьного }ровня,
проводимьж !О (или другими структурными подразделениями
администрации города Липецка)

4)

| 2018 гол

I

I

I

0



2.2 Количество призовьIх мест, занятьtх riащимися в творческих
конкурсах (смотрах, выставках и др.) регионального уровня, про-
водимьfх УОиН Липецкой области (или друтими структурными
подразделениJlми администрации Липецкой области)

2.з Количество призовьж мест, занятых }п{aшцимися в творческих
конкурсtж (смотрах, выставках и др.) уровня выше регионilльно-
го

11

3. Количество призовых мест, занятьIх уiащимися в спортивных соревнованиях (сорев-
нования, в которьш )4Iащиеся представляли ОУ)

з.l Количество призовьIх мест, заItятых учащимися в спортивных
соревнованиях муниципаJIьного уровня/этапа, проволимых .ЩО
(или дрlтими структурными подразделениями администрации
города Липецка)

з

з.2 Количество призовьrх мест, занятых гtащимися в спортивных
соревнованиях регионального уровня/этапа, проводимых УОиН
Липецкой области (или другими структурными подрiвделениями
администрации Липецкой области)

3.3 Количество призовьIх мест, занятых учащимися в спортивных
соревнованиях уровня выше регионального
4. Количество призовых ]!1ест, занятых ОУ в конкурсах, акциях, проектах и др.

,l. l Количество призовьtх мест ОУ в муниципа,.Iьных конкурсах, ак-
циях, проектах и др., кроме конк}рсов <Школа года>, кОткрытое
образоваяие)

l5

4.2 Количество призовых мест ОУ в региоЕаlльньrх конкурсах, alкци-
ях, проектах и др., кроме конкурса на пол}4{ение гранта админи-

страции Липецкой области по наилучшим показатеJuIм качества

2

4.3 Количество у ОУ первых и призовьrх мест, статусных мест во
всероссийских рейтингах, всероссийских и международных кон-
курсах, акци-D(, проектах и др.

1

5. Количество призовьD( мест, занятьIх }чащимися на Всероссийской олимпиаде школь-
ников

5.1 Количество призовьIх мест, занятых учащимися 7-1 1 классов на
муниципаJIьном этапе Всероссийской олимпиады школьников

1

5.2 Количество призовьIх мест, занятых г{ащимися 9-11 классов на

регионмьном этапе Всероссийской о,.Iимпиады школьников
5.3 Количество призовых мест, занятых )п{ащимися 9-1 l классов на

зzlкJIючительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

21

Щинамика результатов деятельности Iлколы
показатели иципaшьного монито инга системы общего о вания

20,|7 -

20l8/дин
амика

I. Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьными командами) в интеллектуальшх конкур-
сах/динамика по отношению к }] ебном го

N
ttlп

показатели 20l5-2016/
динамика

20I'6-20|1l
динамика

Количество призовых мест, занятых учащимися
(или школьными команлами) в интеллекryальных
KoнKypcilx муциципального уровrrя (кроме Все-
российской олимпиады школьников, муниципаJrь-
ной компетентностной олимлиады)

1 9/+8 4/-5

1,2 Количество призовых мест, занrtтых учащимися
(или школьными командами) в интеллекryаJ,lьных
конкурсах регионiulьного уровня./зтапа (кроме

] I,0 |зl+|2

1.1

2,7/+|5

l4

I

2014-20l5

бl+2



Всероссийской о"lимпиады цкольников)
19зl+ l l7 221l+з4161,3 Количество призовых мест, занJIтых )лащимися в

интеллектуаIьцых конкурсах выше регионального
уровня/этапа (в том числе дистанциоttвых)

Е 20l+|2 4зl+2з2.1 Количество призовых мест! занятых учащимися в

творческих конкурсах (смотрах, выставках и лр.)
муниципального уровня, проводимых ЩО (или
другими стуктурными подразделениrIми админи-
страttии горола Липечка)

'7/+4 24/+|,72.2 Количество призовых мест, занятых лащимися в

творческих конк)?сах (смотрах, выставках и лр,)

регионального )Фовня, проводимых УОиН Липец-
кой области (или другими структ}рЕыми подраз-
деленлtями администрации Липецкой области)

2.з Количество призовых мест, занятых учащимися в
творческих конкурсах (смотрах, выставках и др,)
уровня выше регионaцьного

5 2l/+16 10i-1 1

2 4/+2з,l Количество призовых местj заю{тых учацимися в

спортивных copeB}loBaH}Ulx муниципального

уровня/этапа, проводимых ДО (или другими
стуктурными подразделениями администрации
горола Липеrка)

j,2

4,1

Количество призовых мест, занrlтых учащимися в
спортивных соревнованIUIх регионального уров-
rrяlэтапа, проводимых УОиН Липецкой области
(или лруглtии структурнымli [одразделениями

сов <Школа годаr>, <от ытое об азование))

ад]\lllнLlс лилецкой области

0

0 '7 /+,l

0i0

l6/+9

0i0

0 1/+ l l/01,2 Количество призовых мест ОУ в регионaLльных
конкурсах, акциях! проектах и др., кроме конкурса

на получение гранта администации Липецкой
области по наилучшим показателям качества

4,3

5.1

Количество у ОУ первых и призовых мест, ста-
тусых мест во всероссийских рейтингах. всерос-
сийскlIх и международных конк}?сах, акц[rJIх,

Количество призовых мест, занятых }^iащимися 7-
l l классов на муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников

оектах и

0

0

2l+2

0/0

1/- 1

1/+l

Количество призовых мест, занятых учащимися 9-
l l классов на региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

5.2

Индика-
тор от-

ет

2. Количество призовых мест, занJtтых r]ащимися в творческих конкурсах, смотрах, выставках и др. (конкрсы, в

Бото шиеся дставляли оу
2б (_l7)
индика-
тор му-
Еиципа_
литета
отсут-

ствует в
анте

15 (_9)

Индика-
тор от-

с

3. Количество rrризовых мест, занятых }пlащимися в спортивых соревнованиях (соревнования, s которых учащие-
сяп едставляли оу

4l0

4. Количество изовых },lecT занятых оу в ко акциях. оектах и

l/0

0/- l

5 кол]тчество изовых ]!{ест] заIrlтых чашимися ца В сийской олимлиаде школьциков
l/0

Независимые показатели образовательной деятельности Учреждения

2

a Всероссийские проверочные работы (ВПР)

28

Количество призовых мест ОУ в муничипальных 
|

KoнKypcilx. акциях. проектах и др.. Фоме конк}?- 
|

39!



Об итогах проведения Всероссийских проверочных работ в 5-х, 6-х и l l-x классах апрель-май 20l8 г.

Участие обl^rающихся Мдоу сош лъ 18 в впр (март_апрель_май 2018 года)

классы Предметы общее кол-во
уч-ся, участвовавших в ВПР

5

Русский язык l30
математика lзl

Биология lзз
История lзl

6
I'усский язык 92
матсматика 9l

Биология t{9

Ис,гория 93
обцествознаIrие llб

ll АнгrIийский язык 34
История ),

География з9
Биология зl
Физика 27
Химия ))

Распределение по отметкам, 5 классы

Субъ-
eK,1,1)l

Распределение
по отметкам
кол-во уч-ся \ Ой

I)аспрелеление
IlO оl,мсl,кам
кол-во чч-ся \ Yn

Распределение
lIO о,|,мс,гкам
кол-во уч-ся \ ОZ

Русский яз.
кол_во

участников

2 з 4 5

маr,ематика
KOJl-Ro
ччастникоR

z з 4 5

История
кол-во

участн.

2 4 5

Биология
кол-во

участников
з 4

г.Jlиl lcl(K .15llб l2.9 з9,6 з6,2 ll.з ,15 }ll ll з2,6 з6,8 19.,7 ,l5lll з.9 з2 42,з 21,8 ,14li.} 0.69 56,1

мАоу
СоШ Ng
l8

30,8 1.5 0.75
,l5,1

52.6I]0 ]з.8 з3,8 I]l з l.з з2.8 29 6.9 l.] l |2,2 з4.4 зз.6 19,8 l з_}

Распределение
Il() (II,мс,|,кам

кол-во чч-ся \ 0%

5

l4
1 l,з

2



з0

Полученные результаты свилстельствуlот о том, что обучающиеся 5-х классов, участвовавIхие в ВПР, справились с проверочными работами
по русскому язьтку -66Yо, по математике -687о, по истории -87Уо, по биологии -997о.

.Щанные таблицы показывают, что по всем предметам ВПР учащиеся в группах баллов к5> и <4> показали: качество знаний по русскому язы-
ку - З2О/о; качестао знаниЙ по математике - 36О%; качество знаниЙ по истории -53%о; качество знаниЙ по биологии-630%.
В статистике Рособрнадзора представлено сравнение полученных отметок ВПР и отметок в журнirле за 3 четверть, на oclloBe сравнения де-
лалась выборка по трем позициям: повышения, понижения и подтверждения:

сскии язык. Ma,l etra,гrIKa

Исr о IIя. Бrrология

Больше 507о учащихся не подтвердили (понизили предметные результаты). менее 400% учащихся полтвердили tlре,Ilметные результаты в
сравнении с предметными результатами 3 четверти. Количество учащихся, повысивших результаты незItачителен для всей параллели, чтО

говорит о необходимости для каждого учителя-предметника совершенствовать практику оценочной деятельности с соблюдением принципов
объективности при проведении текущего контроля, сопоставлении отметок, полученных на вн}тришкольном мониторинге, при выставлении
четвертных полугодовых! годовых отметок по предмету.

Распределение по oTMeTKalM в сравнении с промеж)лочной аттестацией,5 классы

Кол-во уч.

Повысили (Отм,> Отм,по журналу) 2

всеrо*: 130 100

Кол-во уч.

Повысили (Отм,> Отм.по журналу) 4
всего*: 1з1 100

Кол-во уч.

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8

всего*: 131 100

Кол-во уч.

Повысили (Отм.> Отм.по я<урналу) 2 2

всеrо': 133 100

Биология
кол-во

участtlиков

Распределение
по oTMe,I,KaM

кол-во чч-ся

История
кол_во

участников

Распределение
по отметкам
кол_во чч-ся

Рчсский яз_

кол-во
ччастников

Распределение
по o,1McTKaM
кол-во чч-ся

математика
KoJl-Bo
ччастников

Распределение
Ilo отметкам
кол-Rо чч-ся

5 4 5 2 4 5 2 4 52 ] 1 2 з

l 4,7 Iзl lб ,l5Итого по I]IIP l30 44 44 l]l 41 4э ljз140 389 70 15 44 26

Понизили ( Огм.< Отм,по журналу) 80 62
Подтвердили(отм.=отм.по жчрналч) 48

цтвердили(отм.=отм. по жчрналч) 45 34
11

51 39
3

Понизили ( Отм.< Отм,по журналу) 82 62
Подтвердили(отм,=отм.по жчрналч) 49

3
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llIколе Пром.аттестация lз9 50 1з9 4,| l39 l0 l3966 26 51 78

В представленньп данных по oTMeTKalM в сравнении с промежуточной атrестацией констатируется факт значительного расхождения каче-
ственных показателей, которое возможно объяонить трудностями при выполнении ВПР по предметам (раздел проверяемые умения).
В соответствии с данными по проверяемым умениям (равдел flостижение планируемых результатов: блок ООП ООО выпускник научит-
сяlполучит возможность научиться), у учащиеся 5 классов вьuIвлены затруднения:
Русский язык :

-640% учацихся не продемонстрировали умения проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочета-
ния и предложения.
-660% учащихся не продемонстрировiIли умения анilлизировать ра_}личные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их стр)ттур-
но-смысловой организации и функциона,тьных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грам-
матико-интонационный анzulиз при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
-530% учащихся испытали затруднения при выполнении синтаксического анzrлиза словосочетания и предложения, фонетического анализа
слова; при проведении морфемного анализа слова.

Рекомендовдно методическомy объединению учителей русского языка и литераryры:
- проанализировать результаты выполнеfiия BI1P учащимися, провести сопоставительный анапиз (оценка за работу-оценка за четверть) tto

данным Рособрнадзора в таблице индивидуальных результатов учащихся;
- изучить спецификацию (описание) работы ВПР по русскому языку 20l8 г., таблицу <flостижение планируемых результатовD;
- при подготовке контролыIьн измерительных материzIлов для проведения внутришкольного мониторинга образовательньrх достижений в
20l8-2019 уч. году составить единую спецификацию работы по предмету (на основе описанIlя работы BIIP) с учетом обозначенtrых проблем
по проверяемьш умениям в соответствии с требованиями ФГОС ООО по русскому языку (на основе таблицы к,Щостижение планируемых
результатов>);
- рассмотреть на заседаниях методического объединения анaIлитические материалы Рособрнадзора по вопросам соблюдения объективности в
проведении и оценивании ВПР.
матемдтикд:
-80О% учащихся не продемонстрировали умения оперировать на базовом уровне понятием ((обыкновенная дробь>, не применили на практике
представления о числе и числовьtх системах от натурzrльньtх до действительных чисел;
-84О% 1^rащихся не продемонстрировilли },I\.lение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического харак-
тера и задач из смежных дисципJIин, решать задачи разньrх типов (на работу, на движение), связывающих три величины; вьцелять эти вели-
чины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;

74 |5 90 49
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-827о УЧаЩИХСЯ Не ПРОДеМОНСТРИРОВirЛИ УМеНИе НаХОДИТЬ ПРОЦеНТ ОТ ЧИСЛа, ЧИСЛО ПО ПРОЦеНТУ ОТ IlеГО; НаХОДИТЬ ПРОЦеНТНОе ОТНОlПеНИе

двух чисел; находить процентное снижеIiие или процеIlтное повышение величины.
-897о уlащихся низкий уровень развития просlранственIlьн представлений, не могlт оперировать на базовом уровне понятиями: (прямо-

угольный параллелепипед>, <куб>, кшар>;
-947о учащихся не смогли применить на практике умение проводить логические обоснования, докiвательства математических утверждений.
показали низкий }ровень в решении простых и сложных зtцач разных типов, не справились с задачей повышенной трудности.
Рекомендовано методическому объединению учителей матQматики, физлци и инфорrylзтиtýи:
- проанализировать результаты вьшолнения ВПР учащимися, провести сопоставительный анализ (оценка за работу-оценка за четверть) по
данным Рособрнадзора в таблице индивидуальных результатов учащихся;
- изучить спецификацию (описание) работы ВПР по математике 20l8 г., таблицу кflостижение планируемых результатов);
- при подготовке контрольных измерительньD( материiIлов для проведения внутришкольного мониторинга образовательных достижений в

20t 8-20l9 уч. году составить един},ю спецификацию работы по предмету (на основе описания работы ВПР) с yieтoм обозначенных проблем
по проверяемым умениям в соответствии с требованиями ФГОС ООО по математике (на основе таблицы <.Щостижение планируемых резуль-
татов>);
- рассмотреть на заседаниях методического объединения аналитические материалы Рособрнадзора по воIIросам соблюдения объективности в
проведении и оценивании ВПР.
Биология:
-89%о учацихся не продемонсlрировали умение создавать! применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизиров:lнных представлений о биологических объектах, процес-
сах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии. Испытали За-

труднения в выделении существенных признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, харaц-
терных для живых оргirнизмов.
Рекомендовано методическомy объединению yчителей естественпо-ryманитарного цикла(биология):
-проанализировать результаты выполнения ВПР учаrrlимися, провести сопоставительный анализ (оцепка за рабоry-оценка за четверть) пО

данным Рособрнадзора в таблице индивидуilльных результатов учащихся;
- изучить спецификацию (описание) работы ВПР по биологии 20l8 г., таблицу к.Щостижение планируемых результатов);
-при подготовке контрльньн измерительньrх материzrлов для проведения внугришкольного мониторинга образовательных достижений в
2018-2019 уч. году составить един},ю спецификацию работы по предмету (на основе описания работы ВПР) с учетом обозначенньrх проблем
по проверяемым умениям в соответствии с требованиями ФГОС ООО по биологии (на основе таблицы <.Щостижение планируемых результа-
тов>);

--рассмотреть на заседаниях методического объединения ан{tлитические материаJIы Рособрнадзора по вопросiltr. соблюдения объеrгивности
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в проведении и оценивании Впр.
История:
-58%о rlащихся не смогли продемонстрировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
владение основilп{и с!rмоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности,рrение рассказывать о событиях древней истории;
-56%о УЧаЩИХСЯ Не СМОГЛИ ПРОДеМОНСТРИРОВаТЬ УМеНИе УСТаНаВЛИВаТЬ ПРИЧИННО-СЛеДСТВеННЫе СВЯЗИ, СТРОИТЬ ЛОГИЧеСКОе РаССУЖДеНИе, УМО-
закJIючение (индlктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, }мение описывать условия существования, основные занятия, образ
жизни rподей в древности;
-6ЗО% 1чащихся не смогли продемонстрировать умение создавать обобщения, классифицировать, сillt остоятельно выбирать основания и КРИ-
терии дtя классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров дJIя граlцанской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультур-
ному диirлоry, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины на основе краеведческого материilла по истории Ли-
пецкого края.

Рекомендовано методическомy объединению учителей естественно-гчмднптдрного цикла (история):
-проанzrлизировать результаты выполнения ВПР учащимися, провести сопоставительный ана,rиз (оценка за работу-оценка за четверть) по
данным Рособрнадзора в таблице и нди виду.rл bl l ых результатов учащихся;
- изучить спецификачию (описанис) рабоr,ы ВПР по истории 20l8 г., таблицу <,Щостиженис планирусмых резуJrь],атов);
-при подготовке контрольных измериl,еJIьных материалов для проведения внутришкольного мониторинга образоваrсльных достиЖений В

2018-2019 уч. году составить единую оllецификацию работы по предlt{ету (на основе описания рабоr,ы I}l1P) с учетом обозначенных прОбЛем
ло проверяемым умеlIиям в соответствии с требованиями ФГОС ООО по истории (на основе таблицы к!,осr,ижение плаlIируемых результа-
тов>);

-увеличить объем практической рабоr,ы на уроках истории с контурной картой, историческими понятиями, датами, акl,ивнее использовать на

уроках краеведческий материал по истории Липецкого креtя.

- рассмотреть на заседаниях методического объелинения аналитические материалы Рособрнадзора по вопросам соблкlления объективнОСтИ В

проведении и оценивании ВПР.
Распределение по oTMeTKzlM, б классы

Обще
lцс-
ство

Субъек-
,l],I

Распрсделение
по oTMgl,KaM
кол-во уч-ся \ 7о

Распредеjlеttис
IK) оl,мсl кам
кол-во чч-ся \ У"

Ilo о,гмс"гкам
кол-во л.r-ся \ 7о

Распределекие Распрслслсltис
lK) оl,мсгкам
кол-во уч-ся \ 7о

2 .1

Русский
яз.
кол_во

участн.
2 ] .1 5

Матс-
матика
кол-во
ччас,1,Il.

з ,1 5

Исто-

рия
кол-
в()

участ. 1 .1 5

Био-
логия
кол-
во

участ
Il

2 ] ,1 5

Распределение
по отмеl,кам
кtlл-во уч-ся \ 7о

5
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что обучающиеся 6-х классов, участвовавшие в ВПР, справились с проверочными работами
по русскому языку -6ЗУо, по математике -7ЗУо, по истории -84%, по биологии -97О/о,по обществознанию-82%о.

.Щанные таблицы показывilют, что по всем предметам ВПР учащиеся в группi}х ба.rлов к5> и к4> показали:
качество знаниЙ по русскому языку - l8yo; качество знаниЙ по математике - 38Уо; качество знаниЙ по истории -38%о; качество знаниЙ пО бИО-

логии-7 5О/о, качество знаниЙ по обществознанию-500/о

В статистике Рособрнадзора представлено сравнение полученньш отметок на ВПР и отметок в журнале за 3 четверть, на основе сравнения
делалась выборка по трем позициям: повышеI{ия, понижения и подтверждения:

Русский язык

Исr,о lll| Бrrологrlя

общсствозrrаrrие

По русскому языку выявлен максимaLльно высокий показатель дrя всей параллели среди учащихся, понизивших предметные результаТЫ-
800%, менее 40 7о учапlихся подтвердили результаты в сравнении с предметными результатами З четверти. Количество учащихся, повысив-
ших результаты незначителен дrя всей параллели! что говорит о необходимости для каждого учителя-предметника совершенствовать пРаК-

52-,7 l5,з 272\l 4,6 ]l 12|,,JIиllсцк з5,7 4 1,7.2 12-1 з3.2
,7.6 зз59 l3-4 4з.2 з 5-2 2l02 8 ]4,1 _]6 2l 256_] ],6 28.4

Sб 1,7.4 ]] з1lмАоу
сОшl N!
l8

92 з7 J1,6 2.2 9l 21.5 .],1. I з 5,2 з.з l5,l 4,7 .з 26 |2 lt9 2-1 22.5 61.4
,7.9

Кол-во уч.

Повысили (Отм,> Отм,по журналу) 0 0
всего*:

кол-во чч.

Повысили (отм,> отм-по жчоналч) 6 7
всего*: 9,1 100

Кол-во уч.

Повысили (Отм,> Отм,по журналу) 8 9

всего*: 9з 100

Кол-во уч.

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 13

всеrо*: 86 100

Кол-во уч.

5Повысили (Отм.> Отм.по журналу)
всего*: 89 100

з4

l6.з 9з

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 74 80
Подтвердили(отм.=отм.по )ryрналч) ,l8 20

92 100

Понизили ( Огм.< Отм.по журналу) 41 44
Подтвеодили(отм.=отм-по жчоналч) 44 47

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 42 49
г]одтвердили(Отм,=отм.по журналч) |ra Jo

11

поптRеплипиlотм =С)тм по жчонапч) 4з 47

Понизили ( Отм.< Отм.по хурналу) 41 46
Подтвердили(Отм.=Отм,по журналу) 43 48

t)
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тику оценочной деятельности с соблюдением принципов объективности при проведении текущего контроJrя, сопоставлении отметок, полу-
ченньж на внутришкольном мониторинге! при выставлении четвертных полугодовых, годовых отметок по предмету.

Распределение по отметкам в сравнении с промеж)точной аттестацией, б классы
l>асlIределсllие
llo отметкам
кол-во уч-ся

В представленных данных по oTMeTKaL! в сравнении с промеж),точной аттестацией констатируется факт расхождения качественных покiLза-
телей, которое возможно объяснить трудностями при выполнении ВПР по предметам (разлел проверяемые умения).
В соотвстствии с данными по проверяемым умениям (раздел flостижение планируемых результатов: блок ООП ООО выпуокник научит-
сяlполучит возможность науrиться), у учащиеся б классов выявлены затруднения:
Русский язык :

-847о учащихся не продемонстрировiLли орфографические и пункDlационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литера-
турного языка, умения проводить морфологический анализ слова, 1мения распоз}iавать стилистическую принадлежность слова и подбирать
к слову близкие по значению слова (синонимы);
-73О% учащихся не продемонстрировали умения проводить синтalксический анализ предложения;
-547о учащихся испытilли затруднения при распознавании уровней и единиц языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ни-
ми;
-7l%o учащихся не справились с заданиями, предполагающими: опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места
его постановки в предложении, соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского литературного
языка.

_Математикд:
- 67уо учащихся испытали заlруднения с заданиями, предполагавшими применение на практике представлений о числе и числовых системах
от натуральных до действительньD( чисел, не справились с решением задачи на нахождение части числа и числа по его части; не продемон-

5

Раслределение

K()]I-Bo уч_ся

|'асttрс/tс.лсltис

кол-l]о уч-ся

Распрслслеlrие
по oTMeTKttM
кол-во уч-ся

Распрелелевие
Ilo отметкам

обrцс-
cTI}o

Русский я].

?. з .1 5

Матема-
тика
кол-во

участв.
2 { 5

исто-
рия
кол-во

участ.
2 42 ] 4 5

Био-
логия
кол-во

учас,гн
2- з 4 5

l}lII, 92 з4 4l
9l 25 зl 9] I4 44 1{9 2- 20 ,'l(l l5

I IpoM
ат-

тсст

]з I 48 96 ]() lз 2з

зз l(

4l з

|5 2

42 2l

_,]з2

44 з9

] з

з5 12

24 ll
з5 зl

607



зб

стриров:rли }мение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных дис-
циплин! решать задачи на покупки, находить Irроцент от чисJlа, число по проценту от него, находить проllентное отItошение дв).х чисел,
находить процентное снижение или процентное повышение величины;
- 7lo% учащихся не продемонсlрировilли владение символьным языком алгебры. Не умеют оперировать понятием модуль числа, геометриче-
ская интерпретация модуJUI числа;
- 57О% учащихся не продемонстриров:Lли овладение геометрическим языком, развитие навыков изобраJительных 1мений, навыков геометри-
ческих построений, оперировать на базовом уровне понятиями: фиryра, точка, отрезок, прямzш, луч, ломаннаJI, угол, многоугольник, тре-

угольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, изображать изучае-
мые фигуры от руки и с помощью линейки:
- 94О% учащихся не показали умеЕие проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и
сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности
Биология:
- 89уо учащихся не продемонстрировали )апение создавать, применять и преобразовывать знilки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; формирование первоначальньtх систематизированньж представлений о биологических объектах, процес-
сах, явлениях! закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии, вьцелять суще-

ственные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов;
- 54О% учащихся не пролемонстрировми умение устанавливать причиtlно-следственные связи, строить логическое рассужление, умозаклю-
чение (индlктивное, дедуктивное и по анмогии) и делать выводы, приобретения опьпа использования методов биологической науки и про-
ведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в

окружающей среде;
История:
- 71%о учащихся не смогли продемонстрировать ),ъ,Iение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами саNrоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических пОня-
тий, терминов;
- 72о/о учащихся не смогли продемонстрировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
владение основаLlи сaмоконтоля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательнОй дея-
тельности. !авать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков;
- 697о учащихся не смогли продемонстрировать использование исторической карты как источник информации о территории, об экономиче-
ских и культурных ценlрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоева-
ний, колонизаций.
обществознание:



- 69%о учащихся не смогли продемонстрировать умение характеризовать государственное устройство РоссиЙской Федерации, называть орга-
ны государственной власти страны;
- 67О% учащихся не смогли продемонстрировать умение раскрывать достижения российского народа;осознавать значение патриотической
позиции в укреплении нашего государства.
Рекомендовапо методическому объединению учителей рyсского языка и литераryры:
-проанализировать результаты выполнения ВПР уrащимися, провести сопоставительный анализ (оценка за рабоry-оценка за четверть) по
данным Рособрнадзора в таблице индивидуirльных результатов учащихся;
- изучить спецификацию (описание) работы ВПР по русскому языку 20l8 г., таблицу к[остижсние планируемых результатов);
- при ltолl,отовке контрольных измерительных материалов для проведения вн)лришкольноI,о мониторинга образовательных достижений в

20l8-20l9 уч.году составить единую спецификацию работы по предмсту (на оскове описания работы ВПР) с учетом обозначенных проблем
по проверяемым умениям в соответствии с требованиями ФГОС ООО по русскому языку (на основе таблицы <flостижение плаtIируемых

результатов>);
- рассмотреть на заседаниях методического объединения анаIитические материаJIы Рособрlrадзора по вопросам соблюдения объективности в
проведении и оценивании ВПР.
Рекомендовано методическомч объединению yчитеJlей математикиl физики и информатики:
- проанализировать результаты выполнения ВПР учащимися, провести сопоставительный анализ (оценка за работу-оценка за четверть) по
данным Рособрнадзора в таблице индивидуальных результатов учащихся;
- изучить спецификацию (описание) работы ВПР по математике 2018 г., таблицу <.Щостижение планируемых результатов);
-при подготовке контрольных измерительных материilлов для проведения вн}тришкольного мониторинга образовательных достижений в
20l8-20l9 уч. году составить един}.ю спецификацию работы по предмету (на основе описания работы ВПР) с учетом обозначенных проблем
по проверяемым умениям в соответствии с требованиями ФГОС ООО по математике (на основе таблицы <.Д,остижение плtlнируемых резуль-
татов>);
- рассмотреть на заседаниях методического объединения аналитические материtlлы Рособрнадзора по вопросам соблюдения объективности в

проведении и оценивании ВПР,
I)cKotrctl,,ltlBaltt) ltc1,0jllll|ecKo[tt, oбl,c;lltllcllllKl у.rllI c.Icii сс l,cc I,BclI l I()-I,\,}Iil II I1,I an II()|,() Illttt.la( б tto. lll t ttя):

-проанirлизировать результаты выполнения ВПР учащимися, провести сопоставительный ана.тиз (оценка за рабоry-оценка за четверть) по
данным Рособрнаrдзора в таблице индивидуi}льньж рсзультатов учащихся;
- из)лить спецификацию (описание) работы ВПР по биологии 20l8 г., таблицу к.Щостижение планируемьв результатов);
- при подготовке контрольных измерительньж матери,lлов для проведения внутришкольного мониторинга образовательных достижений в
20l8-20l9 уч.году составить единую спецификацию работы по предмету (на основе описания работы ВПР) с учетом обозначенных проблем
по проверяемым умениям в соответствии с требованиями ФГОС ООО по биологии (на основс таблицы <<.Щостижение планируемых результа-
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тов));
-рассмотреть на заседаниях методического объелинения аналитические матери:rлы Рособрнадзора по вопросам соблюдения объективности в
проведении и оцениваlrии ВПР.
Рекомендовано методическомч объединению yчителей естественно-ryманитаDного цикла (история. обществознапие):
-проzrнализировать результаты выполнения ВПР учащимися, провести сопоставительный анализ (оценка за работу-оценка за четверть) по
данным Рособрнадзора в таблице индивидуальных результатов учащихся;
- изучить спецификацию (описание) работы ВПР по истории, обществознанию 20l8 г., таблицу <,Щостижение планируемых результатов);
-при подготовке контрольньж измерительньrх материitлов для проведения вн)лришкольного мониторинга образовательных достижений в
20l8-2019 уч. году составить един},ю спецификацию работы по предмету (на основе описания работы ВПР) с учетом обозначенных проблем
по проверяемым умениям в соответствии с требованиями ФГОС ООО по истории (на основе таблицы <.Щостижение планируемых результа-
тов>);

-увеличить объем пракгической работы на )роках истории с историческими картами, контурной картой, историческими понятиями, датами,
активнее использовать на уроках краеведческий материал по истории Липецкого края;

--рассмотреть на заседаниях методического объединения анzIлитические материалы Рособрнадзора по вопросам соблюдения объективности
в проведении и оценивании ВПР.

В 20l8 учебном году учащиеся l l классов приняли участие в ВПР по предметам, которые не были выбраны ими на ЕГЭ: английский язык,
история, география, физика, химия, биология. Количественный и качественный показатель результатов ВПР дает возможность оценить уро-
вень подготовки обучающихся по этим предметам в конце l l класса, должен посл)iжить основой для понимания каждым учителем, работающим в

старших K-lraccax, что еще в начале обучения в l0 классе необходимо задать единые ориентиры изучения выпускниками <<непрофильных)) для них
предметов, выделяя наиболее значимые для дальнейшей жизни вопросы курсов истории, биологии и др. предметов, составляющих основу средне-
го общего образования.
Очень важным аспектом подготовки и проведения ВПР в l l кJIассе являлась информационная работа с учащимися и родителями для разъяснения
того факга, что ВПР в | l классах не заменяет ЕГЭ, а является дополнительной формой оuенки уровня подготовки выпускников по тем предметам,
по которым они не планируют сдавать ЕГЭ. Следовательно, обязательные предметы ЕГЭ в перечень предметов ВПР для l l классов не входили.

Результаты проведения ВПР в l l классе. Распределение по oTMeTKilM
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Субъекl, Распределение по отмсгкам
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Полученные результаты свидетельствуют о том! что обучающиеся ll-x классов, участвовавшие в ВПР, справились с проверочньши работа-
ми по английскому языку - l00%,поистории- l00%, по географии - 9'7О/о, по биологии - 100%,пофизике- l00%, по химии - l007o, что сви-
детельствует о подтверждении усвоения прогрzlммного материала по указанным предметilм за курс средней школы на базовом уровне и вы-
ше.

!анные таблицы показывают, что по всем предметам Впр учащиеся в группах баллов <5> и <<4> показали: качество знаний по английскому
язьlку -79О/о, по истории -75О/о, по географии -97О/о, по биологии-870%, по физике-370Z, по химии-57Уо.
Количественные и качественные покrватели результативности ВПР сопоставимы в рiврезе личных образовательных достижений учащихся,
которые не выбрали данные предметы на ЕГЭ (приложениеl ).

В статистике Рособрнадзора представлено сравнение полученных отметок на ВПР и отметок в журнале за 1 полугодие, на основе сравнения
делалась выборка по трем позициям: повышения, понижепия и подтверждения:
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Биология

Повысили (Отм.> Отм.по )ryрналу) з 9

всего*: 34 100
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Кол-во уч.

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 4

всеrо*: 27 100

Кол-во уч.

Повысили (Отм.> Отм,по журвалу) 4 12
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.=отм.по 8
Понизили ( Огм.< Отм.по журналу) 9 28
Подтвердили(отм,=отм.по журналч) 19 59

d)пзrtка Химия

КачествеIlные показатели выполнения ВПР по предметilп.{ связzlны с результативностью выполнения отдельных заданий по проверяемым
элементам содержания/ требованиям к уровню подготовки выпускников по ФК ГОС, которые вызвtIли у учащихся затруднения и яви-
лись причипой снижения показателей всей рабо,гы:
География:
-67%о учащихся не справились с заданиями, предполагавшими знание/понимание географических особенностей природы России;
-79%о учаtr(ихся не продемонстрировали умение использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
определения различий во времени, чтения Kapl, разJlичного содержания;
-64%о учаrцихся не продемонстрировal,rи умение оцеtlивать ресурсообеспеченность отдельньж стран и регионов мира;
-65%о учащихся испытilли затруднения в анаJIизе и оценке рiвньtх территорий с точки зреIlия взаимосвязи природIlыхl социzlльно-
экономических- техногенньн объектов и процессов:
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:
-53%о учацихся испытaци затруднения в заданиях, предполагiвших }мения употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситу-
ации в рамках тематики основной и старшей шкоJlы и употреб,лять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетаllия.
Биология:
-89%о учащихся не смогли продемонстрировать умения объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологи-
ческих теорий в формирование современной естественноЕау{ной картины мира; единство живой и неживой природы, родство хивых орга-
низмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влIляние м)лагенов на оргalнизм
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи оргаlнизмов и окружающей среды, причины эвоJlюции, изменяемости видов,
нарушений развития оргzlнизмов;
-90%о учащихся не справились с заданиями, предполагавшими знания и понимание строения биологических объектов: клетки, генов и хро-
мосом, вида и экосистем (структура);
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-587о учащихся испытали затруднения в объяснении и аргументации вопросов : единство живой и неживой природы, родство живых орга-
низмов; о]рицательное влияние алкоголя, нико,гина, наркотических веществ на рiввитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм
человека, экологических факторов на организмы.
-84%о учащихся не смогли ответить на вопросы проверявшие знания и понимаl{ия основных положений биолоl,ических теорий (клеточная,
эволюционнfuI теория Ч. .Щарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости.
не продемонстриров:Iли умения решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы перено-
са веществ и энергии в экосистемах (чепи питания).
История:
-737о учащихся испьIтzlли затруднения в ответах на вопросы, предполагавших проверку умений устанавливать причинно-следственные свя-
зи; систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического
процесса. Не смогли продемонстрировать зIrание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отече-
ственной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем
отечествеtrttой и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического
пли России, ее роль в мировом сообществе.
Физика:
У всех учащихся вызваlли затруднения задания, предполагавшие умения отличать гипотезы от научных r,еорий, делать выводы на основе
,)кспериментальных дан н ых,
-837о учащихся не смогли продемонстрировать }ъ,{ения воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать иrIформа-
цию, содержащllося в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях, умения использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности! рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды.
Химия:
-86%о учащихся не продемонстрировали умения объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи
(ионной, кова:rентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического рzвновесия от различных фак-
торов; сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных
(и составлять их уравнения).
-77vо учащихся испытztли затруднения при выполнении заданий, предполагziвших использование приобретённых знаний и рtений в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быry и на производстве.
Рекомендовано методическому совету школы, учителям-предметникам, работающим в 9, 10, 1l классах:
-проанализировать результаты проверочных работ, обучающихся по предметап.r в школе по классам в сравнении с имеющимися фактически-
ми показателями успеваемости учащихся по данным предметам;
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-совершенствовать формы текущего контроля, использовать лри подготовке к вн)лришкольному мониторингу по предметам единую специ-
фикацию контрольньtх измерительных материалов с перечислением проверясмьж умений в соответствии с требованиями ФК ГОС (9,1l
классы), ФГОС ООО, Фl'ОС СОО (5-8,10 класс);
- организовать в рамках МО организационно-методических мероприятий, направленных на повышение качества основного/среднего общеr,о
образования и подготовку к ВПР;
- проводить тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем-предметником, вьшвление проблемных
зон для отдельньtх классов и отдельных обrrающихся.
В целях сохранения и повышения уровня подготовки, обl^rающихся по учебным предметам, учителям необходимо использовать на уроках
систему заданий, при выполнении которьrх в проверочной работе обучающиеся допустили наибольшее количество ошибок и показали недо-
статочно прочное усвоение разделов и тем прогрilмм.
Планируемые мероприятия по совершенствованию умtений и повышению результативности работы:
- рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов всероссийских проверочных работ на заседании
методических объсдинениях 1лlителейl
- учителям -предметникам определить п)ли совершенствования методики преподавания уrебньж предметов в основной и старшей школе.

Результаты ВПР - 2018 ( 4 класс)
по русскому языку, математике и окружающему миру

Распределение по отметкам, 4 классы

Субъекты Русский яз
кол-во
ytlac]l iик()в

Распределение
Ilo отме,|,кам
кол-во уч-ся /0%

математика
KoJ1-1}O

участникоI]

Распределение
по (rI,McTKaN!

Koll-Btl уч-ся / %о

Окр. мир
кол-во

участников

Распределение
по oTMe,l,KaM

кrrл-во уч-ся / о/о

2 з 4 5 2 _) ,1 5 1 з 4 5

г.Л и ltctlK 4956 з 48,1 5092 |.2 l6.6 29.,7 52.5 49з2 0.3 2 l 8.7 \к, 24.7
мАоу
сош лъ
l8

|4,7
7l
4,8

4зl
29,з

,l8l

53,l
\9l
lz,9 l44 0

l8/
l 2.5

ззl
22.9

9зl
64.6

l36 Il
0.74

2ll
l5.4

88/
64,7

26l 19.|

.Щанные таблицы показывают, что по всем предметilм ВПР количество учащихся в группilх баллов к5> и к4> в сумме бопее 707о; ка-
чество знаниЙ по русскому языку - 66Уо; качество знаниЙ по математике - 87,5%; качество знаниЙ по предмету кОкружающиЙ мир) - 849lо.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 95Уо обучающихся 4-х классов, участвовавших в ВПР, справились с проверочными ра-
ботами.

Распределение по отметкам в сравнении с промежуточной аттестацией, 4 классы



,,l з

Итого
по

школе
4

кJIассы

Рчсский [)аспрсдсление
lttl trl,Mcl,KaM. о/о

ма t,сматиltа Распределение
по отметкам. о/о

Распредеrlеltис
по отмсткам- о/о

Кол-во
уч-ся

2 з 4 5 Кол-во чч-
ся

,,)

-, 5 Кол-
во уч_
ся

1 J 4 5

впр l4,7 4,8 29.з 5],l l2.9 l44 () l2.5 22,\) 64,6 l]6 0.,7 4 l5.4 64.,7 l9,l

Пром.аттестация l54 (} 28.6 41.4 24 l54 () 20,1 50.6
,)q ) l54 0 2.6 52,6 44.1l

Аяализ результатов ВПР (начальная школа)

Щlсский язык:
-50%о учащихся не продемонстрировали умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно форму-
лировать основн},ю мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, не смогли определить тему
и главную мысль текста;

-5lo% учащихся не продемонстрировали умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта определить конкретную
жизненн},ю ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдzш при письме изученные орфографические и пунктуаци-
онные нормы, не справились с интерпретацией содержащейся в тексте информации.
математика:
-48%о учащихся не продемоястрировали умение исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычисJIять периметр треугольника, пря-
моугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
-54%о учащихся не продемонсlрировали умение изображать геометрические фигуры, выполнять построение геометрических фигур с задан-
ными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, }тольника;
-540Z учащихся не овладели осIIовами логического и алгоритмического мышления (не смогли решить задачи в 3-4 действия).
Окружающий мир:
-60%о учащихся не подтвердили усвоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими
действиями сравнения, анализц синтеза, установления аналогий и причинно- следственньtх связей, построения рассуждений; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачtlми коммуникации. Вы.шенять содержащиеся в тексте основные собьIтия; сравнивать
между собой объекты, описанные в тексте, вьцеляя 2-3 существенных призIlака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и
ставить опьIты, используя простейшее лабораторное оборудование; создiвать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.

яз.
окр.
мир

4
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Перспективные направления деятельности:
- совершенствование формы текущего контроля, использование при подготовке к внутришкольному мониторинry

по предметам единую спецификацию контрольных измерительных материаJIов с перечислением проверяемых умений в

соответствии с требованиями стандартов);

- организация в рамках МО организационно-методических мероприятий, направленных на повышение качества

основного/среднего общего образования и подготовку к ВПР;
- проведение тщательного анiшиза количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем-

предметником., выявление проблемных зон для отдельных кJIассов и отдельных обучающихся; определение путей со-

вершенствования методик преподавания учебных предметов.

! По резульmаmам ВПР 1акола не Bouula в zруппу образоваmельньtх учрежdенuй, не поdmверduвull,lх качесmво

образ о ва mельных резул ь mаmо в



о Результаты оГЭ - 2018
К государственной итоговой аттестации по образовательной программе

основного общего образования были допущень1 все учащиеся 9-х классов
(84человека).

Было обеспечено участие учащихся 9-х классов МАОУ СОШ }ф 18 г.
Липецка в государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования в основных государственных экза-
менах по математике, русскому языку, английскому языку (письменная часть
и <Говорение>), физике, биологии, истории, информатике и ИКТ, химии, гео-
графии, обществознанию и литературе в соответствии с нормативными пра-
вовыми документами и методическими материаJIами в сроки, утвержденные
прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации Nsl097
от 10.11.2017 (Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2018 году>.

Государственнм итоговая аттестация 2018 года включала в себя 4 обя-
зательных экзамена: по русскому языку, математике и двум учебным предме-
там по выбору учащегося.

Итоги государственной итоговой аттестации
по об азовательнои п о амме основного общего об азования:

Результаты государственной итоговой аттестации

учащихся 9-х классов в форме ОГЭ по обязательным гrредметам и предметам
по выбору в сравнении с результатами промежуточной аттестации (дмее -

пlа за 201 7-201 8 чебный год:

Качество
зЕаний,

%

Срелний
балл

Кол-во
сдававших
учащихся

к5> к4> к3> \<2r, Успеваемость,
%

Предмет

85 4,зРусский язык 83 з7 3+ 12 100

60 з,7математика 83 ll з9 JZ 1 99
l 100 89Хиrtия 9 J 5

l00 53 3,5обшествознание 56
14 8 6 l00 5] 16Биология

4Физика 5 l J l 100 80
l00 85 l)География 26

67 1История ) 1 l 1 100

1 100 100 1, 1АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l4 l0
з] 10 l8 9 100 76 :+Информатика и

икт
2 l 1 l00 l00 45Литература

Полччили от-
MeTKv ниже го_

довой

Получили от-
метку выше го-

довой

Кол-во уча-
щихся, сдавав-
ших экзаI4ены

Ko-r-Bo % Кол-во % Кол-во %

Предмет

783 4з 52 з4 41Рчсский язык

30 l26 l

I

I10 l12 l4l

6

Подтвердили го- 
|

ловую отметку 
|



математика 8j зl 33 40 19 Z.)

Хиrtия 9 8 89 1 11

обшествозllанлtе 56 35 62 1 7 з0

Бttо,-rоглrя 14 6 4з 5,7

Физика 5 2 10
География 26 14 54 6 Lэ 6 /-3

Ис rория J 1 J) 2 67
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l4 9 64 з 2| 2 14

Информатика и ИКТ з7 20 54 J 8 14 38

Литература 2 1 50 1 50

16

Сравнительный анаJIиз показателей успеваемости и качества знаний
с результатами предыдущих лет

Предмет Усп.,
о/о за

2015_2016
год

Качество
знаний,

%
за 20l 5-
20l б год

качество зна-
ний,

%
за20l6-201'7

год

качество зна-
ltий,
%

за 2017-2018
год

Рчсский язык 100 100 l00 76,5 75 ý 85

математика 9з,6 l00 99 70,2 75,5
Химия l00 100 l00 89

обществознание 80 l00 l00 j0 85 53

Биология 100 16,6 75 57

Физика l00 100 100 17 ý 25 80

География 92,8 l00 l00 42,8 100 81

История l00 100 l00 0 100 67
АНГЛИЙСКИЙ

язык
l00 l00 l00 75 l00 l00

Инфорrrатика и
икт

100 l00 l00 76,з 78 76

Литература l00 100

По результатам государственной итоговой аттестации 83 учащихся по-
лучили аттестат об основном общем образовании, из них 9 1^rащихся - атrе-
стат об основном общем образовании с отличием.

Средний баrrл результатов государственной итоговой аттестации
ts скников 9 классов в о ме оГЭ:

. Результаты ЕГЭ-2018
В соответствии с нормативными правовыми документами, регламенти-

рующими проведение государственной итоговой ат,Iестации, все учащиеся l1
класса (46 человек) были допущены к государственноЙ итоговоЙ аттестации
и сдавiL,,Iи два обязательных экзамена (русский язык, математика) и экзамены

огэ-2016 огэ-20l7 огэ-20l8
рr,сский язык 1 4,з
математика з,8 з,8 з,7

I I

I

17

I

l
8

lз l0ol I I

I

Усп., l Усп..
о/о зв. | о/п,rл

2о|6-20:.7 lzolz-zotB
год l ,оо

I

I

60
l00 l t00

l00 | l00
I

I

I

14



11

по выбору для поступления в высшие rrебные заведения в форме единого
государственного экзамена.

По отношению к ГИА-2017 следует отметить сЕижение показателя

участников 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 42 выпускников
получили аттестат о среднем общем образовании; 4 выпускника - аттестат о
среднем общем образовании с отличием.

Щинамика среднего бшrла ЕГЭ-2018 по отношению к среднему ба,rлу
ЕГЭ-20lб,2017:

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

Оценка: удовлетворитсльно.

1.4 Востребованность выпускников
Сведения о до с оистве вы скников 9-х классов

Nq
п/п

Учебный предмет Средний балл
Егэ 201 6

Средний
Егэ 20l7

балл Срелний балл
Егэ 20l8

1 Русский язык 70,4 66,з ]2
2 Математика (Б) 1 4,| l)
J Математика (П) _+_+ 38,9 48,4
1 обществознание 56 i ý,l ) 61,2

) Физика 5 5,86 43,l 45,4
6 История 52 40 5z

География 40,4 50,5
8 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 66,5 50,7 бз,6
9 Литература 51 55 1 бз s

10 Био.rогия 40,5 38 <,,|

11 Информатика и ИКТ j4 55 45,5
12 Химия 26 56

Поступили учиться вКол-во вьг
пускников
9-х классов

10 кл.
Учреждения

спо
Военные
училища

Проф.
обучение

Не
Определены
(причины)

Больны

|2

В том числе за пределы города:82

l

Поступили учиться в:количество
выпускников
l 1-х классов

вуз суз
Работают Призваньт

в армию

45 14б
В том числе за пределы города:

Сведения о до с оистве скников 11-х классов

7

50z0 l

Воен.уч. |Проф.обуч.
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Качество образования позволило выпускникам школы поступить в

высшие уrебные заведения Москвы (военно-космическая академия им. А.Ф.
Можайского), Санкт-Петербурга (СПбГЛУ им. Кирова), Воронежа (ВГУ,
ВГТУ), Белгорода (БУ кооперации , экономики и права), Липецка (ЛГТУ.,
ЛГПУ, Липецкий филиал РАIЖ и ГС).

1.5 Качество кадрового состава, учебно-методического, библиотечно-
информачионного обеспечения

Качество кадрового состава
На период самообследования в Учреждении работают 69 педагогиче-

ских работников, в том числе молодых специалистов - |5 (22% от общей
численности педагогических работников).

.Щоля уrителей в возрасте до 35 лет составляет 50% (2015 - ЗЗ%,2016 -
4з%,20|7-45%).

В целях повышения качества образовательной деятельности в Учре-
ждении проводится планомернм работа по улучшению кадровых условий
реа,,Iизации образовательных программ основного общего образования,

Стабильно проблемными зонами прошлых лет были показатели, харак-
теризующие ква.,rификацию и курсовую подготовку педагогических работни-
ков. На период самообследования мы можем констатировать их динамичное
развитие, что особенно важно в преддверии введения ФГОС на уровне сред-
него общего образования с сентября 2018 года. На 10% увеличилась числен-
ность педагогических работников, прошедших аттестационные процедуры.
За два года деятельности этот показатель вырос более, чем на 20О/о.

Показатели (человеrс/О%

общего количества)
от 2014-

2015
20l5_
20l б

20l6-
2017

на
з1.12.20|,7

на
з 1 .12.20l 8

1
(1 61 69 69 69

2 Численность педагогических
работников, имеющих ква-
лификационн}то категорию:

22l4з 3 3/55 45l65 48l70 4зl62

высшаrI 8/lб 1зl12 |8lzб 19/28 |6l2з
2,2 перваrI 14l27 20lзз 27lз9 29l42 2,7lз9

3 общее количество педагоги-
ческих работников (с yreToM

управленческих калров),
прошедших курсы повыше-
ния квалификации за послед-
ние 3 года

з2l5з 4,7168 бll88 62l90

6

Оценка: удовлетворительно.

2.1

Общая численность педаго-
гических работников, в том
числе:
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В 2019 году планируется прохождение курсовой подготовки еще 20 пе-

дагогических работников (с учетом вновь прибывших), т.е. практически сни-
мается напряжение по данному вопросу, существующее в школе с момента
ее основания.

Количество педагогов - победителей о ессионаJIьных кон ов:

Развитию кадрового потенци.ша способствует создание среды профес-
сионаJIьно-личностного развития )л{итеJuI, учитывающей расширяющиеся ре-
сурсы сетевого общественно-педагогического взаимодействия.

В 2018 году повысились показатели сетевого взаимодействия педаго-
гов, активизиров,чIась деятельность молодых специaшистов по количеству
публикаций,, представляющих опыт инновационной, профессиональной дея-
тельности на федеральном и регион€rльном уровнях.

В 2018 году увеличилась долJI педагогических работников, самообразо-
вание которых ре€rлизуется через }п{астие в профессион€lльных проектах, в
т.ч. общероссийских - кТIIкола цифрового века>>, <<Росметодкабинет. РФ>.

В 2018 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 владениJI
педагогами школы профессиональными компетенциями, разработанного к
201 7-201 8 учебному году);

- созданием инклюзивной образовательной среды в школе.
Школа укомплектована педагогическими кадрами.

Имеющиеся проблемы: нестабильность кадрового состава начмьной школы,
педагогов-психологов.

Оценка: удовлетворительно.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Конк1,]эс кУчитель годо (мlтrиципмьньй этап) з

Конкурс кПризвание-учитель> (муничипа-rьный этап) 2

lКонкурс <Серлче отдаю детям) (мlтtиципальный этап)

Автор(ы), название, издательство, год издания использу-
емых учебников

количество обеспеченность
учебниками на од-

ного учащегося
(экз./чел.)

Рчсский язык
Р.Н, Бl,неев
Русский язык: 2кл.- М.: Баласс, 20l2

60 1

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

60 ]

Р.Н. Бунеев
Рчсский язык: 4кл.- М.: Баласс.20l3

б0 1
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В.П. Канакина
Русский язык: l Krr.-M.: Просвещение,20l 3

l50 l

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

l20

В.П. Канакина
Русский язык: 3кл.- М.: Просвецение,20l3

l20 l

В.П, Канакина
Русский язык: 4юп. - М.: Просвещение,20l3,2016,2017

l20 ]

С.В. Иванов
Русский язык: l кл.-М.: Вентана_Граф, 20 1.1

30 1

С.В. Иванов
Русский язык: 2кл.-М.: Вентана-Граф, 20 14

30 l

С.В. Иванов
Русский язык: 3кл.-М.: Вентана-Граф, 2014

30 l

С_В. Иванов
Русский язык: 4кл.-М.: Вентана-Граф, 2017

зl I

Р.Н. Бунеев
Русский язык: SKrr.M.: Баласс, 20l4

90 l

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская
Русский язык:5кл. М.: ГIросвещение,2016

з0 1

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

90 1

М,Т, Баранов, Т.А. Ладьrженская
Русский язык:6кл. М.: Просвещение,20l 6

з0 l

Р.Н. Бунеев
Русский язык:7кл.М.: Баласс, 20l4

]

М.Т. Баранов, Т.А. Ладьrженская
Русский язык:7rсr, М.: Просвещение,20 1 6

]

Р.Н. Бунеев
Русский язык: 8кл.М.: Баласс,2014

60 ]

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладьrхсенская
Русский язык: 8кл,М. :Просвещение,20 l 6

60 l

Р,Н. Бунеев
Русский язык: 9кл.М.: Бмасс,20l4

60 l

Л.А. Тростенцова, Т.А. ЛадьrNiенская
Русский язык:9кл.М. :Просвещение,20 l 7

60 l

Р.Н,Бунеев
Русский язык: l Orcr.M.: Баласс, 20 l 3

]

Р.Н.Бунеев
Русский язык:l lкл.М.: Ба.пасс, 20l3

30 1

Литератl,рное чтение, лптература
Р.Н. Бунеев
Ллrгераryрное чтение: 2кл. - М.: Баласс, 20l3

60 1

Р.Н. Бунеев
Литераryрное чтение:3кл. - М.: Бмасс,2013

60 l

Р.Н. Бунеев
Литераryрное чтение:4кл. - М.: Баласс,20l3

60 l

В.Г. Горечкий
Азбука: l кл,М,:Просвещение, 20lЗ

]

Л.Ф. Климанова
Лlтгерацрное чтение:lкл. - М,: Просвещение, 20l3

l20 ]

Л.Ф. Климанова
Литераryрное чтение:2кл, - М,: Просвещение, 20l3

]20 ]

Л.Ф. Климанова
Литераryрное чтение:ЗкJr, - М.: Просвещение, 2013

]20 ]

l

60

90

60

120
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Л,Ф. Климанова
Литераryрное чтение:4кл.
20]lз,20|6,2017

М.: Просвещение,
120 l

Л.А. Ефросинина
Лrтераryрное чтение: l кл.-М.:Вентана-Граф, 20 l 3

30 ]

Л.А. Ефросинина
Литераryрное чтение:2кл.-М.:Вентана-Граф, 20 l 3

з0 l

Л.А. Ефросинина
Литературное чтение:3юr.-М.:Вентана-Граф. 20lб

30 ]

Л.А. Ефросинина
Литераryрное чтение:4кл.-М. :Вентана-Граф, 20 1 7

j0 ]

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

l

В.Я. Коровина
Литераryра:5кл.-М. :Просвецение,20 l 6

з0 l

Р.Н. Бунеев
Литераryра:6кл.-М. :Баласс, 20 1 4

90 l

В,Я. Коровина
Литераryра:6кл.-М. :Просвещение,20 1 6

з0 l

Р.Н. Бунеев
Литераryра:7кл.-М. : Баласс, 20 l 4

90 l

В.Я. Коровина
Литерац,ра: 7ш,-М. :Просвещение,20 1 6

60 l

Р.Н. Бунеев
Литераryра: 8кл,-М. : Баласс, 20 l 4

60 l

В.Я. Коровина
Литература: 8кл.-М, :Просвещение,20 l 6

60 l

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

60 l

Р.Н. Бунеев
Литераryра:9кл.-М.: Ба,rасс, 20 1 3

б0 ]

Р.Н. Бунеев
Литераryра: l 0кл.М.: Баласс, 20 l4

30 ]

Р.Н. Бунеев
Ли-гераryра:1 l кл.М,:Баласс, 20 l2

]0 1

Иностранный язык (англ.)
О.В. Афанасьева
Английский язык:2tсп. - .Щрофа,20l 7

l20 l

И.Н, Верещагина
Английский язык:2кл. - М.:Просвеurение, 20lб

90 l

И.Н. Верещагина
Английский язык:3кл. - М,:Просвецение, 20l7

90 l

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

l88 l

М.З. Биболетова
Английский язык:4rur. - М,: обнинск, 20l3

]

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

l50 ]

М.З. Биболетова
Английский язык:6юr. - М.: Обнинск, 2013,2016

90 ]

М.З. Биболетова
Английский язык:7юr. - М.: Обнинск, 20l3,2014

l20 l

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

90 l

М,З. БиболеIова
Английскийязык:9юr. М.: обнинск, 20]3

90 l

I

I

lq0

lзз
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М.З. Биболетова
Английский язык: l0кл. - М.: обнинск. 20l3

50 l

М.З. Биболетова
Английский язык:l lкл. - М.: обнинск, 20l3

j0
1

Математшка и информатика
Т.Е.Демидова
Математика:2кл.М.: Баласс, 20 l 3

60 l

Т.Е.,Щемидова
Математика:3кл.М,: Баласс, 20 l 3

60 l

Т.Е..Щемидова
Математика:4кл.М.: Баласс, 20 l 3

60 1

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

l20 l

М.И. Моро
Математика:2rсr.М,: Просвецение, 20 l 3

l20 1

М.И. Моро
Математика:3кл.-М.:Просвещение, 20 | З

l20 l

М.И. Моро
Математика:4кл.-М.:Просвещение, 20 l 3,20 1 6,20 l 7

l20 1

В,Н. Рулничкая
Математика: 1кл.-М.: Вентана-Граф, 2013

30 1

В.Н. Рулничкая
Математика: 2кл.-М.: Вентана-Граф, 20l3

30 I

В.Н Руаничкая
Математика:3кл.-М, :Вентана-Граф,20 l 6

30 l

В.Н Рулничкая
Математика:4юr.-М. :Вентана-Граф,20 l 7

]0 l

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

l

Н.В. Матвеева
Информатика:4кл. - М.: Бином,20l3

78 1

Н.Я, Виленкин
Математика:5юr. - М.: Мнемозина, 20l 3

l20 1

Н.Я, Виленкин
Математика:6кл.-М,: Мнемозина, 20l3

t20 1

А,Г, Модкович
Алгера:7ют.-М.: Мнемозина, 201З,20 l 5

9l ]

А.Г. Модкович
Алгбера: 8rcr.-M.: Мнемозина, 20 |2,20lЗ

90 1

А.Г. Модкович
Алгебра:9rсr.М.: Мнемозина, 2013,20l 5

60 l

А.Г. Модкович
Алгебра: l0юr.М.: Мнемозина, 20 l 3

,10 1

д.Г. Модкович
Алгебра: l lкл.М.: Мнемозина, 201 3

50 l

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

зlj l

Л.С. Атанасян
Геометрия:10-1 1кл. - М.: Просвещение, 20l4,20l5

ll1 1

Л.Л. Босова
Информатика:8к,r.М.: Бинопr, 20 13

9] 1

Л.Л. Босова
Информатика:9кл.М.: Бином, 20l 3,20l 5,20l7

l00 1

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

бl 1

Н..Щ. Угринович 50 1

I

62



Информатика и ИКТ:l lкл. - М.: Бином,20l3
История, обществознанпе
Ф.А. Михайловский
Всеобщая история:5кл.-М. : Русское слово, 20 l4

9l ]

И.Л, Анлреев
История России. С древнейших времен доХVI BeKa:6K,r.-

М.:Дрофа,20lб

120 i

М.А. Бойцов
Всеобщая история:6к.п.-М. : Русское слово, 20 l З

120 l

И.Л. Андреев
История России.ХVI-ХVII века:7кп.-М.: !рофа, 20J 6

l20 ]

О.В. Щмrгриева
Всеобцая истрия: 7кл.М,: Русское - слово, 20 l 3,20 l 6

l20 l

А.А. ,Щанилов
История России XIX век:8кл. -М.: Просвецение,20l3

60 ]

Н.В, Загладин
Всеобщая история:8кл.-М.: Русское слово, 20lЗ,20lб

120 ]

Н.8. Загладин
Всеобщая история. Новейшая история. ХХ век.:9ю1.-М
Русское слово, 20 l 3,20 l 6,20 l 7

90 l

А.А..Щанилов
История России. ХХ - начало XXI века:9кл.-М.: Русское
слово, 20l3

з0 1

Н.В. Загладин
Всеобцая историJl с лревнейших времен до конца
ХIХ:l0кл.- М.: Русское слово,2013

61 l

А.Н. Сахаров
История России XVIII-XIX века:l0кл.- М.: ýсское сло-
Bo,20l3

61 ]

А.Н. Сахаров
История России с древнейших времен до конца XVIIBe-
ка: l0кл.-М,: Русское слово, 20l3

бl l

Н.В, Загладин
История. Конец ХIХ-началоХХl века:1 l rcr.-M.: Русское
слово, 20l5

50 l

Н.В. Загладин
История. Всеобщая история. Конец XlX - нача.rо XXIB
l l кл.- Русское слово,20l 5

50 l

Обществознание: 5юl./Н.Ф. Виноградова; пол рел. Л,Н.
Боголюбова.-М. : Просвещение, 20 | 4,20 |1

l50

Обществознание: бкл./Н.Ф. Виноградова; пол рел. Л.Н.
Боголюбова.-М.: Просвещение, 20l4,20l3,20l 5

]20 ]

обществознаtlие: 7к,r./Л. I l.
Боголюбов. - М,: Просвещение, 20l 3,201 5,2016

l20 ]

обществознание:8кл./Л. Н,
Боголюбов. - М.: Просвещение, 20l3,2014,2015,2016

l20 ]

обцествознание:9юr./Л. Н.
Боголюбов. - М.: Просвецение, 20l4,20]lЗ,20]r'7

100 1

обществознание: 1 0rоr./Л,Н.
Боголюбов. - М.: Просвещение,2014

бl 1

обществознание: 1 1 кл./Л.Н.
Бого,rюбов. - М.: Просвещение, 2014

50 ]

окружающий Mrrp
А.А. Вахрушев
Окружаюurий мир:2кл. - М.: Баласс,20lJ

60 l

А.А. Вахрушев 60 l

5j

I
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Окружающий мир:3кл. - М.: Ба.,lасс,20 l 3

А.А. Вахрушев
Окружающий мир:4кл. М.: Ба,rасс,2013

60 l

А.А. Г[лешаков
Окружаюrчий мир: lкл.- М.:Просвещение, 20l3

l20 l

А.А. -Гlлешаков
Окрlrкаюций мир:2кл.- М.: Просвещение, 20l3

120 l

А.А. fIлешаков
Окрlжаюu.tий мир:3кл.- М.: Просвецение, 20l3

120 l

А_А. Плешаков
Окружаюций мир:4кJI.-М.: Просвещение, 20l З

l20 l

Н.Ф. Виногралова
Окружаюций мир: lкл. М.: Вентана-Граф, 20l3

30 l

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

30 l

Н.Ф. Виноградова
Окрлrкающий мир:3кл.-М. : Вентана-Граф,20 l 6

з0 l

Н.Ф. Виногралова
Окружающий мир:4кл.-М. : Веrrтана-Граф,20 l 7

l

Географпя
Е.М. ,Щомогачких
География: 5кл. - М.: Русское слово, Z0|5,Z0l7

150 l

Е,М. ,Щомогачких
География: бкл. - М.: Русское слово,201З,20l4,20l5

120 l

Е.М. ,Щомогацких
География: 7rcr. - М.: Русское слово, 2013,20l6,2015

l20 l

Е.М,,Щомогачких
География: 8кл. - М.: Русское слово, 20l3,20l5,20lб

100 l

Е.М.,Щомогацких
География: 9кл. - М.: Русское слово,20l3,20l5,20l7

90 t

Е.М. ,Щомогацких География: l0-11кл. - М.: Русское сло-
во,201З

50 l

Бпология
И.Н. Пономарева
Биология:5к.л. - М,: Вентана-Граф, 2016,20l7

l50 l

И,Н. Пономарева
Биология:6кл. - М.: Вентана-Граф, 20l5

l20 l

И.Н. Пономарева
Биология:7кл. - М.: Вентана-Граф, 20 l 4,20 l 5,20 l 6

120 l

И.Н. Пономарева
Биология: 8кл. - М.: Вентана-Граф, 20 1 4,20 l 5,20 l 6

120 l

И.Н. Пономарева
Биология:9ruI. - М,: Вентана-Граф, 201 4,Z0 \ 5,Z0 | 7

90 ]

И.Н. Пономарева
Биология:l0кл, - М.: Веrпана-Граф, 20l4

6] ]

И.Н. Пономарева
Биология: l l к.tl. -М.: Веrпана-Граф, 20l4

50 l

Физпка
А.В. Перышкин
Физика:7кл. - М.: .Щрофа, 201З,20 l5,20t 6

1

А.В. Перышкин
Физика:8к,r. - М.: Щрофа, 20 lЗ,20 1 5,201 6

l20 ]

А.В. Перышкин
Физика:9к.л. - М.: !рофа, 20 l З,20 1 5,20 l 7

100 l

В.А, Касьянов Физика: l0кл.-М.:,Щрофа, 20l4 бl l

В.А. Касьянов Физика: llrcr.-M,: Дрофа,20l4 50 l

30
I

l20
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Б.А. Воронцов-Вельяминов
Астрономия: l l кл.-М,Дрофа,20l7

50 ]

О.С. Габрелиелян
Химия: 8rcr.-M. :,Щрофа,20 1 6,20 l 7

90 ]

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

90 1

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

61 ]

И.И, Новошинский
Химия: I lкл.- М.: Русское слово,20l4

з0 1

оБж
А.Т, Смирнов
основы безопасности жизнедеятельности: 5юr
Просвещение, 20l б

м
30 l

А.Т. Смирнов
основы безопасности жизнедеятельности: бкл.
Просвеrчение, 20l б

м
30 ]

А.Т, Смирнов
основы безопасности жизнедеятельности: 8кл.
Просвеurение, 2014

м
з0 1

А.Т. Смирнов
основы безопасности жизнедеятельности: 10юr
Просвещение, 20l3

\1
1

А.Т, Смирнов
основы безопасности жизнедеятельности: 11кл
Просвещение, 2016

м
з0 1

Основы духовно - нравственной культуры народов России
М.Т. Сryденикин
Основы дцовно- нравственной кульryры народов Рос-
сии. Основы светской этики: 4кл. - М.: Русское слово,
20l з

60

А.В. Боролина
Основы д,ховно- нравственной кульryры народов Рос-
сии: 4кл. - М.: Русское слово, 20l4

92

М.Т. Сryленикин
Основы дlховно- нравственной культуры народов Рос-
сии. Основы светской этики: 5кл. - М.: Русское слово,
20l 5

30

Искусство (ИЗО, мr,зыка, искчсство, МХК)
Л,А. Неменская
Изобразительное искусство: l кл. - М,: Просвещение,
20lз

з1

Е.И. Коротеева
Изобразительное искусство:2 кл
20l з

М.: Просвещение,
з1

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

з1

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

зl

Н.А. Горяева
Изобразительное искусство: 5 кл.- М.: Просвещение,
20l4

з1

Н.А. Горяева
Изобразительное искусство: бкл.- М.: Просвещение, 20l4

зl

Химия

з0

I
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А.С. Питерских
Изобразительное искусство: 7Klr. - Просвещение, 20l4

зl

Г.П. Сергеева
Искусство: 8-9 rcr. , М.: Просвещение, 2014

]l

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

зI

Е.,Щ. Критская
Музыка: 2кл. - М.: Просвешение, 2013

j]

Е.{. Критская
Музыка: 3кл. - М.: Просвецение,20l3

зl

Е..Щ. Критская
Музыка: 4rcr. - М.: Просвецение,20l3

]l

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

зl

Г.П. Сергеева
Мyзыка:6юr.М.:Просвещение, 2014

зl

Г,П. Сергеева
Музыка:7кл.М.:Просвечение, 20 l 4

зl

Л.Г. Емохонова
Мировая художественнiul культура: l0кл. - М.: Акаде
мия,2,0|4

25

Л.Г. Емохонова
Мировая художественная культура: llкл. - М.: Акаде-
мия, 20l б

z5 1

техно"rогия
Н.И. Роговцева
Технология: l кл. - М.: Просвещение, 20l3

l24

Н.И. Роговцева
Технология:2ю,r. - М.: Просвещение, 2013

9з

Н.И. Роговцева
Технология:Зюr. - М.: Просвеrчение, 20l З

93

Н.И. Роговцева
Технология: 4кл. - М.: Просвещение, 20l З

9з

А.Т. Тищенко
Технология. Индустриальные технологии: 5кл.
Вентана-Граф, 20l4

м
lб

А.Т. Тиценко
Технология. Технологии ведениJl дома: 5K,r. - М.: Веlrга-
на - Граф, 2014

lб

Н.В, Синицина
Технология. Технологии ведения дома: бк,l. - М.: Вента-
на- Граф,20lЗ

lб

Н.В. Синицина
Технология. Индустриальные технологии: бкл.
Вентана - Граф, 2013

м
lб

Технология. Обслу;кивающий труд: 7ь1./В.Д. Силtоненко

-М.: Вентана - Граф, 20l3,20lб
.16

Технология. Технически трул:7кл./ В.!. Симоненко М
Вентана - Граф, 20l 3,2016

,16

Технология: 8кл.iВ.Щ. Симоненко - М.: Веrгана - Граф,
2014,z0|6

46

Технология: 9кл./В.Щ. Симоненко - М,: Вентана Граф,
2014

lб

Технология: l0-1lк_гI./В.!. Симоненко - М.: Вентана -
Граф,20l4

lб

Физrr.rеская кy-цьтчра

I

I



В.И. Лях
Физическая культура: 1-4 tcl.- М.: Просвещение, 2013

32

Физическая культура: 5-7 кл.,4t4.Я, Виленский - М,: Про-
свещение,2014

]l

В.И. JIях
Физическая кульryра: 7-8 к.л. - М.: Просвещение, 2014

зl

В.И. Лях
Физическая кульryра: l0_1lкл. - М.: Просвещение, 20l4

зl

5,7

Библиотечно-информационное обеспечение

Школа ежегодно существенно пополняет библиотечный фонд. В 2018 голу
общий фонд библиотеки увеличен на 2060 экземпляров

Оценка: удовлетворительно.

1.б. Материал ьно-техни ческая база
Здание школы, отвечающее всем современным требованиJIм, рассчита-

но на 800 мест, состоит из 2-х смежных блоков (для основной и нача.ltьноЙ
школы) и плавательного бассеЙна площадью 84 кв.м, Блок основноЙ школы
располагает малым и большим спортивными залами (площадью 272 кв.м и
522 кв.м соответственно), предназначенных для игры в волейбол, баскетбол,
мини-футбол, большой теннис; хореографическим заJIом площадью 79 кв.м,
студиеЙ живописи для заrrятиЙ рисованием и лепкоЙ; столовоЙ вместимостью
на 216 человек и пищеблоком, оборудованным всем необходимым для само-
стоятельного приготовления пищи; актовым зfu,lом на 305 посадочных мест.

Наименова-
ние показа-
телей

20l б 2017 состоит на
конец от-
четного
года

Посту-
пило экз,
за от-
четный
год

Выбыло
экз. за
отчет-
ный год

Посту-
пило
экз. за
отчет-
ный год

Выбыло
экз. за
отчет-
ный год

Посту-
пило
экз. за
отчет-
ный год

Выбыло
экз. за
отчет-
ный год

Объём фон-
дов библио-
теки-всего

2з49 0 2770 0 2060 0 \ l эзч

Из него:
r чебнrtкlr
Учебные
пособия

0 0 0 0 0 0 l00

Хуложе-
cTBeHHzUI

литература

0 0 2 0 0 0 1517

Справочный
материал

5 25

20l 8

2з2
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В учебном корпусе основной школы имеются учебные мастерские; библио-
тека с читальным заIом. .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 лингафонных кабинетах.

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

С целью формирования здоровьесберегающей среды все учебные каби-
неты оборудованы регулируемоЙ ученическоЙ мебелью, кабинеты начальноЙ
школы - шкафчиками с индивиду€lJIьными ячейками для второго комплекта
учебников,

показатели технической оснащенности школы :

Nq кабинета пк Ноутбук мФу/
принтер

Сканер Проектор
с экраном

Интерак-
тивный

комплекс

Локаль-
нм сеть,
интернет

] эпаэю

Кабинет нач€Lльных
K,,IaccoB Ns l07

1 l ++

кабинет начацьных
rc,raccoB Ns l08

1 0*l l ++

кабинет начаLльных
юrассов Ns l09

] l

кабинет начitльных
классов Ns l l0

l l ++

Мастерская мальчики 1 1

Кулинария девочки 1 ++

имц Jф 1 14 i l ++

География М l28 1 l ++

Лаборантская N9l29 1-0 *-
Биологrtя Ns l]0 l l ++

Химия Ns l3l l l +r
Зам. лиректора Ns l25 l l+0 ++

методический кабинет 1 1+0 ++

Бlхгалтерия J'{ч l33 l \+2 ] ++

KaccaNgl4l 1 l ++

Зам. директора N9l40 l l+0 ++

столовая N9l l l 1 1*0
Охрана (холл)
Псшtолог (мелблок) 1 0+1 ++

Врач (мелблок) l 0+l ++

2 эmOэю

Зам, лиректора N 202 l l+0 ++

кабинет начztльных
классов Ns 208

l ]

кабинет начaulьцых
KjraccoB Ns 209

1 1 ++

кабинет нач,цьных
классов Nр 2 l0

l 1 ++

кабинет начашьных
классов N9 2l l

1 l

кабинет начальных l l ++

I

I

I

I

5

I

++

I
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классов л9 2I2

кабинет N9222 1

Изо N9225 1 l ++

кабинет N9 229 1 l ++

Кабинет Ns230 1 l ++

Кабинет Nq2З ] l+0 ++

Кабинет Ns232 i ] ++

Кабинет Ns 233 l ] f+
Кабинет Ns234 1-0 ++

Кабинет ]Ф235 l 1 ++

Директор N9227/ l 2 1+0 ++

Секретарь N922? l 1+0 ++

Учительская J\Ъ226 2 ++

Зам. диреh-тора N9228 l I-0 ++

Библиотека (совместно
с читальным залом)

] 1+0 ] ++

3 эпс!х

кабинет начaцьных
к,lассов N9 308

1 1 ++

кабинет начальных
K,,taccoB N9 309

1 l ++

1 l ++

Кабrtнет начаJIьных
классовNрfll

1 l ++

кабинет начаLльных
классов м з l2

1 0+l l +r

Логопед Nчj02 1 0+1 ++

кабинет N9з lз 1 ++

Зам, лиректора Nэ3l4 1 l+0 ++

Кабинет Ns3l5 2 2 ++

Кабинет Ns3 lб 1 ++

Кабинет Nр3 l7 1 l

Кабинет NsЗ l8 1 ] ++

Кабинет Nр3 l9 l l ++

Кабинет NsЗ20 1+0 ++

кабинет Nl2322
,7 25 (моб

кпасс)
l+0 l ++

Кабинет информатики
.}lъ з2з

1з+1 l

Кабинет информатики
N9 з2l

9-1 i ++

Кабинет иностранного
языка (лингафонныЙ
кабинет) Л9З24

l l2 l ++

Кабинет иностранного
языка (лингафонный
кабинет) },[е325

1 \2 1 ++

Кабинет иностранного
языка (лингафонный
кабинет) ЛЪ326

1 l5 l

Кабинет иностранного
языка (лингафонный
кабинет) Л!327

1 l5 t+0 l l +f

Зам. лиректора Nэ328 2 2+l l ++

Кабинет ]Ф329 1 l -+

кабинет начальных
lo,laccoв м з l0

|--

1+0 l

I I

I

I

I

I

I

I

2

|**
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Кабинет NsЗЗ0 ] 1 ++

Кабинет ]ф331 l+0 +г

Кабинет ЛЪЗ32 ] 1 ++

Кабинет N9333 l l ++

1-0 ++

l l ++

Зам. лиректора NеЗ36 1 ] 1+0 ++

l l2 9,,l 20+ l1 1 39 68+67итого

В 2018 году закупок дополнительного технического оборудования не
производилось.

В Учреждении на всех компьютерах:
1. Обеспечена антивируснаri защита средств информатизации с использо-
ванием программы (Антивирус Касперского>.
2. Установлены:
- Windows 8,8,1, 10 МАК;
- Office Professional Pius 2010 МАК;
- Office Рrо Plus 2013 МАК;
- Windows 7 KMS;
- Lync 2013 МАК;
- ActivInspire;
- Smar1 Notebook.
3. Имеется контентная фильтрация MikroTik;
На каждом компьютере в компьютерном классе установлена программа

психологического сопровождения Эффектон Стулио.
Система получения электронной почты ЕСЩ работает без сбоев.
В 2019 учебном году необходимо произвести закупки:

- б модульных ламп в проекторы интерактивного комплекса (по плану:
сентябрь 2019 г.);

- программного обеспечения для компьютерной техники (по плану: ян-
варь - февраль 2019 г.);

- <Антивирус Касперского>> (по плану: июнь 2019 г.),

оценка: удовлетворительно.

1.7, Функционирование внутренней системы качества образования
В 2018 рамках функционирования осуществлены следующие меропри-

ятия году по внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО):
- проведены по вопросу реализации ВСОКО педагогический

совет <Оценка компетенций и ВСОКО как составная часть си-
стемы профессионаJIьного роста учителя)), методический со-
вет, общешкольный родительский комитет;

- проведены мониторинги образовательных достижений уча-
щихся по предметам учебного плана с использованием проце-
дур внутренней и внешней оценки;

l I

I I

I I

кабпнет N93з.1

Кабинет NsЗЗ 5
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структура контрольно-измерительных материалов для прове-
дения стартовой, промежуточной 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 материаJIов внешней оценки
качества образования (ВtIР, ГИА);
педагогический коллектив продолж€ш реаJIизовывать эффек-
тивную модель электронного документооборота, что позволя-
ет изменить содержание организационно-методической, орга-
низационо-педагогической деятельности г{ителя-
предметника, классного руководителя;
организован контроль за фиксированием личностных резуль-
татов учащихся по программе основного общего образования
(содержание и наполнение портфолио),

2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подле-
жащей самообследованию

В 2018 году по отношению к 2017 году:
- увеличилась численность учащихся на 63 человека;
- повысились показатели численностl/удельного веса гlащих-

ся, успевающих на <4> и <<5>> (на 2Оh);

- увеличилась численность учащихся, осваивающих образова-
тельную программу начального общего образования с углуб-
ленным изучением английского языка (со 2 по 4 класс);

- открыты З профиля обуrения на уровне среднего общего об-

разования (ryманитарный, технологический, естественно-
научный);

- средний балл государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ по русскому языку и математике по школе остался в гра-
ницах прежнего уровня (<<4,З>> и <3,б> соответственно);

- стабильным остается показатель прохождения выпускниками
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в основные сроки
(отсутствие учащихся, проходящих государствеЕную итого-
вую аттестацию в дополнительные сроки по причине неудо-
влетворительных результатов);

- увеличение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и матема-
тике профильной (с бб до72,с 39,8 до 48,4 соответственно);

- увеличилась доля выпускников, пол}пlивших аттестаты об ос-
новном общем и среднем общем образовании особого образ-
ца;

- подтверждение медалистами высокобальными результатами
по предметам русский язык, математика и частично предметов
по выбору;
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- участие во всероссийских проверочных работах (как в штат-
ном, так и в апробационном режиме по предметам плана ВПР
на 201 8 год);

- активноеразвитие роботехнического направления
- увеличение численности учащихся - победителей и призеров

олимпиад, смотров, конкурсоврегион€цьного и федерального
уровней (в том числе по робототехническому направлению);

- возросли показатели кадровой политики (1,25-1.34) за счет
эффективной деятельности методической службы;

- увеличилась численность педагогов - победителей конкурса
<Призвание - rlитель> (муниципальный 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 учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библио-
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного уча-
щегося, остался на прежнем уровне (10);

- завершился переходный этап с классного журнала на бумаж-
ном носителе на электронный журнал: введен электронный
классный журнЕuI;

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

- школа - закрепила статус призера в муниципальном конкурсе
<Лучший сайт учреждения общего образования)> (201 7, 20l 8);

- школа - победитель региональной Выставки инновационных
практик инновационных площадок ГАУДПО ЛО кИРО>
(2018-2019 учебный год) (тема площадки - <Психолого-
педагогическое сопровождение реализации основных образо-
вательных программ общего образования>).

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МАОУ СОШ JФ l8 г. Липецка,

подлежащей самообследованию

Ns п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1 1 Общая численность учащихся человек 1378 (на

28.12.20l
8)
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1,2 Численность учащихся по образовательной програм-
ме на чаJI ьно го общего образования

человек 7з|

1.3 Численность учащихся по образовательной програм-
ме основного общего образования

человек 550

1.4 Численность учащихся по образовательной програм-
ме среднего общего образования

человек 88

1 5 Численность/удельный вес численности )л{ащихся,
успевающих на (4> и <5> по результатам промежу-
точной аттестации, в общей численности r{ащихся

человек/о% 689i61

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

балл ;1 3

1,,7 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

балл з,6

l 8 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

балл
,72

1.9 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

баrrл Б:4,2
П: 48,4

1.10 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-
зультаты на государственной итоговой аттестации по

русскому языку, в общей численности выпускников
9 класса

человеrd0/о Il\,2

Численность/улельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, полrIивших неудовлетворительные ре-
зультаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9

|класса

1.11 человек/о/о 0/0

Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новленного минимzLпьного количества ба;tлов едино-
го государственного экзамена по русскому языку, в
общей численности выпускников L |кла9qа

0/0

1.13 Численность/удельный вес численности выrrускни-
ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новленного миним€tльного количества бшrлов едино-
го государственного экзамена по математике, в об-
щей численности выпускников 11 класса

человеtс/0% 0/0

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

человеIdo% Il1,2

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

0/0

человек/OZ\.\2

человеIdOй
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ников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием, в общей численно-
сти выпускников 9 класса

человеtс/0% 9l1,0,7

|.|] Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, полrtивших аттестаты о среднем об-
щем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

человеr</о/o 4l9

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смот-
рах, конкурсах, в общей численности учащихся

человеldо/о 1385/100

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-
сов, в общей численности учащихся9 в том числе:

человек/0% 424lз2,2

1.i9.1 Регионального уровня человеtс/O/о 5зl4
|,|9.2 Федерального уровня человек/0% |47 l|1 , 2
1.19.з Международного уровня человеtс/0% 150/11,4
1,20 Численность/удельный вес численности учащихся,

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

учащихся

человеt</0й 265l|9

1 12 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

50l4

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

человеt</oZ 0/0

1.2з Численность/удельный вес численности учащихся в

рамках сетевой формы реа,,lизации образовательных
программ, в общей численности учащихся

человеldо% 0/0

] ),1 Общая численность педагогических работников, в
том числе:

человек 69

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

68l99

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

человек/0% 68l99

I.2,7 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих среднее профессиональ-
ное образование, в общей численности педагогиче-

человек/O/о Il\

человек/о4

человеrdо/о
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ских работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-
ное образование педагогическоЙ направленности
(профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников

человек/0% Il1

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

человеldo% 4зl62

|.29.| Rысtllая человек/Oй 16l2з
|.29.2 Первая человек/0% 27l39
1.з0 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников, педагогический стаж которых со-
ставляет:

человек/O/о

Що 5 лет человеtt/о/о \5l22
Свыше З0 лет человек/о/о 4/б

1 3 1 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте до 30 лет

человеt</0% з0l4з

Lз2 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте от 55 лет

человеI/0% 4lб

1.зз Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-
кации/профессиональную подготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществля-
емой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников

человек/OZ 62190

1.З,+ Численность/удельный 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

человеr</0/о 62190

2 Инфраструктура
2.I Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося
единиц 0 l

2,2 Количество экземпляров учебной и учебно- единиц 10

ll

l .30.1
1.30,2



методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося

2.з Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

даlнет Jа

2.4 наличие читiцьного зала библиотеки. в том числе: даlнет да
2.4.| С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных
компьютеров

да./нет да

a д1 С медиатекой даlнет да
2.4.з Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов
даlнет да

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

даlнет да

С контролируемой распечаткой бумажных материа-
лов

да"/нет да

2.5 Численность/улельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополостным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-
щей численности учащихся

человеilO% 1385/
100

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществля-
ется образовательнаrI деятельность, в расчете на од-
ного учашегося

кв. N,I з,65

Щиректор школы !.В. Швелун

2.4.5
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