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Введение
Самообследование

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
имени В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муниципального
района Липецкой области было проведено в соответствии с п.3 ч.2 ст.29
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об
утверждении

порядка

проведения

самообследования

образовательной

организацией» , приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об
утверждении

показателей

деятельности

образовательной

организации,

подлежащей самообследованию».
Целями

проведения

самообследования

являются

обеспечение

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного

обеспечения,

материально-технической

базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ

показателей

деятельности

организации,

подлежащей

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию.
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I. Аналитическая часть
1. Оценка образовательной деятельности
Сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени
В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муниципального района Липецкой области.
Краткое наименование: МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное.
Учредитель: Администрация Воловского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации; Адрес: 399580, Липецкая область, Воловский район, с.
Волово, ул. Ленина, д. 10, тел.:8(47473) 2-12-37; е-мail: volovo@admlr.lipetsk.ru .
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Наименования филиалов:
Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы имени В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского
муниципального района Липецкой области в д. Ивановка
Место нахождения: Липецкая область, Воловский район, д. Ивановка, ул.
Центральная, д. 24
Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы имени В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского
муниципального района Липецкой области в с. Васильевка
Место нахождения: Липецкая область, Воловский район, с. Васильевка, ул.
Заречная, д. 13
Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы имени В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского
муниципального района Липецкой области в с. Набережное
Место нахождения: Липецкая область, Воловский район, с. Набережное, ул.
Молодежная, д. 1
Адреса осуществления образовательной деятельности:
399573, Липецкая область, Воловский район, д. Верхнее Чесночное, ул. В.Чернова, д. 24.
399571, Липецкая область, Воловский район, д. Ивановка, ул. Центральная, д. 24
399574, Липецкая область, Воловский район, с. Васильевка, ул. Заречная, д. 13
399570, Липецкая область, Воловский район, с. Набережное, ул. Молодежная, д. 1
Банковские реквизиты:
ИНН 4801002254
КПП 480101001
БИК 044206001
Расчѐтный счѐт 40701810000001000042 ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой
области г.Липецк.
Телефон: (47473) 2-54-13
Факс: (47473) 2-54-13
e-mail: : chesnochnoe@mail.ru
Сайт: http://school-che.ru
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ФИО руководителя: Сомова Ольга Павловна
ФИО заместителей:
Ходорова Елена Сергеевна,
Сомова Татьяна Юрьевна
ФИО заведующих филиалов:
Серова Надежда Павловна,
Пикалова Валентина Николаевна,
Красов Иван Дмитриевич
МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное победитель конкурса
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы,
приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году. В 2008 году
образовательное учреждение стало победителем на получение субсидии из областного
фонда

софинансирования

расходов

образовательных

учреждений,

внедряющих

инновационные программы в рамках ПНПО, на укрепление материально-технической
базы.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения:
ОГРН: 1024800720218
ИНН:4801002254
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица: серия 48 № 001504029 от 31.12.1999 г.
Устав:
- дата утверждения учредителем: утверждён постановлением администрации
Воловского муниципального района Липецкой области от 02.08.2017 г. № 243.
- дата регистрации: 24.08.2017г. – межрайонной ИФНС России по Липецкой области
внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 24.08.2017 года ГРН
2174827268394
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 48Л01 № 0001880,
регистрационный номер № 1690, Управление образования и науки Липецкой области,
26.09.2017 г., предоставлена бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48А01 №0000582,
регистрационный номер 309, выдано Управлением образования и науки администрации
Липецкой области 16.10.2017 г., срок действия до 17.12.2027 года.
Характеристика контингента учащихся
На 31 декабря 2017 года в школе обучалось 293 человека. По сравнению с прошлым
учебным годом число обучающихся уменьшилось на 12 человек. Уменьшение произошло
на уровне основного общего образования и среднего общего образования. На уровне
начального общего образования количество учащихся стабильно на протяжении последних
трех лет. Снижение количества учащихся связано с уменьшением рождаемости и
миграцией населения в другие населенные пунты.
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Детей, не обучающихся по каким-либо причинам, нет. Ведётся учёт детей, не
достигших 7-летнего возраста. Обучающихся в возрасте 6,5 – 18 лет, отчисленных по
неуспеваемости и за плохое поведение, нет.
На обучении по индивидуальным программам на дому – 1 учащийся (ребенокинвалид) в 6 классе.
Классов

с

углубленным

изучением

отдельных

предметов,

специальных

(коррекционных) классов, классов компенсирующего обучения, классов во вторую смену –
нет.
План работы по обеспечению прав детей на получение общего образования и
социальную защиту выполнен полностью.
По сравнению с прошлым годом увеличилось число безработных и временно
работающих родителей (примерно на 8 %). Временно занятые родители, как правило,
работают вахтовым методом за пределами Липецкой области, оставляя детей на попечение
своих родственников, что негативным образом сказывается и на обучении, и на воспитании
детей.
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по основным
общеобразовательным программам:
– основная общеобразовательная программа начального общего образования
(нормативный срок освоения – 4 года;)
– основная общеобразовательная программа основного общего образования
(нормативный срок освоения – 5 лет);
– основная общеобразовательная программа среднего общего образования
(нормативный срок освоения 2 года).
Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме.
Выполнение практической части программ составляет 100%.
ВЫВОД:

для

организационно-правового

обеспечения

образовательной

деятельности МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное располагает основным
комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной
документации. Лицензионные требования и нормативы соблюдаются. Школа обеспечивает
равные возможности для всех граждан в получении качественного образования в
соответствии с социальным заказом.
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2. Оценка системы управления
Управление МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное государственнообщественный характер, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы,
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Управление МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное осуществляется на
основе демократии, гласности, самоуправления. Стратегическое руководство
образовательной политикой принадлежит выборному представительному органу – Общему
собранию работников. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует
директор школы и его заместители и заведующие хозяйством.
В соответствии с основными задачами школы выстраивается система управления
образовательным процессом:
1
уровень

2
уровень

Педагогич.
совет

Директор
школы

Зам.
директора
по УВР, ВР

3
уровень

4
уровень

Общее
собрание
работников

Заведующие
филиалами

ММО,
творческие,
проблемные
группы

Совет
родителей

Попечительский
совет

Завхоз

Учителяпредметники

Учащиеся

Общее собрание работников является коллегиальным органом управления и
функционирует в целях реализации законного права работников Учреждения на участие в
управлении Учреждением, осуществления на деле принципа коллегиальности управления
Учреждением.
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Общее собрание образуют работники Учреждения всех категорий и должностей, для
которых Учреждение является основным местом работы, в том числе – на условиях
неполного рабочего дня.
Компетенция Общего собрания:
– определение основных направлений деятельности Учреждения, перспективы его
развития;
– принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения;
– принятие Устава Учреждения, внесений изменений и дополнений к нему;
– принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками
Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда;
– осуществление контроля за соблюдением безопасных и здоровьесберегающих
условий обучения и воспитания обучающихся в Учреждении, принятие мер к их
улучшению;
– рассмотрение предложений Учредителя или Директора Учреждения о
реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации;
– рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
– принятие Положения о социальной поддержке работников Учреждения и решения
о социальной поддержке работников Учреждения;
– определение критериев и показателей эффективности деятельности работников,
входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников;
– избрание представителей работников в органы и комиссии Учреждения;
– рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим
собранием работников к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение
Директором Учреждения.
Педагогический совет образовательной организации является постоянно
действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство
образовательной деятельностью. Педагогический совет создаётся для рассмотрения
основных вопросов образовательной деятельности.
Компетенция Педагогического совета образовательной организации:
– выполнение государственной политики по вопросам образования;
– совершенствование организации образовательной деятельности образовательной
организации;
– принятие нормативно – правовых актов, регламентирующих организацию
образовательной деятельности;
– рассмотрение отчета о результатах самообследования;
– разработка и принятие образовательных программ образовательной организации;
– принятие решения о ведении платной образовательной деятельности по
конкретным образовательным программам;
– определение основных направлений развития образовательной организации,
повышения качества и эффективности образовательной деятельности;
– принятие решений об отчислении обучающегося в соответствии с
законодательством;
– принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к государственной
итоговой аттестации обучающихся, о награждении обучающихся;
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– принятие решений о прохождении государственной итоговой аттестации;
– принятие решений о выдаче документов государственного образца об
образовании;
– принятие решений о поощрении обучающихся;
– внедрение в практику работы образовательной организации достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
– участие в определении режима занятий обучающихся;
– принятие решений о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды
(стиля одежды) обучающихся;
– участие в поддержке общественной инициативы по совершенствованию и
развитию обучения и воспитания детей и молодёжи, творческого поиска педагогических
работников;
– осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся по вопросам организации образовательной деятельности.
Попечительский совет образовательной организации – коллегиальный орган
управления, который является некоммерческой общественной организацией, добровольно
созданной гражданами, заинтересованными во всесторонней помощи, поддержке и
содействии Учреждению во всех сферах его деятельности.
Попечительский совет не является юридическим лицом и действует на основании
Устава образовательной организации и Положения о Попечительском совете.
В своей деятельности Попечительский совет подотчетен Общему собранию
работников и совету родителей.
Целью деятельности Попечительского совета являются: всемерная всесторонняя
поддержка образовательной организации, в том числе финансовая и материальная;
содействие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности; правовое
обеспечение, защита и поддержка прав и интересов образовательной организации, его
обучающихся и работников.
– привлекает средства пожертвований на уставную деятельность образовательной
организации;
– осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных пожертвований;
– согласует с Директором образовательной организации основные направления своей
работы;
– содействует организации деятельности образовательной организации путём
консультирования работников образовательной организации, информационной поддержки
проводимых образовательной организации мероприятий, содействия защите прав и
интересов образовательной организации и другими способами.
Административная команда образовательной организации осуществляет общее
руководство всеми направлениями деятельности образовательной организации в
соответствии с ее Уставом и законодательством Российской Федерации и представлена
должностью директора школы, 2 заместителями, 3 заведующими филиалов. Все они имеют
высшее профессиональное образование, 50% аттестованы на высшую квалификационную
категорию, 17% на первую. Характеристика руководящего состава представлена в таблице:

9

Сомова
Ольга
Павловна

2

Ходорова
Елена
Сергеевна

3

6

7

8

Стаж
Всего Пед. По
стаж должности

Образование

1

Квалификационная
категория

Занимаемая
должность

№ ФИО
п\п

Директор

ЕГПИ,
1979
год,
учитель
русского языка
и литературы
Высшее,
Высшая
ЕГПИ, 1998,
учитель
математики и
естествознания
ЛГПИ, 2000. Первая
Учитель
географии

50

50

39

19

19

5

21

21

5

Высшая

33

33

7

Высшая

37

37

23

Соответствие
занимаемой
должности

33

33

15

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Сомова
Заместитель
Татьяна
директора по
Юрьевна
воспитательной
работе
Пикалова
Заведующая
ЛГПУ, 2009,
Валентина
филиалом
учитель
Михайловна
русского языка
и литературы
Серова
Заведующая
ЛГПИ, 1980,
Надежда
филиалом
учитель
Павловна
иностранного
языка
Красов Иван Заведующий
ЛГПИ, 1986.
Дмитриевич филиалом
Учитель
математики

Основной функций директора школы является осуществление текущего руководства
его деятельностью, в том числе:
– организация осуществления в соответствии с требованиями Устава Учреждения,
лицензией и свидетельством с государственной аккредитации, нормативных правовых
актов образовательной и иной деятельности Учреждения;
– в пределах своей компетенции издаёт приказы, инструкции, указания и
рекомендации на основании и во исполнение законов РФ, указов Президента РФ,
постановлений Правительства РФ, приказов управления образования и науки Липецкой
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области, отдела образования администрации Воловского муниципального района и
контролирует их исполнение;
– организация обеспечения прав участников образовательных отношений в
Учреждении;
– утверждение локальных нормативных актов Учреждения;
– организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
– установление штатного расписания; приём на работу работников, заключение и
расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
создание условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
– решение иных вопросов, которые не составляют компетенцию коллегиальных
органов управления Учреждением, определённую настоящим Уставом.
Такая структура управленческих органов позволяет вовлекать в решение основных
вопросов жизнедеятельности школы учащихся и их родителей, других заинтересованных
сторон, коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития школы.
В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня
управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием
образовательной организации.
Администрация школы осуществляет управление всеми структурными звеньями, при
этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива
является обмен информацией, собеседование, совещания при директоре.
ВЫВОД: система управления осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами РФ в области образования, Уставом школы,
позволяет реализовывать образовательные программы всех уровней и направлена на
создание условий, обеспечивающих активность деятельности каждого участника
образовательных отношений, поддержание атмосферы сотрудничества, формирование
имиджа образовательной организации, его конкурентоспособности. Управленческие
решения принимаются на основе анализа результатов оценки качества образования в ОУ.
Эффективность управления ОУ подтверждается результатами анкетирования родителей и
обучающихся. Удовлетворенность школьников образовательной деятельностью составила
95 %, что на 6 % выше, чем в 2016 году, удовлетворенность родителей – 90 % (в прошлом
году 83%).
Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов
образовательного процесса на основе открытости образовательной организации и
ответственности всех субъектов образовательного процесса за его результаты.
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Итоги успеваемости
В школе на 31 мая 2017 года обучалось 305 учащихся, из них подлежали аттестации
279 человек. Аттестацию не проходили учащиеся 1-х классов. Аттестованы 279 человек
(100 %).
Кол-во
учащихся

1-4

5-9

10-11

1-4

5-9

10-11

1-4

5-9

10-11

Всего

Качество знаний, %

Успеваемость, %

27

9

55

16

27

9

52

-

1

-

1

10

17

5

32

61.5

98

21

42

13

76

18

42

13

73

-

-

-

-

15

23

7

45

61.6

100

43

60

17

120

28

60

17

105

2

1

-

3

16

22

10

48

45.7

97

26

19

9

54

21

19

9

49

-

-

-

-

12

10

5

27

55

100

109

148

48

305

83

148

48

279

2

2

-

4

53

72

27

152

54.5

98.6

Всего не успевают

Всего уч-ся

19

Всего аттестовано

10-11

ИТОГО

Учатся на
«4» и «5»

5-9

МБОУ СОШ
д. Верхнее
Чесночное
Филиал в с.
Васильевка
Филиал в с.
Набережное
Филиал в
д. Ивановка

Не
успевают

1-4

Наименован
ие ОУ

Аттестовано

По итогам учебного года успеваемость составила 98,6 % при качестве 54.5 %. Имеется
обучающийся, который имеет академическую задолженность, по итогам 2016-2017
учебного года в 8А классе по геометрии, во 2Г классе (двое учащихся) по русскому языку
и математике, в 5 классе (ребенок-инвалид – обучение на дому). Эти учащиеся переведены
в следующий класс условно. А учащемуся по индивидуальной программе на дому было
рекомендовано пройти ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута.
Для учащиеся 2Г класса русский язык является неродным, в семье общение происходит на
родном языке, это одна из причин трудностей с обучением. Учащаяся 9А класса
воспитывается в многодетной семье, которая является неблагополучной. Ей было
рекомендовано пройти ПМПК, но родители отказались.
Закончили учебный год с «тройкой» только по одному предмету 24 ученика (8% от
количества аттестованных учащихся): 6 учеников 2-4 классов, 16 учеников 5-9 классов и 2
учащихся 10-11 классов. Особенно большое количество учащихся имеют «3» только по
иностранному языку, русскому языку, математике (математика, алгебра, алгебра и начала
анализа, геометрия).
Количество учащихся, имеющих «3» только по одному предмету, говорит об
отсутствии индивидуальной работы с учащимися и их родителями со стороны ряда
учителей, работы по формированию положительной мотивации к учению.
На 31 декабря 2017 года количество учащихся составило 293 человека, из них
подлежали аттестации 239 человек. Аттестацию не проходили учащиеся 1-х и 2-х классов.
Аттестованы 239 человек (100 %)
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1-4

5-9

10-11

Всего

Качество знаний

Успеваемость

Всего не успевают

10-11

24

51

85

-

3

-

3

10

20

7

37

60

95

85

2

1

-

3

10

18

7

35

41

96

7

45

-

-

-

-

12

7

5

24

53

100

39

239

2

10

1

13

38

58

24

120

50

96

13

31

10

54

6

31

10

47

20

36

11

67

15

36

11

62

46

57

11

114

17

57

11

32

19

7

58

19

19

111

143

39

293

57

143

1-4

5

10-11

13

5-9

6

1-4

7

Всего уч-ся

5-9

Учатся на
«4» и «5»

1

10-11

ИТОГО

Не
успевают

6

5-9

МБОУ СОШ
д. Верхнее
Чесночное
Филиал в с.
Васильевка
Филиал в с.
Набережное
Филиал в
д. Ивановка

1-4

Наименован
ие ОУ

Аттестовано

Всего аттестовано

Кол-во
учащихся

По итогам первого полугодия 2017 – 2018 учебного года успеваемость составила 96
% при качестве 50 %. Имеются обучающийся, который не успевают – 13 человек (4 %).
Иметь программы работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися.
Администрации школы необходимо усилить контроль за качеством образования,
организацией индивидуальной работы с учащимися, развитием мотивации учащихся к
учению. Учителям усилить индивидуальную работу с учащимися, испытывающими
затруднения в учебе и недостаточно мотивированными.
Качество знаний по годам:
90
77

80
70

46

67

64

56

60
50

67

66

63

62

56
48

56
49

47

41

40
30
20
10
0
2013 - 2014 уч.год

2014 - 2015 уч.год

Начальное общее образование

2015 - 2016 уч.год

2016 - 2017 уч.год

Основное общее образование

1 полугодие 2017 2018 уч.года

Среднее общее образование

На диаграмме видно, что качество знаний на уровне начального общего образования
стабильно, на уровне основного общего образования качество знаний снизилось, а на
уровне среднего общего образования качество знаний последние увеличилось на 6 %.
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Мониторинг качества знаний внутри учреждения:

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова
д. Верхнее Чесночное
Филиал в с. Васильевка
Филиал в с. Набережное
Филиал в д. Ивановка

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1 полугодие
2017 – 2018

52.2

52.1

55.6

61.5

51

68
47.9
52

63.6
47.9
52.3

60.8
47.5
57.4

61.6
45.7
55

60
41
53

Сравнивая качество знаний внутри учреждения по годам, делаем вывод, что в целом
качество знаний понизилось.
Отличники составили 11 % от аттестованных учащихся.
Вывод: учебный процесс был организован в соответствии с образовательными
программами, календарным учебным графиком, локальными нормативными актами по
основным вопросам осуществления образовательной деятельности. Контингент стабилен.
Успеваемость и качество знаний соответствует требованиям основных образовательных
программ.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 36 учащихся. Решением
педагогического совета все учащиеся допущены к государственной итоговой аттестации.
Результаты прохождения ГИА в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ)
Предмет
Всего
Средний Успеваемость, Качество,
сдавали
балл
%
%
Русский
36
3,67
94
50
Математика
36
3,5
94
39
Английский язык
1
5
100
100
Биология
6
3,67
100
67
География
22
4,14
97
86
Информатика
8
3,38
87,5
50
История
1
5
100
100
Физика
2
4
100
50
Обществознание
29
3,55
97
55
Химия
1
3
100
0
Таким образом, 34 выпускника прошли государственную итоговую аттестацию за
курс основной школы и получили документы об образовании – аттестат об основном общем
образовании, из них 6 – получили аттестат об основном общем образовании с отличием.
Двое учащихся не прошли государственную итоговую аттестацию по трем и четырем
предметам. Эти учащиеся повторно пересдали ГИА в сентябре 2017 года:
Предмет
Всего
Средний Успеваемость, Качество,
сдавали
балл
%
%
Русский
2
3,5
100
50
Математика
2
3
100
0
Информатика
2
3
100
0
Обществознание
1
3
100
0
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Таким образом, на 31 декабря 2017 года все выпускники 9-х классов получили
аттестат об основном общем образовании.
Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования представлены в таблице и свидетельствуют о стабильном качестве знаний по
основным предметам (по среднему баллу):
Предмет
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Русский язык
3,7
3,8
3,6
3,67
Математика
3,5
3,6
3,5
3,5
Приведенные данные указывают на недостаточно эффективную работу
педагогического коллектива по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации за курс основного общего образования.
Вывод: Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что
качество знаний учащихся 9 класса соответствует государственным образовательным
стандартам, учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по
сдаваемым предметам стабилен. Но аттестационные мероприятия продемонстрировали
определенные недостатки в работе учителей. Они связаны прежде всего с формированием
учебных умений как инструмента познания и развития учащихся. Наиболее часто
встречающиеся недостатки и неточности в ответах связаны с несформированностью у
обучаемых умения анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые
ситуации, использовать свой жизненный опыт. Таким образом, на заседаниях предметных
ШМО необходимо изучить типичные ошибки учащихся и спланировать работу по их
устранению. В целом государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса в 2016-2017
уч. г. прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
11-х классов
В конце 2016-2017 учебного года в 11-х классах обучались 26 учеников. К
государственной итоговой аттестации решением педсовета были допущены все
выпускники. Все 26 выпускника проходили государственную итоговую аттестацию в
форме ЕГЭ: 2 обязательных экзамена – по русскому языку и математике (базовый и (или)
профильный уровни) и экзамены по выбору. 1 выпускник не набрал минимального
количества баллов по математике (базовый уровень уровень), 1 – по русскому языку, но
успешная пересдачасдача предмета позволила им получить аттестаты о среднем общем
образовании.
Таким образом, 26 выпускников 11-х классов (100 %) получили аттестаты о среднем
общем образовании, из них - 7 выпускников получили аттестаты с отличием и награждены
медалями.
Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов
Предмет
Биология
Кол-во сдававших
Средний балл
Макс. балл
Успеваемость

Результат
по школе

МБОУ СОШ
д. Верхнее
Чесночное

Филиал в д.
Ивановка

Филиал в с.
Васильевка

Филиал в с.
Набережное

3
46
50
100 %

1
50
50
100 %

1
40
40
100 %

–

1
48
48
100 %
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Предмет
История
Кол-во сдававших
Средний балл
Макс. балл
Успеваемость
Литература
Кол-во сдававших
Средний балл
Макс. балл
Успеваемость
Математика
базовый уровень
Кол-во сдававших
Средний балл
Макс. балл
Успеваемость
Математика
профильный
уровень
Кол-во сдававших
Средний балл
Макс. балл
Успеваемость
Немецкий язык
Кол-во сдававших
Средний балл
Макс. балл
Успеваемость
Обществознание
Кол-во сдававших
Средний балл
Макс. балл
Успеваемость
Русский язык
Кол-во сдававших
Средний балл
Макс. балл
Успеваемость
Физика
Кол-во сдававших
Средний балл
Макс. балл
Успеваемость
Химия
Кол-во сдававших

Результат
по школе

МБОУ СОШ
д. Верхнее
Чесночное

Филиал в д.
Ивановка

Филиал в с.
Васильевка

Филиал в с.
Набережное

1
70
70
100 %

1
70
70
100 %

1
66
66
100 %

1
66
66
100 %

26
4,2

5
4,2

4
4

7
4,1

10
4,3

96 %

100 %

100 %

86 %
(1 человек на
пересдаче)

100 %

19
40
68
95 %

3
43
50
100 %

3
35
50
100 %

4
48
68
100 %

9
37
68
89 % (1 – не
сдал)

1
58
58
100 %

1
58
58
100 %

17
53
94
88 %

1
54
54
100 %

3
60
71
100 %

5
44
61
80 % (1 – не
сдал)

8
56
94
88 % (1 – не
сдал)

26
62
91
96 %

5
61
83
100 %

4
69
83
100 %

7
56
83
100 %

10
61
91
90 % (1
человек на
пересдаче)

5
49
60
100 %

1
60
60
100 %

1
44
44
100 %

3
48
51
100 %

3

1

1

1
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Предмет
Средний балл
Макс. балл
Успеваемость

Результат
по школе
44
46
100 %

МБОУ СОШ
д. Верхнее
Чесночное
46
46
100 %

Филиал в д.
Ивановка

Филиал в с.
Васильевка

Филиал в с.
Набережное

40
40
100 %

45
45
100 %

Есть учащиеся 11-х классов набравшие более 80 баллов по русскому языку и
обществознанию. Эти ученики имеют по итогам 10 и 11 классов не только по этим
предметам отличные отметки, но и получили аттестат с отличием и медаль «За отличные
успехи в учении».
Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего общего
образования представлены в таблице и свидетельствуют о стабильно высоком качестве
знаний или положительной динамике по русскому языку и математике базового уровня (по
среднему баллу):
Предмет
Русский язык
Математика (профильная)
Математика (базовая)
Обществознание
История
Физика
Биология
Английский язык
Литература
Химия
Немецкий язык
Информатика и ИАТ

2013-2014
60,5
43,1
53,3
55,7
39,3
60,6
65
60
48,5

2014-2015
65
54
3,7
57
47
50
53
90
58

2015-2016
58
47
3,8
43
46
57
73
57

2016-2017
62
40
4,2
53
70
49
46
66
44
58

53

На основании сравнительного анализа результатов государственной итоговой
аттестации за курс среднего общего образования можно сделать вывод, что результаты ЕГЭ
показали оптимальную подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации.
Вывод:
1. 100%, допущенных к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х
классов, успешно прошли ГИА и получили документы о соответствующем уровне
образования.
2. 100% выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем
образовании.
3. 100 % претендентов на медаль «За особые успехи в учении» подтвердили свой
статус. Это является результатом правильно организованной работы на подготовительном
и организационно-правовом этапах ГИА, о высоком профессиональном уровне учителей,
применении эффективных технологий.
4. Несмотря на то, что работа по подготовке выпускников к итоговой аттестации
педагогами проделана большая, качество знаний осталось низким. Из года в год остаются
нерешёнными одни и те же проблемы: неопределённость в выборе профессии (а отсюда и
экзаменов) практически до конца года, низкая мотивация на высокие результаты у
большинства обучающихся, слабые навыки самостоятельной работы.
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Для повышения качества знаний необходимо увеличить объем индивидуальной
работы с учащимися и усилить профориентацию.
Учителям-предметникам необходимо с целью улучшения качества подготовки
учащихся:
- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся посредством
мониторинга базового уровня освоения программного материала, опираясь на
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного и
среднего общего образования;
- учить школьников умению работать с информацией, представленной в различной
форме (текст, график, таблица, диаграмма и т.д.), уделяя значительное внимание ситуациям
из реальной практики;
- учить школьников приемам самоконтроля, умению мыслить и действовать в
ситуациях, отличающихся от типичных;
- применять в обучении тестовые технологии оценки знаний и умений учащихся,
тренировки в решении экзаменационных заданий различных типов;
- при подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ следует подробнее объяснять учащимся
цели этого испытания и структуру экзаменационной работы;
- широко использовать тренировочные задания из открытого сегмента Федерального
банка тестовых материалов, учебно-методические материалы для членов и председателей
региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым
ответом;
- использовать в работе методические рекомендации по некоторым аспектам
совершенствования преподавания предметов (ФИПИ).
Всероссийская олимпиада школьников
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников направлено на
решение первой задачи - расширение возможностей выявления и развития индивидуальных
способностей учащихся. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда
научных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных школьных
команд для участия в муниципальном этапе по общеобразовательным предметам.
В 2017 году школьный этап проводился для учащихся со 2 октября по 27 октября 2017
года в 5-11 классах по 24 предметам в единые олимпиадные дни для всех школ района. В
школьном этапе приняли участие 128 обучающихся в 5 – 11 классах, что составило 70 %.
По итогам школьного этапа были определены по каждому предмету 1 победитель и
призеры. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определялись на основании
результатов участников, выполнившие не менее 50% олимпиадных заданий.
Из 74 победителей и призеров школьного этапа, обучающихся 5-11 классов
участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 62
обучающийся 7-11классов (84%), результаты которых превысили минимальный порог для
участия в муниципальном этапе.
Результаты муниципального этапа олимпиады: победителей и призеров 31 человек (50
% от числа участвующих в муниципальном этапе).
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Победители – немецкий язык 8 класс, 10 класс, физика – 10 класс, биология – 7 класс,
история 9 класс, технология 8 класс, 10 класс, литература – 8 класс, 10 класс, 11 класс.
Призеры – немецкий язык 7 класс, 8 класс, 10 класс, английский язык – 11 класс,
география 7 класс (2 призера), 10 класс, биология – 7 класс, 8 класс (3 призера), 9 класс, 10
класс, 11 класс (2 призера), технология 8 класс, 10 класс, физическая культура – 8 класс, 9
класс (2 призера), 10 класс, 11 класс (3 призера), ОБЖ – 9 класс (2 призера), 10 класс, 11
класс (2 призера), литература – 8 класс, 10 класс (2 призера), 11 класс (2 призера).
На региональном уровне нашу школу представляли двое учащихся: 9 класс (история)
и 11 класс (география).
Также, учащиеся МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное участвовали в
онлайн-олимпиадах, конкурсах по предметам. Всего победителей и призеров различных
интернет-олимпиад в 2017 году стало 125 учащихся. Они были награждены дипломами и
грамотами.
Реализация спортивно-оздоровительного направления осуществлялась за счет
деятельности спортивного клуба «Лидер», функционирующего на базе школе. В секциях по
волейболу, баскетболу и футболу занимаются 62 обучающихся. В течение 2017 года
учащиеся участвовали в 12 районных соревнованиях и в 4 областных. Школьная команда
девочек по волейболу является победителем всех районных соревнований по волейболу.
Вывод. В ходе анализа результатов участия обучающихся во Всероссийской
олимпиаде школьников, интернет-олимпиадах и других конкурсах по предметам,
спортивных соревнований отмечено, что увеличился процент участия в различных
олимпиадах, в том числе и в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады
школьников, процент победителей и призеров муниципального этапа увеличился по
сравнению с 2016 годом на 12 %. Отсутствуют призеры и победители на региональном
уровне. Подготовка учащихся к олимпиаде – это долгий процесс, который продолжается из
года в год. Только благодаря продолжительной и системной работе можно добиться
хороших результатов.
В рамках внутришкольного контроля была проверена работа педагогов по
проведению занятий внеурочной деятельности. В результате чего было выявлено, что
занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с СанПин, составленным и
утвержденным расписанием, согласно разработанной учителями программой. Все занятия
соответствуют требованиям ФГОС ООО. Записи в журналах соответствуют разработанным
программам внеурочной деятельности, заполняются педагогами вовремя.
ВЫВОД:
Качество
подготовки
учащихся
государственных образовательных стандартов.

соответствует

требованиям

4. Оценка организация учебного процесса
Организация учебного процесса в школе в 2017 году регламентировалась
календарным учебным графиком, который включал в себя такие режимные моменты, как
начало и окончание учебного года и учебных занятий, сроки каникул, сменность занятий,
расписание звонков. Кроме того, он отражал замеры уровня соответствия качества знаний
обучающихся стандарту, подготовку к государственной итоговой аттестации, работу с
детьми, мотивированными на достижения высоких результатов в учебе, контроль за
выполнением учебных планов и программ.
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В 2017 году школа функционировала в одну смену по пятидневной рабочей неделе
(1-11 классы). Занятия начинались в 9.00. Продолжительность уроков в 1-х классах имела
«ступенчатый режим»: сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь – по 4
урока по 35 минут; январь-май – по 4 урока и 1 день 5 уроков, за счет урока физической
культуры, по 45 минут. Продолжительность уроков во 2-11-х классах – 45 минут. Школа
занималась в одну смену. Продолжительность учебного года в 1 классе составляла 33
учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебных недель, в 5 – 11 классах – 35 учебных недель.
Первоклассники имели дополнительные каникулы продолжительностью 1 неделя в третьей
учебной четверти.
Характеристика основных образовательных программ
В 2017 году продолжилась работа по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС
ООО) для учащихся 5-7 классов. Доля школьников, обучающихся по новым стандартам,
составила 65 % от общей численности учеников.
Обучение учащихся осуществлялось по следующим основным образовательным
программам: основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное (1-4 классы), основная образовательная
программа основного общего образования МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее
Чесночное (5-9 классы) по ФГОС, основная образовательная программа основного общего
образования МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное по ФК ГОС (8-9 классы),
основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ им. В.Т.
Чернова д. Верхнее Чесночное по ФК ГОС (10-11 классы).
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
предметов;
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно оздоровительное).
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет 80% и 20%.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания
1
Русский
язык
и
Формирование первоначальных представлений о
литературное чтение русском языке как государственном языке Российской
Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Родной
язык
и
Формирование первоначальных представлений о единстве и
2
литературное чтение на
родном языке

3

4

5

многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
на родном языке.

Иностранный язык

Формирование
дружелюбного
отношения
и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,
с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических
чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном
языке.
Математика
и
Развитие математической речи, логического и
информатика
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности
Обществознание
и
Формирование уважительного отношения к семье,
естествознание
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
(Окружающий мир)
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции
для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме.
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Основы религиозных
Воспитание способности к духовному развитию,
культур и светской нравственному самосовершенствованию. Формирование
этики
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России
7
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению
в творческих работах своего отношения к окружающему
миру
8
Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении
других
учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности
9
Физическая культура
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». На основании результатов
анкетирования родителей (законных представителей) по выбору родного языка русский
язык изучается во всех классах как государственный язык Российской Федерации,
предметная область «Математика и информатика» - учебными предметами «Математика»
и «Информатика», предметная область «Искусство» - учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2
класса – 2 часа в неделю; предметная область «Обществознание и естествознание»
реализуется интегрированным курсом «Окружающий мир», который отражает две стороны
окружающего мира – природу и общество; модуль предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики» определяется родителями (законными
представителями) из шести предложенных: Основы православной культуры, Основы
исламской культуры, Основы буддийской культуры, Основы иудейской культуры, Основы
мировых религиозных культур, Основы светской этики. На основании заявлений родителей
(законных представителей), решения родительского собрания на 2017-2018 учебный год
выбран модули «Основы православная культура». На изучение предмета «Физическая
культура» отводится 3 часа в неделю во всех классах.
Часы части, формируемой участниками образовательной деятельности, нацелены на
создание условий для развития познавательных интересов учащихся, дальнейшее
саморазвитие и самосовершенствование учащихся и распределены на преподавание
учебных предметов «Русский язык» в 1-м классе и "Информатика" во 2-м классе -1час, 3-м
классе -1час, 4-м классах 1час.
Такое распределение часов части учебного плана, формируемого участниками
образовательных отношений, направлено на углубленное изучение отдельных предметов
6
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учебного плана и освоение дополнительного содержания образования в соответствии с
интересами и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей).
Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в
совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки при
пятидневной учебной неделе.
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные
предметы
(история
России,
всеобщая
история,
обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». На основании результатов
анкетирования родителей (законных представителей) по выбору родного языка русский
язык изучается во всех классах как государственный язык Российской Федерации.
В связи с отсутствием запроса родителей (законных представителей) обучающихся 5
– 7 классов (протокол родительского собрания от 12.05.2017 г. № 4) на введение второго
иностранного языка, в 5 – 7 классах продолжается изучение одного иностранного языка (в
базовой школе, филиале в с. Васильевка, филиале в д. Ивановка – немецкого, в филиале в
с. Набережное – английского).
Занятия по предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов
России с учетом рекомендаций Минобрнауки России в письме от 25.05.2015 №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» включены в обязательную
часть учебного плана.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений определена исходя из
опросов обучающихся, родителей (законных представителей), возможностей
образовательного учреждения.
Часы этой части учебного плана распределены с учетом запросов участников
образовательных отношений для развития индивидуальных интересов и потребностей
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учащихся, реализации в полном объеме содержания образования по учебным предметам
следующим образом:
– в 5 классах 2 часа в неделю: информатика (1 час), обществознание (1 час);
– в 6 классах 1 час в неделю: информатика (1 час);
– в 7 классах 2 часа в неделю: алгебра (1 час), биология (1 час).
Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5485 часов.
Учебный план основного общего образования для 8 – 9 классов состоит из
федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательного
учреждения.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык,
литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание
(включая экономику и право), география, физика, химия, биология, искусство, технология,
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. Изучение учебных
предметов федерального компонента организуется с использованием учебных пособий,
входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год.
На основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) по
выбору родного языка русский язык изучается во всех классах как государственный язык
Российской Федерации.
Образовательная область «Математика» представлена образовательными
компонентами: «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 классах.
В 8-9 классах предусмотрено изучение предмета «Информатика и ИКТ»
В образовательной области «Искусство» в 8 классах изучаются предметы «Музыка»
и «Изобразительное искусство», в 9 классах интегрированный курс «Искусство».
Интегрированный предмет «Искусство» синтезирует два модуля «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Интеграция музыки и изобразительного искусства дает
большие возможности для раскрытия духовных горизонтов искусства, приобщает к нему
как языку общения между народами, памяти человечества, в которой сохранены мысли,
чувства, деяния людей прошлых эпох и настоящего времени. В интегрированном курсе
лучше достигаются дидактические цели: познавательная, развивающая и воспитательная.
Предмет представлен вариантом планирования, при котором предусматривается
формирование основ музыкальной и изобразительной культуры учащихся и приобретение
первоначального опыта музыкально и художественно-творческой деятельности.
В МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное, филиале в д. Ивановка,
филиале в с. Васильевка изучается иностранный язык (немецкий), в филиале в с.
Набережное - иностранный язык (английский).
Региональный компонент предусматривает увеличение количества часов на
изучение алгебры в 9 классах. Краеведческий модуль по технологии (8 класс), искусству
(музыка и изобразительное искусство) (8 класс), истории (9 класс) реализуется в рамках
дидактических единиц данных учебных предметов. В 9 классе изучается курс
«Профориентация» (региональный компонент) с целью профессионального и личностного
самоопределения
и
построенный
с
учётом
индустриально-технологической
направленности региона.
Компонент образовательного учреждения отсутствует.
Учебный план среднего общего образования (10 – 11 классы) обеспечивает
универсальное обучение. В федеральном компоненте все учебные предметы (инвариантной
и вариативной частей) изучаются на базовом уровне.
На основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) по
выбору родного языка русский язык изучается во всех классах как государственный язык
Российской Федерации.
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Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной части
федерального компонента отсутствует, так как изучаются на базовом уровне
самостоятельные учебные предметы «Химия», «Биология», «Физика», «География»,
которые включены в вариативную часть федерального компонента учебного плана. Для
реализации содержания стандарта среднего общего образования по математике в 10 - 11
классах изучаются предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». В 10 и 11 классах
В МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное, филиале в д. Ивановка, филиале в
с. Васильевка изучается иностранный язык – немецкий, в филиале в с. Набережное иностранный язык – английский. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе (1
час в неделю в течение всего года).
Региональный компонент предусматривает увеличение количества часов на изучение
в 10 – 11 классах учебных предметов «Алгебра и начала анализа» (1 час), и «Русский язык»
(1 час).
При распределении компонента образовательного учреждения, составляющего 11
часов (6 часов в 10 классе, 5 часов в 11 классе) были учтены интересы и запросы участников
образовательных отношений. С целью качественной подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за счет школьного компонента
увеличено на 1 час в неделю количество часов на изучение таких предметов как «Физика»
(10 – 11 класс), «Химия» (10 – 11 класс), «Биология» (10 – 11 класс), «Литература» (10 – 11
класс), с целью усиления общеобразовательной подготовки учащихся и реализации
практической направленности обучения увеличено на 1 час в неделю количество часов на
изучение учебных предметов «Технология» (10 класс), «Основы безопасности
жизнедеятельности» (10 – 11 классы).
В условиях реализации ФГОС для учащихся 1-6 классов организована внеурочная
деятельность в соответствии с Планами внеурочной деятельности основных
образовательных программ. Внеурочная деятельность проводилась по следующим
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. Занятия по внеурочной деятельности проходили
после окончания последнего урока с интервалом не менее 45 минут.
Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются педагогами
МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное.
ВЫВОД: требования к минимуму содержания образовательных программ всех
уровней общего образования в школе выполнены в полном объёме. Количество часов
обязательных учебных предметов соответствует требованиям федеральных стандартов.
Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 по объему учебной нагрузки на учащихся выполняются.
Федеральные стандарты всех уровней общего образования выданы в полном объеме.
Реализация содержания (в том числе практической части) программ составляет 100%.
Календарный учебный график выполнен в полном объёме.

5. Оценка востребованности выпускников
Ежегодно в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное проводится
мониторинг востребованности выпускников школы. Мониторинг включает в себя
отслеживание фактической занятости выпускников после окончания обучения в школе.
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Сбор информации о фактической занятости выпускников осуществляется выпускающими
классными руководителями. Сведения подаются ежегодно по состоянию на 5 сентября
текущего года заместителю директора, курирующего вопрос востребованности
выпускников школы, для дальнейшего анализа и систематизации.
К важным характеристикам востребованности выпускников относится
трудоустройство выпускников по профилю полученного образования, которое отражает
фактическую потребность рынка труда в специалистах определенного профиля подготовки,
а также поступление выпускников в ОО ВПО и ОО СПО региона, страны.
Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х классов
год
Всего
В 10 класс
В образовательные
выпускников
организации СПО
человек
%
человек
%
2017
36
18
50
18
50
Сведения о трудоустройстве выпускников 11-х классов
год

2017

Всего
В
образовательные
выпускников организации высшего
профессионального
образования

26

человек

%

В образовательные
Служба в
организации
армии
среднего
профессионального
образования
человек
%
человек %

13

50

12

46

1

4

ВЫВОД: 50 % девятиклассников в 2017 году продолжают обучаться в МБОУ СОШ
им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное, а 50 % выбрали обучение в образовательных
организациях СПО г. Липецка и Воронежа.
Все выпускники МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное получили
аттестат о среднем общем образовании, востребованы на 100 % и продолжают свое
обучение в организациях высшего профессионального и среднего профессионального
образования или работают.
В ЕГУ им .И.А. Бунина поступили трое выпускников, в ЛГПУ им. П.П. СеменоваТян-Шанского – двое. Также поступили в Воронежский ГАУ, Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, Воронежский технический
университет, Липецкий государственный политехнический университет, Воронежский
государственный педагогический университет, Курский государственный медицинский
университет, РАНХиГС при президенте РФ – г. Липецк, Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

6. Оценка кадрового обеспечения
Кадровый состав педагогов по состоянию на 31 декабря 2017 года представлен
следующим образом:
Всего: учителей – 48, администрация – 6 (директор, два заместителя директора, три
заведующих филиалом).
Образование:
Высшее – 45 учителей (94 %),
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Среднее профессиональное – 3 учителя (6 %)
Стаж:
До 2 лет – 2 (4 % - молодые специалисты)
От 2 до 5 лет – нет
От 5 до 10 лет – нет
От 10 до 20 лет – 8 (17%)
Более 20 лет – 38 (79 %)
Квалификационная категория:
Высшая – 9 (19 %)
Первая –39 (77 %)
Соответствие – 2 (4 %)
Заслуженный учитель Российской Федерации: 1чел.
Почетный работник общего образования РФ: 8 чел.
Отличник просвещения: 3
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
награждены: 25 чел.
В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических
кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации
руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная.
В 2017 учебном году повысили свою квалификацию:
 2 учителя химии и биологии;
 3 учителя русского языка и литературы;
 2 учителя иностранного языка;
 1 учитель ОБЖ;
 2 учителя физики;
 2 учителя физической культуры;
 1 учитель ИЗО;
 2 учителя биологии;
 4 учителя ОРКСЭ;
 1 учитель географии;
 1 учитель – Шахматный всеобуч.
16 педагогов – «Технологии формирования метапредметных компетенций».
57 работников прошли курсы повышения квалификации по программе «Социальная
медицина. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи»
Педагоги школы повышают свой профессиональный уровень, участвуя в практикоориентированных семинарах, проводимых на базе школы и на базе других учреждений;
конференциях, через самообразование, обмен опытом в рамках школьного
образовательного округа.
Кроме того, педагоги, у которых образование не соответствует занимаемой
должности проходят профессиональную переподготовку. Получили диплом о
переподготовке заместитель директора, учитель физики.
ВЫВОД: Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами,
уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых
должностей. Основной состав педагогического коллектива стабильный. В школе работают
2 молодых специалиста: учитель физической культуры и учитель истории и
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обществознания. Система работы школы направлена на создание условий для творческой
работы педагогов. Педагогический коллектив – это сплоченный, творчески работающий
коллектив. Творческая работа педагога немыслима без постоянного совершенствования
своего педагогического мастерства. Педагоги регулярно повышают свою квалификацию на
курсах на базе Липецкого института развития образования. В школе имеется
перспективный план прохождения курсовой подготовки педработниками. Необходимо
увеличить процент курсовой подготовки по инклюзивному образованию учителей. С 2015
года курсы повышения квалификации педагоги проходят каждые 3 года. Регулярно
педагоги образовательной организации проходят переаттестацию, в этом учебном году
число педагогов имеющих высшую квалификационную категорию увеличилось.
Администрация
школы
стремится
создать
благоприятный
моральнопсихологический климат в коллективе, помогает каждому учителю самовыразиться. В
школе систематически отслеживаются личностные достижения педагогов.

7. Оценка учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
В 2017 году в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное функционировало
4 библиотеки (в базовой школе – 1, и филиале в с. Васильевка – 1, в филиале в д. Ивановка
– 1, в филиале в с. Набережное – 1). В каждой библиотеке имеется читальный зал, в которых
есть компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, с возможностью распечатывать,
копировать и сканировать информацию. В течение 2017 года библиотеки работали по
плану, утвержденному администрацией школы.
Образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам основных
образовательных программ. Используемые учебники соответствуют перечню учебных
изданий, рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ
(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»).
Состояние библиотечного фонда
Количество экземпляров
Общий фонд
20035
Учебники
16390
Художественная литература
3645
В 2017 году поступило 829 экземпляров учебной литературы.
В каждой библиотеке имеется медиотека – это фонд информационных ресурсов на
машиночитаемых и электронных носителях: видеокассеты, CD-ROM и DVD диски.
В образовательном процессе используются мультимедийные электронные учебники
и информационные ресурсы Интернета. Рабочие программы по учебным предметам и
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календарно-тематическое планирование рассматриваются на заседаниях педагогического
совета на соответствие государственным требованиям, согласуются с заместителем
директора, курирующим данный вопрос, утверждаются директором школы.
Для более эффективного освоения образовательных программ учителя располагают
средствами новых информационно-коммуникационных технологий. На сегодняшний день
показатель «Количество обучающихся 1-11 классов на 1 компьютер» составляет 3 человека.
70 % компьютеров соединены в локальную сеть, 90 % компьютеров подключены к сети
Интернет.
В МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное осуществлялся доступ по
высокоскоростному каналу к ресурсам сети Интернет. Доступ к информационным
образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует доступности и
повышению качества образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся
к современным технологиям обучения. В то же время при использовании ресурсов сети
Интернет в ОУ осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым
с целями и задачами обучения и воспитания обучающихся за счет функционирования
системы контентной фильтрации.
В школе постоянно ведется работа поддержанию и наполнению официального сайта
МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное. В отчетном году был изменен формат
школьного сайта. По нашему мнению, он стал более ярким, интересным, актуальным.
Информационное пополнение школьного портала осуществляется практически
еженедельно. На сайте размещается информация обо всех мероприятиях, в которых
участвуют обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, педагоги, и,
несомненно, о наших достижениях.
ВЫВОД: Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное удовлетворительное. Ежегодно
осуществляется обновление учебной литературы, приобретаются учебники нового
поколения в соответствии с требованиями ФГОС, но по отдельным предметам еще не все
учащиеся обеспечены учебниками (эта проблема решается при сотрудничестве с другими
образовательными организациями района, посредством заключения договора
безвозмездного пользования).

8. Оценка материально-технической базы
Одним из приоритетных направлений деятельности МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова
д. Верхнее Чесночное является обеспечение безопасных и комфортных условий для
организации образовательной деятельности в школе.
Условия обеспечения образовательной деятельности реализуются по следующим
направлениям:
-техническое оснащение здания ОО и оборудование учебных кабинетов;
- учебно-методическое обеспечение учебного процесса;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса;
- информационное обеспечение учебного процесса.
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МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное в форме оперативного
управления владеет четырьмя зданиями, расположенными по следующим адресам:
Липецкая область, Воловский район, д. Верхнее Чесночное, ул. В.Чернова. д. 24; Липецкая
область, Воловский район, с. Васильевка, ул. Заречная, д. 13; Липецкая область, Воловский
район, д. Ивановка, ул. Центральная, д. 24; Липецкая область, Воловский район, с.
Набережное, ул. Молодежная, д. 1.
Территория школы и ее филиалов поддерживается в чистоте, регулярно убирается
мусор, высаживаются деревья, выращиваются декоративные растения перед входом в
школу. Ежегодно проводятся ремонтные работы в помещениях и на территории школы для
повышения привлекательности и благополучия школы.
Для организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормами
СанПиНа 2.4.2.1178-02 в школе имеются следующие зоны:
1) физкультурно-спортивная (имеется футбольное поле, площадка для занятий
легкой атлетикой);
2) зона игровой территории;
3) зона застройки;
4) хозяйственная зона.
Учебных кабинетов – 49, из них русского языка и литературы - 5, математики - 4,
биологии - 2, химии с лабораторией- 4, физики с лабораторией – 4, географии – 2, истории
- 4, иностранного языка – 4, информатики – 4, начальной школы - 12, технологии
(комбинированные мастерские) - 4. Кабинеты физики, химии, информатики, а также
кабинеты начальных классов имеют водопровод и канализацию. В кабинетах химии
установлены вытяжные шкафы.
Уроки физической культуры проходят в 4 спортивных залах: стандартные
спортивные залы 18*9. Имеется необходимый спортивный инвентарь, раздевалки для
девочек и для мальчиков. Школа имеет два актовых зала, четыре библиотеки, медицинские
кабинеты.
Столовые МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное и филиала в с.
Васильевка рассчитаны на 35 посадочных мест каждая, филиала в д. Ивановка – 25 мест,
филиала в с. Набережное – 50 мест. Обеспеченность пищеблока технологическим
оборудованием – 100%.
Имеется 4 компьютерных класса, по одному в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д.
Верхнее Чесночное и в каждом филиале. Обеспеченность оборудованием компьютерных
классов соответствует требования государственных стандартов и составляет 100 %.
Компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем.
ВЫВОД: материально-техническая база МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее
Чесночное соответствует требованиям необходимым для реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования. В кабинетах имеются современные, необходимые для использования,
технические средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная продукция для
обеспечения достижения учащимися требований Государственного стандарта общего
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образования, требований к подготовке выпускника с учетом особенностей реализуемых
образовательных программ. Кабинеты начальных классов на 100% оснащены АРМ учителя
в соответствии с ФГОС. Количество обучающихся на 1 компьютер составляет 3 человека,
что говорит о достаточном оснащении школы компьютерами. Для более качественной
организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее
Чесночное все ПК подключены в общую локальную сеть (к школе подведено оптоволокно,
есть WiFi) для возможности использования ИКТ на уроках, а так же доступа в Интернет для
использования его ресурсов, ведения электронного журнала.
Таким образом, материальная база, ресурсы и информационно-техническое
обеспечение МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное отвечают требованиям
нормативно-правовой документации и реализуемых программ.

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования
В МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное разработано Положение о
внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО), которое предполагает
определение целей, задач, принципов функционирования внутренней системы оценки
качества образования школы.
ВСОКО представляет собой совокупность организационных и функциональных
структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на единой концептуальнометодической базе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности
деятельности школы, качества реализации образовательных программ, управления
качеством образования.
Целью ВСОКО является:
-установление соответствия деятельности педагогических работников требованиям
ФГОС ОО, ФКГОС;
-выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных тенденций
его реализации;
-формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию
образовательной организации и его субъектов по реализации основной образовательной
программы;
-повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
принятии решений, связанных с образованием.
Задачами ВСОКО являются:
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих
на качество образования в школе;
- применение единой информационно - технологической платформы системы
оценки качества образования;
- определение форматов собираемой информации и разработка технологии её
использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений;
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- реализация механизмов общественной экспертизы, обеспечения гласности и
коллегиальности при принятии управленческих решений в области оценки качества
образования;
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
- формирование единого понимания критериев качества образования и подход к его
измерению;
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы
оценки качества образования школы;
- индивидуализация учебного процесса на основе результатов контроля,
обеспечивающая условия для практической реализации технологий обучения;
- обеспечение условий для самоконтроля, самокоррекции и самооценки результатов
деятельности учителя и обучающихся;
- содействие повышению квалификации работников школы.
Основные функции ВСОКО:
- удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны
всех субъектов образования;
- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания
обучающихся;
- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения
качества образования;
-обеспечение внешних пользователей (учредитель, представители исполнительной и
законодательной власти, представители общественных организаций и СМИ, родители,
широкая общественность) информацией о развитии образования в школе, разработка
соответствующей системы информирования внешних пользователей.
ВСОКО включает следующие компоненты:
-система сбора и первичной обработки данных;
-система анализа и оценки качества образования;
-система обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов
школьного образования.
Функционирование модели ВСОКО ОО, регламентируемое Положением МБОУ
СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное предполагает сбор, обработку и хранение
информации по следующим направлениям:
- оценка качества образовательных результатов;
- оценка качества реализации образовательного процесса;
- оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс;
- оценка качества воспитательной работы;
- оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по
обеспечению требуемого качества образования;
- оценка здоровья учащихся.
1. Оценка качества образовательных результатов обучающихся включает в
себя:
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• результаты государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов;
• результаты государственной итоговой аттестации для выпускников 9-ых классов;
• промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
• мониторинговые исследования качества знаний обучающихся;
• участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных и др.
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
• мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10ых классов;
• внешние мониторинговое исследование (ВПР, региональные мониторинги, НИКО
и др.).
2. Оценка качества организации и реализации образовательной деятельности
включает в себя:
• результаты лицензирования и государственной аккредитации;
• эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем
анализа;
• программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность
его использования в учебном процессе;
• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами
обучения и мебелью;
• обеспеченность методической и учебной литературой;
• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ,
ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования
нормативных документов);
• оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;
• оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента
обучающихся;
• анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;
• оценку открытости школы для родителей и общественных организаций
(анкетирование).
3. Оценка качества условий обеспечения образовательной деятельности
включает в себя:
• нормативно-правовое обеспечение;
• качество педагогического персонала;
• учебно-методическое обеспечение;
• материально-техническое обеспечение.
4. Оценка качества воспитательной работы включает в себя:
• степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и
родителей;
• качество планирования воспитательной работы;
• охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их
интересам и потребностям;
• наличие детского самоуправления;
• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;
• исследование уровня воспитанности обучающихся;
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• положительная динамика количества правонарушений и преступлений
обучающихся.
5. Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по
обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
• аттестацию педагогов;
• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства
(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических
объединений и т.д.);
• знание и использование современных педагогических методик и технологий;
• образовательные достижения учащихся;
• подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри
и т.д.;
• участие в профессиональных конкурсах разного уровня.
6. Оценка здоровья учащихся включает в себя:
• наличие медицинского кабинета и его оснащенность;
• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических
профилактических мероприятий;
• оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы;
• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие
программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);
• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
• диагностику состояния здоровья обучающихся.
Результаты непрерывного, диагностико-прогностического отслеживания динамики
качества образовательных услуг являются основой для составления ежегодного отчета по
результатам самообследования ОО.
Результаты диагностических и оценочных процедур исследуемого периода
свидетельствуют о стабильно хороших результатах уровня образованности учащихся
школы. На наш взгляд, это явление неслучайное, а продукт сложившейся системы работы
и учителей, и администрации, и взаимодействия с семьей. Немаловажное место в ВСОКО
отведено внутришкольному контролю, неотъемлемой частью которого является контроль
за реализацией основных общеобразовательных программ. Целями данного контроля
становятся:
Содержание
Форма контроля
Установление соответствия рабочих
Экспертиза рабочих программ
программ учебному плану и календарному
учебному графику
Выполнение
учебных
программ. Проверка классных журналов
Содержание программ по темам и
фактическое отражение их в журнале
Установление влияния элективных курсов Посещение индивидуальных занятий,
и индивидуальных занятий на рост и элективных курсов
качество
знаний;
целесообразность
изучения того или иного курса
Отслеживание
выполнения
рабочих Собеседование
с
учителямипрограмм, годового календарного графика предметниками
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Анализ
качества
образовательных программ

реализации Посещение уроков, административные
контрольные работы, рекламные уроки,
общественный смотр знаний
практической
части Проверка классных журналов

Выполнение
программы
Организация работы со слабоуспевающими
и неуспевающими обучающимися
Отслеживание уровня развития учащихся,
реализующих ФГОС
Отслеживание
уровня
обученности
учащихся, реализующих ФГОС
Определение
уровня
усвоения
образовательных программ обучающимися
профильных
классов,
классов
с
углубленным изучением предметов
Установление степени удовлетворенности
родителей и обучающихся уровнем
преподавания

Посещение уроков, проверка тетрадей,
дневников обучающихся
Наблюдение, диагностирование
Предметные
мониторинги,
итоговые
комплексные работы
Посещение уроков, административные
контрольные срезы
Анкетирование

По
данным
внутришкольного
мониторинга,
обязательный
минимум
образовательного стандарта в 2017 году по всем предметам реализован. Результаты качеств
обучения учащихся в 2017 году в сравнении с предыдущими учебными годами
представлены в таблице:
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Всего учащихся
335
338
315
305
Число учащихся, закончивших
169
166
155
152
год на «4» и «5»
%
учащихся
(от
общего
55
53,4
54,3
54,5
количества
аттестованных),
закончивших год
на «4» и «5»
Получили аттестаты об основном
1
7
6
6
общем образовании с отличием
Получили аттестаты о среднем
5
10
3
7
общем образовании с отличием и
награждены медалью «За особые
успехи в учении»
В 2017 году учащиеся показали следующие результаты внешней
экспертизы качества школьного образования:
Дата
Мониторинг
Класс
Результат
проведения
18, 20.04.2017 ВПР по русскому языку
4 класс
Качество знаний – 62,5 %
Успеваемость – 87,5 %
25.04.2017
ВПР по математике
4 класс
Качество знаний – 64 %
Успеваемость – 92 %
27.04.2017
ВПР по окружающему миру 4 класс
Качество знаний – 70,8 %
Успеваемость – 91,6 %
18.04.2017
ВПР по русскому языку
5 класс
Качество знаний – 66,7 %
Успеваемость – 71,5 %
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20.04.2017
25.04.2017

ВПР по математике
ВПР по истории

5 класс
5 класс

27.04.2017

ВПР по биологии

5 класс

11.05.2017
18.05.2017
12.10.2017

ВПР по биологии
ВПР по истории
ВПР по русскому языку

11 класс
11 класс
2 класс

26.10.2017

ВПР по русскому языку

5 класс

Качество знаний – 66,8 %
Успеваемость – 90,5 %
Качество знаний – 80,9 %
Успеваемость – 90,4 %
Качество знаний – 58.3 %
Успеваемость – 83,3 %
Качество знаний – 53,8 %
Успеваемость – 73 %

Результаты всероссийских проверочных работ 2017 года
МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное участвовала во Всероссийских
проверочных работах в 2017 году. При проведении ВПР были соблюдены все методические
рекомендации по их организации, проведению, оцениванию результатов.
В апреле – мае 2017 года были проведены ВПР по русскому языку, математике и
окружающему миру в 4-х классах, по русскому языку, математике, истории и биологии в 5классах, а также в 11-х классах по биологии и истории. При проведении ВПР были
соблюдены все методические рекомендации по их организации, проведению, оцениванию
результатов.
Результаты ВПР по русскому языку в 4-х классах:
ОО

Вся выборка

Распределение
Кол-во групп баллов в %
уч.
2
3
4
5
1343844

Липецкая обл.
Воловский муниципальный район
(sch480010) МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное

3.8 21.7 45.7 28.8

10873 3.2 22.8 45 28.9
9.1 30 43.6 17.3
110
24

12.5

25 37.5 25

Результаты ВПР по математике в 4-х классах:
ОО

Вся выборка

Распределение
Кол-во групп баллов в %
уч.
2
3
4
5
1368910

Липецкая обл.
Воловский муниципальный район
(sch480010) МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное

2.2 19.2 31.9 46.7

10987 2.1 19.4 35.3 43.3
4.5 26.1 38.7 30.6
111
25

8

28

40

24

Результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах:
ОО

Вся выборка

Распределение
Кол-во групп баллов в %
уч.
2
3
4
5
1352719

0.9 24.2 53.2 21.7
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Липецкая обл.

10698 0.72 23.3 53.1 22.9
2.8 33.9 49.5 13.8
109

Воловский муниципальный район
(sch480010) МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное

24

8.3 20.8 50 20.8

Результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах:
Распределение
Кол-во групп баллов в %
уч.
2
3
4
5

ОО

Вся выборка

1101170

Липецкая обл.

15.4 39.4 33.4 11.8

10415 11.1 38 36.6 14.3
116 19.8 29.3 37.9 12.9

Воловский муниципальный район
(sch480010) МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное

21

28.6 4.8 38.1 28.6

Результаты ВПР по математике в 5-х классах:
Кол-во
уч.

ОО

Макс
балл

1099277
Вся выборка
Липецкая обл.
10345
Воловский
114
муниципальный район

МБОУ СОШ д. Верхнее
Чесночное

21

Н/
П

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13

14

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

81

48

67

54

87

67

64

40

44

51

88

80

59

58

52

9

84

47

75

56

90

68

72

43

45

50

92

80

59

61

66

5

84

68

40

61

85

64

60

18

43

39

93

79

62

61

60

3

67

62

19

62

81

71

86

0

43

52

86

86

76

52

67

5

При выполнении работы по математике в 5-х классах некоторые темы не пройдены,
поэтому отметки учащимся с непройденными темами не выставлялись. В таких школах в
форме «Ф2_ОО_МА_Выполнение заданий» имеется запись Н/П, и указаны номера заданий,
относящихся к непройденным темам.
Результаты ВПР по истории в 5-х классах:
ОО

Вся выборка
Липецкая обл.

Распределение
Кол-во групп баллов в %
уч.
2
3
4
5
954723

Воловский муниципальный район
(sch480010) МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное

7.2 30.4 41.4 21

10191 5.6 30 42.3 22.2
6 18.8 53 22.2
117
21

9.5 23.8 38.1 28.6

Результаты ВПР по биологии в 5-х классах:
ОО

Вся выборка
Липецкая обл.
Воловский муниципальный район
(sch480010) МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное

Распределение
Кол-во групп баллов в %
уч.
2
3
4
5
929869

10.2 29.8 47.5 12.5

9927
117

5.1 21.4 51.3 22.2

21

9.5

6

25

53

16

9.5 57.1 23.8
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Анализ ВПР 11 класс.
Результаты ВПР по биологии в 11-х классах (выполнение заданий)
ОО

Кол-во
уч.

Вся
240846
выборка
Липецкая
2056
обл.
Воловск
ий
муницип 66
альный
район
МБОУ
СОШ д.
Верхнее 25
Чесночн
ое

Макс
балл

1

2

3(1) 3(2)

4

5

6

2

2

1

80

67

81

7(1) 7(2)

8

9

1

1

1

3

1

92

67

72

74

78

75

95

71

66

77

72

67

95

65

64

78

66

88

88

72

10(1) 10(2) 11

12

13 14(1) 14(2) 15

16

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

83

80

69

79

75

85

66

77

75

81

58

37

65

82

90

88

64

87

69

88

73

88

83

90

55

49

77

70

83

85

67

64

85

65

89

64

84

67

79

47

20

52

76

87

84

52

66

88

60

88

58

90

80

84

56

12

50

Распределение первичных баллов по биологии

Результаты ВПР по истории в 11-х классах (выполнение заданий)
Кол-во
уч.

ОО

257254
Вся выборка
Липецкая обл.
1926
Воловский муниципальный
48
район

МБОУ СОШ д. Верхнее
Чесночное

25

Макс
балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10K1 10K2 11

12

1

2

2

1

4

1

1

2

1

1

2

2

1

94

85

67

76

87

74

70

91

90

79

55

71

66

99

97

78

84

95

64

69

96

98

83

61

80

73

96

98

61

52

91

65

62

94 100 52

27

71

60

92

98

62

36

92

64

64

94 100 76

46

78

64

Распределение первичных баллов по биологии
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Из 26 обучающихся 11-х классов МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное принимали
участие в проведении ВПР 25. Один учащийся отсутствовал по причине болезни.
Предмет
Максимальный Средний балл
Макс. балл
Мин. балл
балл
полученный уч- полученный учся
ся
Биология
30
21
28
10
История
21
16,2
21
7
В октябре 2017 годы были проведены Всероссийские проверочные работы во 2 и 4
классах по русскому языку.
Результаты ВПР по русскому языку во 2-х классах:
Распределение групп
баллов в %
ОО
Кол-во уч.
2
3
4
5
Вся выборка
Липецкая обл.
Воловский муниципальный район
(sch480010) МБОУ СОШ д. Верхнее
Чесночное

1364900

2.4

15.5

36.5

45.6

12211
113

2
8.8

13.6
13.3

35.3
51.3

49
26.5

24

16.7

25

45.8

12.5

Общая гистограмма отметок

Результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах:
ОО

Распределение групп
баллов в %
Кол-во уч.
2
3
4
5
39

Вся выборка
Липецкая обл.
Воловский муниципальный район
(sch480010) МБОУ СОШ д. Верхнее
Чесночное

1171399

6.4

10413
107
26

25

40.2

28.3

6.7 25.2
12.1 27.1

39.8
40.2

28.3
20.6

26.9 19.2

38.5

15.4

Приведенные данные свидетельствуют о том, что уровень качества образования в
течение последних четырех лет находится примерно на одном уровне (качество знаний
55 %, 53,4 %, 54,3 %, 54,5%). Основной задачей школы является обеспечение высокого
качества обучения. Оно должно стать результатом систематической работы всего
коллектива школы (учителей, родителей, школьников), эффективности методической
работы (вооружения педагогов современными диагностическими методиками, изучение и
внедрение инноваций, смотивированность учителей на повышение профессионального
мастерства), внедрения гуманистических принципов в образовательную деятельность.
ВЫВОД: оценка качества образования осуществляется системно в соответствии с
планом работы школы. Учет результатов деятельности участников образовательной
деятельности позволяет администрации вовремя вносить коррективы, определять
важнейшие психолого-педагогические условия для обеспечения более успешного
образования обучающихся, повышения уровня результативности.
Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством
существующих процедур и экспертной оценки качества образования.
Информация о результатах оценки качества образования доводится до
общественности через публикации, публичные и аналитические доклады о состоянии
качества образования.
Используемая система оценки качества образования в МБОУ СОШ им. В.Т.
Чернова
д. Верхнее Чесночное обеспечивает образование, соответствующее
социальному и региональному заказам, и позволяет организовать управление качеством
образования.
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II. Результаты анализа показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию.
Показатели деятельности МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова
д. Верхнее Чесночное, подлежащей самообследованию
на 31 декабря 2017 года
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

293 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

111 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

143 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

39 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 120 человек /
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
41 %
численности учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

3,7 балла

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

3,6 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

65 балла

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Базовая
Профильная

1.10

4,2 балла
40 баллов

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
0 человек/0 %
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
41

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

2 человек/5,5
%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

6 человек /
17%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса

7 человек /
26%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 158 человек /
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
52%
учащихся, в том числе:

250 человека /
82%

1.19.1

Регионального уровня

5 человек /
2%

1.19.2

Федерального уровня

0 человек /
0%

1.19.3

Международного уровня

0 человек /
0%
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1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

0 человек /
0%

1.21

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

0 человек /
0%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек /
0%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

48 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

45 человек /
94%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

44 человека /
92 %

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

3 человек /
6%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

3 человек /
6%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

47 человек /
98%

1.29.1

Высшая

10 человек /
21%

1.29.2

Первая

37 человек/
77 %

0человек/0%
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Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

48 человек /
100%

1.30.1

До 5 лет

2 человек /
4%

1.30.2

Свыше 30 лет

19 человек /
40 %

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

2 человек /
4%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

11 человек /
23%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

52 человек /
63%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников

51 человек /
61%

1.30

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,3 единиц

2.2

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

26 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

нет

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.1
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2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 293 человек /
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
100%
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

17,2 кв. м

45
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