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Самообследование МБОУ СОШ №1 г.Ливны  (далее – Учреждение ) проведено с целью 

выполнения Федерального закона от 29.12.2012 г. No273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 29 «Информационная открытость образовательной 

организации»), в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
Цель проведения самообследования: получение достоверной информации о состоянии 
МБОУ СОШ № 1 г.Ливны за 2017 год. 
 
Процесс самообследования - это познавательная деятельность учителей, учащихся, 
администрации школы, носящая системный характер и направленная на развитие 
образовательной среды и педагогического процесса и коррекцию деятельности школьного 
коллектива и его администрации.  
Цели самообследования: 
получение объективной информацию о состоянии образовательной деятельности;  
установление степени соответствия фактического (реального) состояния образовательного 
процесса планируемому (прогнозируемому);  
разработка мер коррекции, направленных на предупреждение развития негативных 
явлений в образовательной системе школы. 
 

1. Общие  сведения об общеобразовательной организации. 
 

1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Ливны  

 
1.2.Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и 
фактический адреса  

303856, Российская Федерация, Орловская область, г.Ливны, ул.Кирова, д.22  
 

Телефон 8 (48677) 20480, Факс  e-mail livny_school_1@mail.ru 

 8(48677) 73940     8(48677) 73940   

      

 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, 

телефон) 

муниципальное образование  город Ливны, 303850, г.Ливны, ул.Ленина, д.7  
 
1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

 
Реализуемые образовательные Серия, № Дата выдачи 

программы   

Начальное общее образование 57Л01, №0000640 2 декабря 2016г 

Основное общее образование 57Л01, №0000640 2 декабря 2016г 

Среднее общее образование 57Л01, №0000640 2 декабря 2016г 

 
 



1.5.Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о  23 декабря 
2013г 

23 декабря 2025г 

государственной аккредитации 57А01, 

№0000299 

 

 

 

1.6.Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

  
Бурцева Татьяна Ивановна  

 

1.7.Заместители директора ОУ  (Ф.И.О. Полностью)  
 

Заместитель директора по УВР  -  Семянникова Елена Ивановна  
Заместитель директора по УВР -  Горюшкина Наталья Витальевна  
Заместитель директора по УВР  -  Леонова Наталья Николаевна   
Заместитель директора  
по административно-хозяйственной работе — Ревина Галина Алексеевна  

 

 

1.8.Состав участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 1 г.Ливны 

 

Микрорайон школы включает в себя: ул. 1-ая Бутуровка, ул. 2-ая Бутуровка, ул. 1-ая 

Луговая, ул. 2-ая Луговая, ул. 1-ая Пушкарская, ул. 2-ая Пушкарская, ул. 3-ая Пушкарская, 

ул.25 Декабря, ул. Ануфриевская, ул. Бахтина, д.1-61, 2-98, ул. Быкова, ул. Гагарина, ул. 

Геннадия Дорофеева, ул. Георгиевская, ул. Дружбы Народов, д.1-61, 2-60, ул. Жилевская, 

ул. Заводская, ул. Земляничная, ул. Казанская, ул. Капитана Филиппова, д.1-39, 2-52, ул. 

К.Маркса, д.1-115, 2-102, ул. Кирова, д.1-61, 2-20,24, 30-50, ул. Крестьянская, д.9-111, 8-

118, ул. Липовецкая, ул. Любушкина, ул. Маяковского, ул. Московская, д.1-125, 2-152, ул. 

Муравская, ул. Насосная, ул. Некрасова, ул. Объездная, ул. Покровская, ул. Пролетарская, 

д.1-81, 2-92, ул. Рабочая от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. Кирова, 

ул. Редькина, ул. Серболовская, ул. С.Тюленина, ул. Славная, ул. Степная, ул. Суходольная, 

ул. Успенская, ул. Чернавская, ул. Ямская, пер. Ануфриевский, пер. Воротынский, пер. 

Земляничный, пер. Кирова, пер. Липовецкий, пер. Московский, пер. Объездной, пер. 

Подгорный, пер. Покровский, пер. Серболовский, пер. Славный, пер. Успенский, 

Пушкарский тупик. 

 

1.9. Контингент обучающихся. 

 Основные количественные данные контингента обучающихся. 
классы  кол-во  из них  кол-во из них 

  классов  с дополнительной обучающихся с дополнительной 

    (расширенной,   (расширенной, 

    углубленной,   углубленной, 

    профильной)   профильной) 

    подготовкой   подготовкой 

1  3  -  78 -  

2  4  -  82 -  

3  3  -  73 -  



4  3  -  73 -  

Всего  13  -  306 -  
в начальной школе         

5  3  -  77 -  

6  4  -  79 -  

7  4  -  70 -  

8  4  -  77 -  

9  3  -  61 -  

Всего  18  -  364 -  
в основной школе         

10  2  1  32 19  

11  2  1  33 25  

Всего  4  2  65 44  

в старшей школе         

ИТОГО  35  2  735 44  

       

Контингент обучающихся по социальным особенностям. 

 

     

дети из неполных семей  195 обучающихся      

дети из многодетных семей  87 обучающихся      

дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, в 
приемных семьях 

20 обучающихся      

дети из малообеспеченных семей  25  обучающихся      

дети-инвалиды    11 обучающихся      

дети, состоящие на внутришкольном контроле 10 обучающихся      

дети, состоящие на учете в ОДН  4 обучающихся      

дети, состоящие на учете в КДН  4 обучающийся      

обучающиеся с ОВЗ, имеющие протоколы ПМПК 26 обучающихся      

 
2. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию 
№ п/п Показатели Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся Человек 

738 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

Человек 

308 

1.3.  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

Человек 

365 

1.4. Численность учащихся по программе среднего общего 

образования 

Человек 

65 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

192/26 

1.6. Средний бал государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Балл 

3,8 

1.7. Средний бал государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Балл 

3,5 

1.8. Средний бал государственной итоговой аттестации выпускников Балл - 72 



11 класса по русскому языку 

1.9. Средний бал государственной итоговой аттестации выпускников 

11 класса по математике 

Балл 

Профильный 

– 38,4  

Базовый – 

4,3 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества балов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества балов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0/0 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

2/3 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1/4 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

536/72 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся- победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

250/33 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 

115/15 

1.19.2. Федерального уровня человек/% 

98/13 

1.19.3. Международного уровня человек/% 

37/5 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

человек/% 

44/6 



численности учащихся 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек/% 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

56/89 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

55/87 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

7/11 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

3/5 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

49/78 

1.29.1. Высшая человек/% 

24/4 

1.29.2. Первая человек/% 

25/40 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

человек/% 

1.30.1. До 5 лет человек/% 

5/8 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 

18/29 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/8 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

13/21 

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 

человек/% 

63/100 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

человек/% 

63/100 



повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,07 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 

10 

 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1. С обеспечением возможности работы  на стационарных 

компьютерах или использования  переносных компьютеров 

да/нет 

да 

2.4.2. С медиатекой да/нет 

да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

нет 

2.4.4. С выход в Интернет с помощью компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

430/58 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

кв.м 

2,04 

 
3. Аналитическая справка по самообследованию 

3.1. Структура управления. 

В соответствии со ст. 27 Федерального Закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1" г.Ливны не имеет структурных подразделений и 

филиалов. 

 Управление школой осуществляется в соответствии с законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации" и Уставом МБОУ СОШ №1 г.Ливны на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Проектирование оптимальной системы 

управления МБОУ СОШ №1 г.Ливны осуществляется с учетом социально-экономических, 

материально-технических и внешних условий в рамках существующего законодательства 

РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из 

целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в которой 

выделяется 4 уровня управления: 

http://scholaradosti.ru/files/uploads/files/skhema.doc
http://scholaradosti.ru/files/uploads/files/skhema.doc


Первый уровень – стратегический. Директор – главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается 

в образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели 

находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или 

иной правовой статус: Управляющий совет, Педагогический совет, Административный 

совет Общее собрание работников. 

Второй уровень – тактический. Заместители директора образовательной организации по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной 

части. Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного 

руководства директора образовательной системой. Его главная функция — согласование 

деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – организаторский. К управленцам этого уровня относятся руководители 

методических объединений, служба психолого – педагогического сопровождения, 

профсоюзная организация, общешкольный родительский комитет, органы ученического 

управления. Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Четвертый уровень — исполнительный. Педагоги, обучающиеся, родители. Здесь 

органами управления являются общешкольный родительский комитет, органы 

ученического самоуправления. В период между заседаниями Управляющего совета школы 

в роли органа управления выступает общешкольный родительский комитет, который 

решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, развития материальной 

базы школы, принимает участие в развитии учебного учреждения. Координационный 

Совет старшеклассников с инициативными группами. Развитие самоуправления на этом 

уровне обеспечивает реализацию принципов демократизации, общественного характера 

управления. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 

способности и деловые качества. 

К подразделениям школы также относятся библиотечно – информационный центр, 

бухгалтерия, столовая. Сложившаяся модель структуры управления соответствует 

функциональным задачам школы. Основная цель и задачи развития разворачиваются 

соответствующими управленческими действиями, которые учитывают нормативно-

правовые, финансово-экономическими, кадровые и психолого-педагогические 

особенности учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных 

законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. В структурных 

связях принципиальным является единство управления — соуправления — 

самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждении. 

 

 

  



3.2. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.2.1. Материально-техническая база.  
МБОУ СОШ № 1 г. Ливны расположена в здании площадью 4047,0 кв.м. Год 

постройки - 1963. Здание школы четырехэтажное. Содержание здания осуществляется в 
соответствии со стандартами качества. Обеспечение помещений осуществляется тепло-, 
электро- и водоснабжения, услугами водоотведения.  

Перечень учебных кабинетов МБОУ СОШ №1 г.Ливны    

  Кол-во 

   
Кабинет математики  2 

Кабинет физики  1 

Кабинет химии  1 

Кабинет биологии  1 

Кабинет информатики  1 

Кабинет русского языка и литературы  2 

Кабинет истории  1 

Кабинет географии  1 

Кабинет ОБЖ  1 

Кабинет технологии  3 

Иностранный язык (лингафонный кабинет)  1 

Иностранный язык  1 

Спортивный зал  1 

Кабинет начальных классов  7 

     

3.2.2. Кадровое обеспечение.  
МБОУ СОШ №1 г.Ливны укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности на 100%. Все педагогические 
работники проходят курсы повышения квалификации согласно графику.  

Состав педагогических работников МБОУ СОШ № 1г.Ливны 
по уровню образования 

Уровень образования Кол-во человек % (от общего кол.) 
Высшее 56 88,8 
Среднее специальное 7 11.1 
Обучаются заочно 0 0 

 

Состав учителей по педагогическому стажу 

 До 3 лет От 3 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 20 лет Свыше 20 лет 

      

Количество чел. 3 2 4 15 39 
% (от общего кол.) 4,8 3,2 6,3 23,8 61,9 

 

Кадровый состав по возрасту 

 До 25 лет 25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51- 60 лет Свыше 60 лет 

       
Количество чел. 2 3 10 26 19 3 
% (от общего кол.) 3,2 4,7 15,9 41,3 30,2 4,7 

 

 



Состав педагогов по квалификационным категориям 
Квалификационная Высшая Первая Соответствие Не имеют категории 

категория     

Количество чел. 24 25 4 10 
% (от общего кол.) 38 39,7 6,3 15,9 

 

Имеют правительственные и отраслевые награды  
Награды / количество учителей 

Почетный работник общего образования РФ 3 
Отличник профтехобразования РФ 1 
Победители Национального проекта «Образование»  2 
Награждены грамотами Министерства образования РФ 7 

 

3.2.3. Учебно-методическое обеспечение.  
Учебно-методическое обеспечение направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы всех 
уровней обучения, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса 
и условиями его осуществления.  
Обучающиеся МБОУ СОШ №1 г.Ливны обеспечены учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы начального общего образования. В библиотеке имеется фонд методической 
литературы для педагогов, дополнительной литературы, который включает детскую 
художественную и научно- популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы НОО, ООО, СОО.  

*Рабочие программы учебных предметов (1-4 классы) 

 
Предметы Программа Наименование (авторы, 

редакция, 
название) 

общеобразовательной 

программы 

Норма 
тивный 

срок 
освоени
я 

Учебники 
(с указанием авторов, 

издательства, года 

издания, 
данных грифования) 

русский язык Планета 
знаний 

На основе авторской 
программы 
«Русский язык» 1-4 

классы», Л.Я. 

Желтовская, О.Б. 

Калинина, 2015 

540ч. М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко, «Русский 

язык. К тайнам нашего 

языка» 1, 2, 3, 4  класс 

Смоленск, Ассоциация 

XXI век, 2015 г. 
русский язык Школа 

России 
На основе авторской 
программы 

«Русский язык» 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. 1-4 

классы», , 2015 
 

540 ч. Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. «Русский язык» 

1, 2,3,4  класс, 
М:«Просвещение»,  
2015г 

русский язык Гармония На основе авторской 
программы 

«Русский язык» 1-4 

классы 

М.С.Соловейчик 

540 ч. : М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко, «Русский 

язык. К тайнам нашего 

языка» 1,2,3,4 класс 

Смоленск, Ассоциация 

XXI век, 2015 г. 



литературное 

чтение 

Школа 

России 

На основе авторской 

программы 

 «Литературное чтение» 

1-4 классы, Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. 

Бойкина., 2015 

 

506ч. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. 

и др Азбука»,  М: 

Просвещение», 2011г. 

В.Г.Горецкий,.Ф.Климан

ова, 

Голованова М.В. 
«Литературное чтение» 
1,2,3,4 класс, М: 

«Посвящение» 2011г, 

2014г. 
литературное 

чтение 
Планета 
знаний 

На основе авторской 

программы 

«Литературное чтение» 

1-4 классы, Э.Э.Кац, 

2015 

506ч. Литературное чтение. 2 

класс. Э.Э.Кац, 2012 
Рабочие тетради.1, 2, 3, 4 
класс. Э .Э.Кац, 2013 

литературное 
чтение 

Гармония «Литературное 
чтение» 1-4 классы 
О.В. Кубасова 

506 ч. О.В.Кубасова, 

«Литературное чтение. 

Любимые страницы», 

1,2,3,4 класс  Смоленск, 

Ассоциация XXI век, 

2015г  
математика Планета 

знаний 
На основе авторской 
программы 

«Математика» 1-4 

классы, М.И. Башмаков, 

М.Г. Нефѐдова, 2015 

540 ч. Математика. 1,2,3,4 класс, 

М.И. Башмаков, М.Г. 

Нефѐдова, 2015. 

 

математика Школа 
России 

На основе авторской 
программы 

«Математика» 1-4 

классы, М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. 

Степанова., 2015 
. 

540 ч. М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. 

Математика 1,2,3,4  класс 

в 2-х ч. М.: 

«Просвещение», 2015г. 

 

математика Гармония На основе авторской 
программы 

«Математика» 1-4 

классы 

Л.Г.Петерсон 

540 ч. Л.Г.Петерсон 

«Математика» 1,2,3,4 

класс, Москва, 

Издательство «Ювента», 

2015г. 
окружающий 

мир 
Планета 
знаний 

На основе авторской 

программы 

«Окружающий мир» 1-

4 классы, 

И.В. Потапова, 

Г.Г. Ивченкова, 2015 

270ч. Окружающий мир. 

21,2,3,4 класс, 

Г.Г. Ивченкова, И. В. 

Потапов, 2015 

 

окружающий 
мир 

Школа 
России 

На основе авторской  

программы 

«Окружающий мир» 1-

4 классы, 

А.А.Плешаков, 2015 

270ч. А.А.Плешаков. 

Окружающий мир 1,2,3,4 

класс в 2-х ч. 

М.: «Просвещение», 2015г 

окружающий 
мир 

Гармония На основе авторской 

программы 

270ч. Окружающий мир. 1,2,3,4 

класс, 



«Окружающий мир» 1-

4 классы, 

И.В. Потапова, 

Г.Г. Ивченкова, 2015 

Г.Г. Ивченкова, И. В. 

Потапов, 2015 

 

технология Планета 
знаний 

На основе авторской 

программы 

«Технология» 1-4 

классы, О.В.Узорова, 

Е.А. Нефѐдова , 2015 

135ч. Технология. 1,2,3,4 класс.  

О.В.Узорова, Е.А. 

Нефѐдова, 2015 

 

технология Школа 
России 

На основе авторской 

программы 

«Технология» 1-4 

классы, Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П. 

Фрейтаг., 2015 

135ч. Технология 1,2,3,4 

классы, Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П. 

Фрейтаг., 2015 

технология Гармония  На основе авторской 

программы «Трудовое 

обучение» 1-4 классы 

Н.М.Конышева 

135ч. Н.М.Конышева. 

Технология. 3 класс 

Смоленск, Ассоциация 

XXI век, 2015 г. 
изобразитель
ное 

искусство 

Планета 
знаний 

На основе авторской 

программы 

«Изобразительное 

искусство», Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. 

Ершова 1-4 классы,  

2015 

135ч. Изобразительное 

искусство. 1,2,3,4 класс, Т. 

Я. Шпикалова, 2015 

изобразитель
ное 

искусство 

Школа 
России 

На основе авторской 

программы 

«Изобразительное 

искусство», В.С.Кузин,  

Э.И. Кубышкина 1-4 

классы,  2015 

135ч. В.С.Кузин,  Э.И. 

Кубышкина 

Изобразительное 

искусство, учебник 2 

класс, – М.: «Дрофа», 

2015. 
изобразитель
ное 
искусство 

Гармония  На основе авторской 

программы 

«Изобразительное 

искусство» 1-4 классы, 

Соловейчик М.С., 

2015г. 

135ч. Изобразительное 

искусство.  

1,2,3,4  класс,  

Копцева Т А., 2015г 

Информатика 

и ИКТ 

2-4кл. На основе авторской 

программы 

«Информатика и ИКТ», 

Е.П. Бененсон, 

А.Г.Паутова, 2015 

102ч. Информатика и ИКТ. 4 

класс, Е.П. Бененсон, 

А.Г.Паутова ,2015 

Французский 

язык 

2-4кл. На основе авторской 

программы 

«Французский язык» 2-

11 класс 

Е.Я.Григорьева, 

В.Г.Владимирова, 2015 

204ч. Французский язык 1,2,3,4 

класс. Кулигина А.С. 

«Твой друг – французский 

язык», 2015 

английский 
язык 

2-4кл. На основе авторской 

программы 

«Английский язык», 

204ч. Английский язык 1,2,3,4 

класс М.З Биболетова,  

2015 



Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.,2015 

музыка 1-4кл. На основе авторской 

программы 

«Музыка».1-4 класс, 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 2015 

135ч. Музыка.1,2,3,4 класс, 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина,2015 

Физическая 
культура 

1-4кл. На основе авторской 

программы 

«Физическая культура» 

1–4 классы, 

А.П.Матвеев,2015 

405ч. Физическая культура. 

1,2,3,4 класс, А.П.Матвеев 

, 2015 

ОРКСЭ 
модуль 
«Основы 
православной 

культуры» 

4кл. Примерная программа 
по курсу 
«Основы религиозных 

культур и 

светской этики». РАО, 

Федерального 

института развития 

образования, 

Академии 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования, 
представители 
религиозных 
конфессий, 

М:«Просвещение», 

2011 

34ч. Кураев А. В. Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
православной культуры. 
– 4-5  класс. –  М.: 
Просвещение, 2013г 

 

Программы внеурочной деятельности (1-4 классы) 
Направление/классы Наименование курса 

внеурочной деятельности 
Нормативный срок освоения            

(в часах)   
Спортивно-
оздоровительное,1-4 

Танцевальная студия 135часов 
Кружок «Тропинка к здоровью». 135часов 

Общекультурное,                    

1-4 

Студия «Хоровичок» 135часов 

1-4 Изостудия «Весѐлая акварель» 135часов 

Общеинтеллектуальное,        

1-4 

Кружок «Мир деятельности» 135часов 

1-4 Кружок «Земля — наш дом» 135часов 

1-4 Кружок Занимательная 

математика» 

135часов 

1-4 Кружок «Секреты орфографии» 135часов 

1-4 Проектная деятельность 135часов 

Духовно-нравственное,          

2-4 

Кружок «Любимое чтение». 102 часа 

Социальное,          1 

 

Кружок «Волшебный 

пластилин» 

33 часа 

 



Программы внеурочной деятельности (5-8 классы) 

 

Направления  Студии, кружки ФИО педагога 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные игры» Герасимова С.В. 

Кружок «Школа мяча» Алтухов М.М. 

Кружок «Танцевальные жанры» Иванников Е.В. 

Кружок «Современные танцы» Иванников Е.В. 

Кружок «Юный зарничник» Поздняков Н.П. 

Кружок «Юный патриот» Маслов Н.П., Поздняков 

Н.П. 

Общекультурное Кружок «Орловское казачество: 

история, традиции, перспективы» 

Маслов Н.П., Горюшкина 

Н.В. 

Кружок «Занимательная грамматика 

французского языка» 

Анисимова М.Н. 

Кружок «Занимательная грамматика 

немецкого языка» 

Анисимова М.Н. 

Кружок «Мастерица» Шапарева С.С. 

Кружок «Умелые ручки» Кобзев Г.Н. 

Кружок «Юный архитектор» Ревякина Г.А. 

Общеинтеллектуально

е 

Кружок «Биознайка» Чванова Н.И. 

Кружок «Риторика» Зубцова М.Л., Лазуткина 

Н.М. 

Кружок «Тайны и загадки русского 

языка» 

Сидоренко С.Н., Рощина 

Н.П., Лазуткина Н.М. 

Кружок «Занимательная математика» Могилевцева В.И., 

 Кожухова Т.А. 

Кружок «Экомир» Хорошилова Е.А. 

Кружок «Русское речевое общение» Лазуткина Н.М., Рощина 

Н.П., Гаева С.В. 

Кружок «Математика плюс...» Трофимова Г.Н., Липовец 

Н.Н., Агеева Г.Ю. 

Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Черных Н.Н., Колпащикова 

О.Г.,  Горюшкина Н.В.,  

Перова Н.И. 

Социальное 

 

Кружок «Тропинка к своему Я» Трофимова Г.Н., Куклина 

В.Н. 

Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

Колпащикова О.Г. 

Кружок «Социальное проектирование» Шипулина М.И. 

Кружок «Избирательное право» Толстых Г.Н. 

Кружок «Мой мир» Агеева Г.Ю., Иванникова 



Е.Ю., Тупикина Л.М., 

Шапарева С.С. 

Студия «Журналистский центр» Гаева С.В., Рощина Н.П., 

Зубцова М.Л. 

 

3.2.4.Библиотечно-информационное обеспечение.  
Библиотека МБОУ СОШ №1г.Ливны  оснащена библиотечным фондом, 

включающим художественные, научные книги, словари, энциклопедии, учебники. В 
библиотеке отдельно выделена зона для работы с оргтехникой, что позволяет эффективно 
использовать все ресурсы библиотечного оборудования и фонда. Выставочно-
информационный отдел библиотеки достаточно разнообразен и предназначен для 
представления новых книжных изданий и поступлений. Для читателей открыт 
читальный зал. 

 
Библиотечный фонд Кол-во % обеспеченности 

  НОО ООО СОО 

Всего  19221    

Учебники 6999 100% 95% 85% 

Учебно-методическая 515 90% 10% 90% 

Художественная  12222 80% 50% 80% 

Справочники, 

энциклопедии. 

312 100% 100% 100% 

Подписка  0 0 0 0 

Диски  30 0 0 0 

Научная литература 0 0 0 0 

Видеокассеты 0 0 0 0 

 

За 2017 год фонд учебников пополнился на 3068 экземпляра. 

Произошло списание морально устаревшей литературы (учебники для 8 класса) в 

количестве 2139 экземпляра. 

Выдано учебников 6428, средняя посещаемость в день 30, число зарегистрированных 

читателей 740. 

обращаемость фонда учебников = 0, 9 т.к учебников немного больше чем учеников 

фонда художественной литературы= 0, 3 

фонда справочной литературы = 1 

книгообеспеченность = 25 

читаемость =14 

 

3.2.5. Организация образовательного процесса  
 

Начальное общее образование.  
Обучение организовано в 2 смены, согласно Уставу школы, в 1 смену обучаются 1  и 2 
классы. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность 
учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2- 4-х классов – 34 учебные недели.  
Продолжительность урока в 1 классе — 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором 
полугодии; во 2—4- х классах — 40 минут. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 12 недель. Для 
обучающихся в 1 классе в середине третьей четверти устанавливаются дополнительные 7-
дневные каникулы. 



 

Основное общее образование и среднее общее образование.  
Обучение организовано в 2 смены, согласно Уставу школы, в 1 смену обучаются 5,9-11 
классы. Шестидневная учебная неделя в 5-11 классах. Продолжительность учебного года 
для 5-8,10-х классов – 35 учебных недель, в 9,11 классах — 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в 5-11-х классах - 40 минут.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 12 недель. 
 

3.2.6. Организация питания.  
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровьеориентированной среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 
отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образования. 
Администрация МБОУ СОШ №1 г.Ливны уделяет большое внимание вопросам сохранения 
и укрепления жизни и здоровья детей и подростков. Организации питания в МБОУ СОШ 
№1 г.Ливны   регулярно контролируется. Состав меню разнообразен, предпочтение 
отдается  мясным блюдам с гарнирами из гречки, риса, макарон и т.д. Не менее одного раза 
в неделю подаются рыбные блюда, молочные блюда убедила в преимуществе столовых, 
работающих непосредственно на сырье. Их полная автономность в приготовлении пищи, 
дает большую возможность обеспечения на месте блюд самого разнообразного меню. В 
столовой выполняются все санитарно – эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в школе в соответствии с нормами СанПиН. 2.4.5.2409-08.  

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте 
уделяется повышенное внимание. За время работы в школе не было ни одного случая 
заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. Перед входом в столовую имеется 
специальное помещение для мытья рук, в котором 10 умывальников, 2 сушилки для рук. 
Заведующая производством, повара и работники кухни столовой имеют профессиональное 
образование и стаж работы. Все работники пищеблока оснащены спецодеждой. Это 
позволяет соблюдать необходимые санитарно – гигиенические нормы. Есть обеденный зал 
площадью 123,2 кв. м. на 150 посадочных мест. Соблюдение норм хранения продуктов и 
калорийности питания контролируется медицинским работником школы ежедневно.  
            В школе ведутся журналы: санитарный журнал о допуске работников в столовой к 
работе; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал готовой 
кулинарной продукции; журнал готовой пищевой продукции; журнал бракеража пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. За качеством питания постоянно следит комиссия, 
в 
составе: заместитель директора, медсестра, члены Управляющего Совета школы из числа 
родителей.  

Качество получаемой сырой и готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. 
Их совместная работа позволяет контролировать организацию питания в школе, его 
качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье 
каждого ученика нашей школы. В меню учащихся систематически включаются блюда из 
мяса, рыбы, молока. В столовой проводится работа по отбору суточных проб готовой 
продукции. Выполняются требования к организации питьевого режима. 

Учителя начальных классов особое внимание уделяли режиму питания, соблюдению 
санитарно-гигиенических норм обучающимися при посещении столовой, гигиене питания, 
режиму дня школьников. В течение всего учебного года в школе работала бракеражная 
комиссия, также контроль питания обучающихся осуществлялся со стороны родительской 
общественности. 

 



3.2.7. Обеспечение безопасности. 

 

  Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз (Федеральный закон от 

28.12.2010г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности»). В МБОУ СОШ №1 г.Ливны обеспечение безопасности 
достигается реализацией следующего комплекса мероприятий:  

· организацией физической охраны здания и территории школы;  

· организацией инженерно-технической защищенности школы - это ограждение 
территории;  

· организацией инженерно-технического оборудования, которая включает в 
себя охранную сигнализацию, тревожно-вызывную сигнализацию («тревожную 
кнопку»), систему видеонаблюдения, систему ограничения и контроля доступа 
(СКУД), автоматическую пожарную сигнализацию (регулярно проводятся 
объектовые тренировки, в ходе которых отрабатываются практические навыки 
действий работников школы и обучающихся в случае возникновения пожара и 
других возможных чрезвычайных ситуаций);  

· организацией обеспечения контрольно-пропускного режима, осуществляемой 
на основании «Положения о пропускном режиме МБОУ СОШ №1 г.Ливны»;  

· организацией плановой работы по антитеррористической защищенности 
школы: разработкой "Паспорта антитеррористической защищенности МБОУ СОШ 
№1 г.Ливны", создание антитеррористической комиссии и утверждения плана ее 
работы (ежедневно производится обход территории школы с целью проверки 
целостности ограждения и камер видеонаблюдения, а также с целью обнаружения 
подозрительных предметов на территории и в непосредственной близости к 
территории школы. Ежемесячно проводятся плановые, а в преддверии массовых 
мероприятий и внеплановые проверки подвальных помещений и состояния запасных 
выходов.  Регулярно проводятся инструктажи с педагогическим коллективом и 
техническим персоналом школы по правилам поведения в случае обнаружения 
подозрительного предмета, получения угрозы совершения террористического акта 
по телефону, в письменной форме, а также в случае захвата заложников);  

· организацией выполнения норм охраны труда и электробезопасности: 
создание в школе службы по охране труда, обучение сотрудников требованиям 
охраны труда и техники безопасности;  

· организацией плановой работы по вопросам гражданской обороны 
(разработан «План действий МБОУ СОШ №1 г.Ливны  по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ведется 
работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности по установленному ежегодному плану); 

· организацией взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

структурами и службами; 

 

Также школа работает и в следующих направлениях: 

· безопасность дорожного движения (актуализирован, согласован  с  ГИБДД 

«Паспорт дорожной безопасности». Регулярно организуются профилактические 

беседы – лекции для обучающихся и преподавателей с привлечением сотрудников 

ОГИБДД УМВД России по г. Ливны. Проводится индивидуальная 



профилактическая работа с обучающимися, допустившими нарушения Правил 

дорожного движения. Для каждого обучающегося 1-4 классов организовано 

составление индивидуальных схем маршрута из дома в школу и из школы домой, 

которые вклеены в дневники обучающихся.  Организовано обеспечение 

обучающихся световозвращающими устройствами); 

· профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков; 

· военно-патриотическое воспитание обучающихся; 

· организация медицинского освидетельствования юношей допризывного 

возраста и их постановки на первичный воинский учет. 

Приоритетной задачей является подготовка сотрудников и обучающихся в вопросах 

конкретных действий в соответствии с возникшим происшествием, умения 

распознать угрозу и действовать строго по разработанному алгоритму вне 

зависимости от типа возможных угроз. Поэтому, обеспечение безопасности должно 

быть каждодневно выполняемым комплексом всех вышеперечисленных 

мероприятий. В школе работает сплоченный профессионально компетентный 

коллектив педагогов, который представлен творческими учителями с высокой 

теоретической и технологической подготовкой, положительным опытом 

осуществления инновационных преобразований в образовательном процессе. 

Регулярно производится проверка состояния информационной сети школы на 

предмет содержания информации экстремистского и иного негативного характера. 

Проводятся расследования несчастных случаев с обучающимися, произошедших во время 

образовательной деятельности. По результатам расследования принимаются решения с 

применением административного ресурса в виде дисциплинарного взыскания к виновным. 

 

3.3. Содержание образования  

Реализация образовательной программы.  
Учебные планы 1-8-х классов составлены на основе ФГОС НОО И ФГОС ООО 

соответственно. Учебные планы 9-11-х классов составлены на основе БУП – 2004 г. 
 

3.3.1. Учебный план 1-4-х классов. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет продолжительность обучения, перечень 

учебных предметов, распределение учебного времен , общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, формы промежуточной 

аттестации.  

Продолжительность учебной недели:  

для обучающихся 1-4-х классов — 5 дней;  

Продолжительность учебного года:  

в 1-х классах — 33 учебные недели (дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти);  

во 2-4-х классах — 34 учебные недели.  

Продолжительность урока в начальной школе согласно СанПиН (п. 10.9, 10.10):  

в 1-х классах —35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май)  

во 2-4-х классах — 40 минут.  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в течение дня составляет:  

в 1-х классах – не более 4 уроков; 



 во 2-4-х классах – не более 5 уроков.  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Перечень УМК, на основе которых реализуется учебный план. В целях обеспечения 

возможности выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

представлены несколько учебно-методических комплексов: 

 1-Б, 1-В, 2-А, 2-В,  3-Б, 3-В 4-Б, 4-В – «Планета знаний»;  

3-А, 4-А  – «Гармония»; 

 1-А, 2-Б, 2-Г –«Школа России». 

 Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части (80%); части, формируемой 

участниками образовательного процесса (20%) и 10 часов внеурочной деятельности).  

Обязательная часть учебного плана  
Учебный план для 1-4-х классов с пятидневной рабочей неделей предусматривает 

изучение всех предметов обязательной части учебного плана, т.к. обязательная часть 
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального образования и является основным механизмом 
реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
СОШ №1 г.Ливны. 

В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозной культуры и светской 
этики» (ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций России и уважении к ним, а также готовности вести диалог с 

представителями других культур и мировоззрений.  

В соответствии с ФГОС НОО является обязательным для изучения обучающимися в 

рамках одного из выбранных модулей: основы православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основы мировых религиозных культур и светской этики. Выбор модуля 

«Основы православной культуры», изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

курсы в рамках предметных областей:  

 «Информатика» во 2-4 классах  - в предметной области «Математика и 

информатика»,  

 «Русский язык» в 1 классах -  в предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» (пятый час русского языка).  

Данные курсы обеспечивают дополнительную подготовку по математике и русскому языку. 

Их изучение основано на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей обучающихся. Таким образом, создаются благоприятные условия для 

формирования у обучающихся результатов не только из раздела «Выпускник научится», но 

и включенных в раздел «Выпускник получит возможность научиться». Данные часы 



проводятся в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). Учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объеме 3-х часов в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ 

№889 от 30.08.2010 года). 

          Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый;  

организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут;  

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем предметам учебного плана: 

с аттестационными испытаниями – по русскому языку, математике, окружающему миру (3-

4кл), иностранному языку (4кл)  и итоговая комплексная работа на межпредметной основе; 

без аттестационных испытаний - по иностранному языку (2-3кл), информатике, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре.  

Формы проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями – 

контрольные работы по предметам, комплексные работы на межпредметной основе. 

 
Классы  Предмет  Форма проведения 

2 классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Письменная контрольная работа 

Итоговые комплексные работы 

3классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Письменная контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Итоговые комплексные работы 

4 классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Письменная контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Иностранный язык Письменная контрольная работа 

Итоговые комплексные работы 

 

3.3.2.Учебный план 5-8-х классов.  
Учебный план для 5-8-х классов является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 г.Ливны. Учебный план является 
не самостоятельным нормативным документом, а частью основной образовательной 
 
программы, определяющей организацию и реализацию образовательной деятельности на 
уровне основного общего образования.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 



федерального государственного стандарта основного общего образования, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, а также направлений внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по отдельным учебным предметам.   

Учебный план 5-8-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса: в 5-х классах обязательная часть 27 

часов, часть формируемая участниками образовательных отношений - 5 часов, в 6-х 

классах обязательная часть – 29 часов, часть формируемая участниками образовательных 

отношений – 4 часа, в 7-х классах  обязательная часть – 30 часов, часть формируемая 

участниками образовательных отношений – 5 часов, в 8-х классах обязательная часть – 32 

часа, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 4 часа. 

Учебный план ориентируется на приоритетные направления государственной и 

региональной политики в сфере образования: 

- реализация «Концепции развития математического образования в РФ», 

- Реализация федеральной целевой программы «Русский язык» (введение 

дополнительного часа по предмету «Русский язык» в 5-х классах), 

- информационная грамотность обучающихся (введение предмета 

«Информатика» в 5,6-х классах). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объѐме не менее 3-х часов в 

неделю (приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30 августа 2010г). 

В учебном плане отражены основные показатели: 

- состав учебных предметов, 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, 

- максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, передаѐт специфику 

образовательного процесса, основные направления государственной и региональной 

политики, реализацию программы «Здоровье» и осуществляет преемственность между 

уровнями образования, включает предметы: 

5 класс 

- Обществознание (1 час), 

- Русский язык (1 час), 

- Информатика (1 час), 

- ОБЖ (1 час), 

- Урок здоровья (1 час) 

6 класс 

- Биология (1 час), 

- Информатика (1 час), 

- ОБЖ (1 час), 

- Урок здоровья ( 1 час) 

7 класс 

- Биология (1 час), 

- ОБЖ (1 час), 

- Химия. Вводный курс (1 час), 

- Урок здоровья (1 час), 

- Факультативный курс по математике «За пределами учебника математики» (0,5ч) 

- Факультативный курс по русскому языку «Секреты орфографии» (0,5ч) 



8 класс 

- Литература родного края (1 час), 

- Технология (1 час), 

- Черчение (1 час), 

- Факультативный курс «Основы финансовой грамотности» (1ч) 

Продолжительность учебного года 35 недель, продолжительность учебной недели – 

6 дней, продолжительность уроков 40 минут. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Учебный план ООО МБОУ СОШ №1 г.Ливны по реализации ФГОС нового 

поколения является основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

системы деятельности обучающихся, учителей и предполагает: 

- Реализацию федеральных государственных стандартов нового поколения в 5-8 классах; 

- Овладение обязательным минимумом содержания образования всеми обучающимися; 

- Обеспечение максимума учета интеллектуальных и творческих возможностей 

обучающихся школы, что соответствует задачам, поставленным в образовательной 

программе школы. 

3.3.3. Учебный план 9-11-х классов.  
Учебный план для 9-х классов является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ №1 г.Ливны. Учебный план 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального стандарта 
основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
отдельным учебным предметам.  

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного 
плана сохранены все предметные области и учебные предметы, изучаемые в девятом 
классе основного уровня образования. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 

9 класс: 

· История  - 1 час, 

· Черчение - 1 час, 

· ОБЖ – 1 час, 

· Профильное самоопределение подростков – 1 час, 

· Элективные курсы – 2 часа. 

Предпрофильная подготовка в ОУ осуществляется через элективные курсы и курсы 

профессионального самоопределения и информирования. Набор курсов по выбору 

осуществляется на основе анкетирования обучающихся и с учетом школьной 

образовательной программы, которая позволяет обучающемуся реализовать свой интерес к 

выбранному предмету, уточнить готовность и способность осваивать выбранный предмет 

на повышенном уровне, создать условия для подготовки к экзаменам по выбору и 

ориентации выпускников основной школы в мире профессий. 

 С целью удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в рамках реализации элективных курсов введены курсы по выбору: 

«Практикум по решению разноуровневых задач при подготовке к ГИА по математике», 



«Практическое обществознание», «Проценты на каждый день», «Экология человека», 

«Методы решения физических задач», «Химия в быту». 

     Учебный год в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №1 г.Ливны делится на четверти в 

9 классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки.  

     Учебный план 2017-2018 учебного года разработан в преемственности с учебным 

планом 2016-2017 учебного года и является основным нормативным документом, 

регламентирующим структуру и содержание образовательного процесса. 

     

Учебный план (недельный)  для 10-11-х классов с шестидневной учебной неделей 

обеспечивают изучение предметов федерального компонента в полном объеме.  
Среднее общее образование реализуется в общеобразовательных и профильных 

классах, сформированных по желанию обучающихся и их родителей: 10А 
многопрофильный  класс (включает социально-гуманитарную группу, физико-
математическую и химико-биологическую), 10Б общеобразовательный класс, 11А класс: 
социально-гуманитарного профиля, 11Б класс: общеобразовательная группа, профильная 
химико-биологическая группа, профильная физико-математическая группа и 
информационно-технологическая. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 

    Среднее общее образование: 

· Основы безопасности жизнедеятельности (10 кл.) - 1 час, 

· Русский язык (11 кл.) - 1 час, 

· Практикум по решению задач по математике ( 10, 11 кл.) - 1 час.       

 

 Кроме того, учебный план основан на потребностях обучающихся и их родителей  

(законных представителей): 

· Экономика (10,11 кл.) - 1 час. Обоснованность выбора данного предмета 

заключается в большом количестве вопросов по экономике в КИМах ЕГЭ по 

обществознанию. 

Учебный план 10-11 классов определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менеее 2170 часов  

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учащиеся уровня среднего общего образования  обучаются по 6-дневной неделе, 

учебный план среднего общего образования в 10 классах ориентирован на 35 учебных 

недель в год, а в 11-х классах – на 34 учебные недели. 

Учебные предметы представлены в учебном плане для изучения обучающимися на 

базовом и профильном уровнях (в зависимости от их выбора). 

     Учебный год в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №1 г.Ливны делится на полугодия в 

10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки.  

     Учебный план 2017-2018 учебного года разработан в преемственности с учебным 

планом 2016-2017 учебного года и является основным нормативным документом, 

регламентирующим структуру и содержание образовательного процесса. 

     Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава.        

3.3.4. Организация работы с детьми с ОВЗ.  
Одним из важных направлений деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ 



№1 г.Ливны является организация специализированной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. В начальной школе обучаются  22 ученика с ОВЗ (из них 2 
человека имеют инвалидность), в основной школе - 5 учеников, имеющих рекомендации 
МППК по обучению по АООП ООО с ЗПР.  

Программа коррекционной помощи составлена с учетом психологических 
особенностей детей, обучающихся в МБОУ СОШ №1 г.Ливны, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, трудности в обучении, обусловленные особенностями их развития.  

Цель программы – создание системы психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 
образовательными потребностями. Программа включает в себя следующие модули: 
диагностический, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 
консультативный, социально-педагогический модуль. 

По результатам психолого-медико-педагогической диагностики для данных 
обучающихся были составлены индивидуальные образовательные маршруты, 
утверждѐнные ШППК МБОУ СОШ №1 г.Ливны, которые включали логопедическое, 
психологическое, дидактическое воздействия. Последовательность коррекционного 
логопедического материала представляла систему комплексного взаимодействия на 
речевые проблемы, на развитие памяти, внимания, воображения, восприятия, мышления, 
на формирование общей и мелкой моторики. Психологический модуль был рассчитан на 
формирование навыков произвольности и самоконтроля, усвоения простейших приѐм 
эффективного восприятия и запоминания аудиальной, кинестетической и визуальной 
информации, развитие наглядно-образного мышления и создания фундамента для 
последующего развития абстрактно-логического мышления. Психологические и 
логопедические занятия проводятся  через различные организационные формы обучения: 
групповые и индивидуальные. Коррекционно-развивающие занятия обеспечивали 
усвоение программного материала и осуществление переноса сформированных на 
занятиях умений и навыков в учебную деятельность обучающегося. 

 
 

3.4. Результаты образовательной деятельности. 

 

3.4.1. Основные учебные результаты обучающихся НОО 

 
Класс в 

2017/18год

у 

2015-2016 учебный год 

(%) 

2016-2017 учебный год 

(%) 

2017-2018 учебный год 

(%) 

Вып. ст. Кач. зн. Вып. ст. Кач. зн. Вып. ст. Кач. зн. 

2а - - - - 100 68 

2б - - - - 85 43 

2в - - - - 100 41 

2г - - - - 100 40 

3а - - 100 75 100 76 

3б - - 100 76 92 72 

3в - - 92 38 91 39 

4а 100 72 100 71 100 60 

4б 100 76 100 76 100 70 

4в 100 48 100 48 100 33 

Итого по начальной школе 97 54 



Данные статистики, представленные в таблице, позволяют сделать следующие 

выводы: 

Высокое качество обученности показали обучающиеся во 2А, 3А, 4Б (классные 

руководители: Мицкевич С.А., Беликова И.П., Исаенкова Е.А.), Классные 

руководители данных классов эффективно организуют работу с родителями 

обучающихся по предупреждению неуспеваемости, осуществляют индивидуально-

дифференцированный подход в обучении, работают в тесном сотрудничестве с 

учителями - предметниками. 

Оптимальный уровень качественной успеваемости – во 2В, 3Б, 4А (классные 

руководители : Животова С.В., Кадиева Н.Н., Кодухова Г.И.) В данных классах 

обучающиеся имеют достаточный уровень мотивации к обучению. 

 Низкий уровень качества успеваемости –2Б, 3В, 4В  (классные руководители 

Гончарова Л.В, Жмурко О.Д., Клѐпова И.Е). По наблюдениям школьного психолога 

более чем у 50% учеников этих  классов кратковременная память и рассеянное 

внимание. К тому же в 2Б классе есть группа детей, имеющих протоколы  ПМПк и 

рекомендации по обучению по АООП НОО, а так же вновь прибывшие обучающиеся 

из других ОУ с низкими показателями качественной успеваемости. 

Повышение качественного показателя – в 3А, 3В классах – на 1% (классные 

руководители Беликова И.П., Жмурко О.Д.). Классные руководители 3А, 4В классов в 

системе сотрудничают с родителями, учителями-предметниками по предупреждению 

неуспешности обучения, проводят индивидуальные консультации для учеников и их 

родителей . 

Снижение качественного показателя - в 3Б, 4А, 4Б, 4В классах - на 4-15%  

Причины снижения показателя качественной успеваемости: 

-наличие группы вновь прибывших обучающихся из других ОУ с низкими 

показателями качественной успеваемости (3В,2Б, 2В, 2Г, 3Б  – по 1-2 человека; 

-наличие группы детей, имеющих протоколы ПМПк и рекомендации по обучению по 

АООП НОО, справки о наличии дисграфии и дислекси (2Б 2В 2Г); 

-пассивное отношение родителей к школьным проблемам своих детей (2Б, 2Г, 3В); 

-усложнение учебного материала, рост информационной нагрузки; 

-возрастание темпа работы на уроке. 

3.4.2. Основные учебные результаты обучающихся ООО 

 
Класс 2015-2016  2016-2017  2017-2018  
на учебный год (%) учебный год (%) учебный год (%) 
2016-2017 абсолют качест абсолют абсолют абсолют качест 
уч.г ная венная ная ная ная венная 

5А 100% 82% 100% 79% 100% 61% 
5Б 100% 75% 100% 61% 100% 42% 
5В 100% 61% 100% 47% 100% 37% 
6А 100% 73% 100% 60% 100% 51% 
6Б 100% 63% 100% 57% 98% 44% 
6В 100% 58% 100% 46% 98% 37% 

  6Г 98% 
 

23% 85% 10% 100% 0% 

7А 100% 71% 100% 65% 100% 61% 

7Б 100% 63% 100% 57% 100% 52% 

7В 100% 46% 98% 40% 98% 37% 

7 Г 98% 37% 98% 23% 100% 18% 

8А 100% 87% 100% 78% 100% 63% 

8Б 100% 63% 98% 50% 98% 41% 

8В 100% 52% 100% 43% 98% 39% 

8Г 93% 23% 87% 23% 60% 0% 



9А 100% 38% 100% 25% 96% 20% 

9Б 100% 51% 98% 49% 77% 40% 

9В 100% 46% 96% 47% 76% 41% 

ИТОГО по основной школе 96, 6% 41% 
 
 
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о следующем:  
Оптимальный уровень качественной успеваемости наблюдается в 5А классе 
(классный руководитель Шеламова Л.Ю..), в 7 А классе (классный руководитель  
Агеева Г.Ю), в 8 А(классный руководитель Перова Н.И.). Классные руководители в 
полной учитывали реальные и потенциальные учебные возможности обучающихся, на 
протяжении всего учебного года поддерживался тесный контакт классного 
руководителя с родителями обучающихся и учителями-предметниками.   
Критический уровень качества обученности наблюдается в 5Б  классе (классный 
руководитель Трофимова Г.Н.), в 6А классе (классный руководитель Сидоренко С.Н..), 
в 7 Б классе (классный руководитель Иванникова Е.Ю.).  
По наблюдениям школьного психолога и учителей, более чем у 50% учеников школы 
наблюдаются проблемы, связанные с навыками освоения представленной 
информации, еѐ дифференциации и первичного анализа. При этом у большинства 
обучающихся преобладает кратковременная память и рассеянное внимание. В 
некоторых классах  резко снизился показатель качественной успеваемости из-за 
падения уровня познавательной учебной мотивации, по результатам анкетирования у 
ребят преобладают социальная мотивация.   
Классные руководители  постоянно сотрудничают  с учителями-предметниками и 
родителями обучающихся, оптимально организуют индивидуальную работу с 
обучающимися, испытывающими затруднения в учебной деятельности.   

Среди причин снижения качественной успеваемости можно выделить следующие:  

 умений, необходимых для самостоятельной работы обучающихся; 

усложнение учебного материала, рост информационной нагрузки; снижение 

позитивных мотивов учебной деятельности у обучающихся. 

3.4.3. Основные учебные результаты обучающихся СОО 

 

 

класс классный  

руководитель 

 Кол-во 

обучающихся 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

10 а Толстых Г.Н. 14 64 100 

10 б Лазуткина Н.М. 21 48 100 

11 а Шеламова Л.Ю. 23 39 100 

 
Данные показывают лучшее качество знаний в 10а классе (социально-гуманитарный 
профиль), классный руководитель Толстых Г.Н. 

 
 
3.4.4. Результаты внешней аттестации выпускников основной школы. 
 
Задачи: 

1. Сохранить качество обученности выпускников основной школы в 

соответствии с итоговыми отметками и прогнозируемым результатом 35% 

при 100% успеваемости. 

2. Сохранить качество обученности выпускников старшей школы в соответствии с 

итоговыми отметками и прогнозируемым результатом  30%  при 100% успеваемости. 

Поставленные задачи выполнены на 98%. 
 



Результаты государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ в IX классах в 2017 году 

 
Предмет Количество 

сдающих 

« 5» « 4» «3» Качество 

знаний 

Русский язык 65 14 24 27 58% 

Математика 65 7 20 38 41% 

Обществознание 44 2 13 29 34% 

История 6 - 3 3 50% 

Физика 15 1 7 7 53% 

Химия 5 2 2 1 80% 

Биология 10 1 2 7 30% 

География 22 2 7 13 41% 

Иностранный 

язык 

2 - 1 1 50% 

  
Результаты государственной итоговой аттестации девятиклассников 

в динамике за три года 
 

 Обученность в %  Качество в %  

       

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

       

Русский язык ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ 

 100% 100% 100% 69% 62% 58 % 

       

Математика ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ 

 100% 100% 100% 51% 45% 41% 

       

 
В параллели 9-х классов обучались 65  ученика. К государственной итоговой 
аттестации за курс основной общеобразовательной школы были допущены все.  

Получили аттестат об основном общем образовании с отличием  Пиляева 
Александра, Шеламов Максим, Анисимова Татьяна.  

Экзамены по русскому языку и математике проводились в форме ОГЭ и 
ГВЭ в соответствии с приказами Минобрнауки России №2 «Об утверждении 
единого расписания 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2017году» и №4 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017году» от 09.01. 2017 года.  

Выводы: 
Получили аттестат об основном общем образовании - 65 выпускников.  

· Качественный показатель по русскому языку и равен 58%.  

· Качественный показатель по математике и равен 41%. 
Средний показатель качественной успеваемости по результатам 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы 47%.  

3.4.5. Результаты внешней аттестации выпускников СОО. 

 

На основании «Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений РФ» в истекшем учебном году был составлен план 

подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за курс среднего 



общего образования, включающий следующие направления: 

·  организационные вопросы; 

·  работа с педагогическим коллективом; 

·  работа с учащимися; 

·  работа с родителями. 

Содержание информационной работы с педагогами: 

1.  На совещаниях изучались нормативно-правовые документы различных уровней 

по организации и проведении ЕГЭ, проводился анализ диагностических работ, 

проводимых в течение учебного года в рамках подготовки к ЕГЭ. 

2. На заседании методических площадок учителей-предметников анализировались 

изменения в КИМах 2017 года, результаты диагностических работ по различным 

предметам. 

      3.  Педагоги ОУ принимали участие в мероприятиях по подготовке и проведению 

ЕГЭ. 

Содержание информационной работы с родителями учащихся: 

3. Проведены родительские собрания, на которых родители знакомились с 

Положением о государственной итоговой аттестации, формами проведения ЕГЭ, 

сроками и общими правилами проведения ЕГЭ, условиями подачи апелляции, с 

основными документами, регламентирующими проведение ЕГЭ. 

4. Индивидуальные консультации. 

Содержание информационной работы с учащимися: 

·  Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: порядок 

проведения ЕГЭ, правила поведения на экзамене, правила заполнения бланков. 

·  Информационный стенд для учащихся: нормативные документы, ресурсы сети 

Интернет по вопросам ЕГЭ, агитационные листовки. 

Проводилась работа по контролю за подготовкой к ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору.  Данная работа включала следующие направления: посещение 

уроков учителей-предметников, включение в планы работы методических площадок 

вопросов подготовки к ЕГЭ, индивидуальные и групповые консультации учителей-

предметников, привлечение ресурсов сети Интернет для подготовки к ЕГЭ, контроль 

текущих оценок по предметам, выбираемым учащимися в форме ЕГЭ, результаты 

пробных внутришкольных ЕГЭ и диагностических работ через систему СтатГрад по 

математике, пробного регионального ЕГЭ по математике. 

         С целью предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без 

уважительной причины, разделения ответственности за качество обучения некоторые 

ученики и их родители вызывались для профилактических бесед и индивидуальных 

консультаций. 

    Решением педагогического совета к государственной итоговой 

аттестации  в форме ЕГЭ допущено 23 человека. 
 
 

Таблица 

 результатов  ЕГЭ за последние три года (средний балл) 

 

Предмет/ учебный год 2015 год 2016  год 2017год 

Русский язык 70,5 74,39 72 

Математика (профильный 

уровень) 

41,52 48,1 38,4 

Математика (базовый уровень) 3,94 4,48 4,3 

Обществознание 61,64 59,65 58 



История 61,29 62,75 56,3 

Физика 47 61,67 44,2 

Биология 63,8 59,67 55,5 

Химия 60 62,5 58 

Информатика и ИКТ - - 62 

Литература 70 87 52 

Английский язык - 85 87 

География 31 - - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в группах с профильным 

изучением отдельных предметов: 

 

Профиль Предмет  Кол-во  

уч-ся в 

группе 

Кол-во  

уч-ся сдававших ЕГЭ 

Средний балл 

социально-

гуманитарный 

Русский язык 3 3 79,3 

История 3 2 85 

Обществознание 3 3 76 

химико-

биологический 

Химия  1 1 80 

Биология 1 1 78 

физико-

математический 

Математика  (проф) 2 2 50,5 

Физика 2 1 47 
 

Анализируя результаты ЕГЭ 2017 года можно сделать выводы: 

1. Все обучающиеся 11 а класса, допущенные к государственной итоговой аттестации 

набрали необходимое количество баллов по обязательным предметам. 

2. Одна обучающаяся стала мультибальником ЕГЭ (по 100 баллов по русскому 

языку и истории) 

3.4.6. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 
регионального уровня. 
 

Региональный мониторинг уровня и качества образования  
Метапредметная работа (4 класс) 

 
Класс  По 

списку 

Выполняло  % участия Количество 
обучающихся, не 

достигших 
уровня базовой 

подготовки 

Количество 
обучающихся, 

достигших 
уровня базовой 

подготовки 

Количество 
обучающихс

я, 
достигших 

уровня 

повышенно

й 

подготовки 

4а 24 22 92% 0% 86% 14% 

4б 25 25 100% 0% 96% 4% 

4в 24 24 100% 4% 88% 8% 

Итого  73 71 100% 4% 90% 9% 

 

 

 



Региональный мониторинг уровня и качества образования 

ВПР по предметам: математика, русский язык, окружающий мир  

 (4 класс) 

 

Русский язык 
Класс На «5» На «4» На «3» На «2» В.ст.% К.зн.

% 

4а 9 13 1 0 100 96 

4б 0 20 5 0 100 80 

4в 2 12 10 0 100 58 

Итого 11 45 16 0 100 78 

 

Анализ выполнения заданий проверочной работы в таблице: 
Задания. Выполняли 

чел 

Выполнили 

без ошибок 

чел % 

Получили 

0 баллов 

чел % 

Соблюдение орфографических норм. 72 12ч-17% 14-19% 

Соблюдение пунктуационных норм. 72 61ч-85% 0-0% 

Определение предложения с однородными членами 72 53ч-74% 9-13% 

Определение главных членов 72 70ч-97% 2ч-3% 

Определение частей речи 72 57ч-67% 8ч-94% 

Постановка ударения в словах 72 55ч-76% 1ч-1% 

Определение слова со всеми звонкими согласн 72 49ч-68% 23ч-32% 

Определение основной мысли текста 72 37ч-51% 22ч-31% 

Составление плана текста 72 27ч-38% 10ч-14% 

Составление вопроса к тексту 72 51ч-71% 4ч-6% 

Определение значения слова 72 36ч-50% 36ч-50% 

Подбор синонимов 72 49ч-82% 13ч-18% 

Определение состава слова 72 35ч-49% 30ч-42% 

Определение морфологических норм существ 72 39ч-54% 5ч-7% 

Определение морфологических норм 

словосочетаний 

72 23ч-32% 11ч-15% 

Нахождение глаголов в предложении 72 58-81% 14-19% 

Толкование ситуации 72 14-19% 28-39% 

Грамотность написания 72 39-54% 33-46% 

Максимальный балл за работу получили: 38б. – 0чел 

                                                                      37б. – 2чел 

                                                                      36б. – 1чел 

Математика 
Класс На «5» На «4» На «3» На «2» В.ст.% К.зн.

% 

4а 15 6 2 0 100 91 

4б 11 9 5 0 100 80 

4в 5 14 5 0 100 79 

Итого 31 29 12 0 100 83 

Анализ выполнения заданий проверочной работы в таблице: 
Задания. Выполняли 

чел 

Выполнили 

без ошибок 

чел % 

Получили 0 

баллов чел % 

1.Нахождение значения простого выражения 72 70ч-97% 2ч-3% 

2.Нахождение значения сложного выражения 72 70ч-97% 2ч-3% 

3.Решение задачи (цена, кол-во, стоимость) 72 69ч-96% 1ч-1% 

4.Решение задачи (время) 72 54ч-75% 18ч-25% 



5.1Нахождение площади фигуры 72 61ч-85% 11ч-15% 

5.2Преобразование фигуры в прямоугольник с 

заданной площадью 

72 49ч-68% 23ч-32% 

6.1-6.2ответы на вопросы, используя таблицу 72 69ч-96% 3ч-4% 

72 69ч-96% 3ч-4% 

7.Нахождение значения сложного выражения 72 64ч-89% 8ч-11% 

8. Решение задачи (цена, кол-во, стоимость) 72 39ч-54% 20ч-28% 

9.1-9.2 Определение закономерности 72 35ч-49% 37ч-51% 

72 8ч-11% 64ч-89% 

10. Конструирование 72 30ч-42% 22ч-31% 

11.Логическая задача 72 5ч-7% 64ч-89% 

Максимальный балл за работу получили: 18б – 0чел 

                                                                      17б -2чел 

                                                                      16б – 3чел 

Окружающий мир. 
Класс На «5» На «4» На «3» На «2» В.ст.% К.зн.% 

4а 5 15 3 0 100 87 

4б 0 15 10 0 100 60 

4в 4 13 7 0 100 71 

Итого 9 43 20 0 100 72 

 

Анализ выполнения заданий проверочной работы в таблице: 
Задания. Выполняли 

чел 

Выполнили 

без ошибок 

чел % 

Получили 0 

баллов чел % 

1.Определение материала предметов 72 71ч-99% 1ч-1% 

2.Определение погоды по таблице 72 38ч-53% 4ч-6% 

3.1.Определение материков на карте 72 40ч-56% 19ч-26% 

3.2.Определение животных по фотографии 72 68ч-94% 4ч-6% 

3.3.Определение природных зон обитания 

животного 

72 41ч-60% 15ч-21% 

4.Составление правил безопасного поведения 72 70ч-97% 2ч-3% 

5.Определение частей тела по таблице 72 46ч-64% 7ч-10% 

6.1.Сравнение условия проведения эксперимента 72 59ч-82% 13ч-18% 

6.2.Сравнение свойств полезных ископаемых 72 36ч-50% 36ч-50% 

6.3.Описание созданного эксперимента 72 23ч-27% 36ч-42% 

7.1.Определение места для знаков 72 61ч-85% 11ч-15% 

7.2.Формулировка правил по знакам 72 42ч-58% 6ч-8% 

8.Определение профессии и пояснение характера 

работы 

72 23ч-32% 24ч-33% 

9.Рассуждение об обязанностях человека перед 

обществом 

72 18ч-25% 14ч-19% 

10.1.Название региона и его главного города 72 61ч-85% 0ч-0% 

10.2.Указание реки в регионе и памятника истории 72 8ч-11% 5ч-7% 

Максимальный балл за работу получили: 31б – 0чел 

                                                                      30б – 0чел 

 
Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы:  

 высокое качество по результатам регионального тестирования показали 4а 
класс;  

 оптимальный качественный показатель в 4б,  4в классах объясняется 

регулярной  
          систематической работой учителей начальных классов по закреплению и 
повторению изученного материала. 



 
 
 
 
3.4.7.Независимое исследование качества образования 

 

На основании Приказа РЦОКО №125 от 12 декабря 2016г «О внесении изменений 

в План проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся на 2016-

2017 учебный год», Приказа РЦОКО №58 от 17 апреля 2017г «О проведении 

независимой оценки качества подготовки обучающихся по химии на профильном 

уровне в 10 классах образовательных организаций Орловской области»,  Приказа 

РЦОКО №65 от 24 апреля 2017г «О проведении независимой оценки качества 

подготовки обучающихся по биологии на профильном уровне в 10 классах 

образовательных организаций Орловской области»  21 апреля 2017г была проведена 

диагностическая работа по химии и 26 апреля 2017г проведена диагностическая работа 

по биологии в 10 б классе (профильная группа). 

Результаты работ занесены в таблицу: 

 Всего Писало На «5» На «4» На «3» На «2» Выполнение 

стандарта (%) 

Качество знаний 

(%) 

Химия 5 3 1 2 0 0 100 100 

Биология 5 4 1 3 0 0 100 100 

 

Региональный мониторинг уровня и качества образования  
по литературе (смысловое чтение)  5 классы   

Класс Участ- Недостаточ. Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

уровень 

 ников уровень уровень уровень уровень   

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

            
5А 24 1 4 % 5 21% 12 50% 5 21% 1 4% 

            
5Б 25 2 8 6 24% 10 40% 7 28% - - 

            

5В 23 3 13% 5 22% 9 39% 5 22% 1 4% 
            
Итого по 72 6 8% 16 22% 31 43% 17 24% 2  3 % 

ОО:            

            

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

- высокое качество по результатам регионального тестирования показал 5 А класс; 

      - оптимальный качественный показатель по русскому языку в 5а в классах объясняется 

регулярной систематической работой учителя  русского языка Сидоренко С.Н.Т. по 

повторению изученного в начальной школе; 

 - качественные показатели входного мониторинга  подтверждают объективность 

полученных текущих и четвертных  оценок  
 

3.4.8. Всероссийские проверочные работы 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ №69 от 27 января 

2017, письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №05-104 от 

23 марта 2017г, Приказа Департамента образования Орловской области №583 от 29 

марта 2017г, приказа Управления общего образования администрации г.Ливны №116 от 

4 апреля 2017г, приказов МБОУ СОШ №1 №110 от 14 апреля 2017г, №115 от 18 апреля 

2017г, №120 от 19 апреля 2017г, №123 от 24 апреля 2017, №    в период с 18 по 27 апреля 



были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

истории, биологии (5 классы) и географии  (11 класс). 

При проведении Всероссийских проверочных работ соблюдались инструкции и 

рекомендации для ОО. 

Результаты Всероссийских проверочных работ занесены в таблицу: 

Показатели/класс 5 А 5 Б 5 В 5 Г 11 А 

Всего уч-ся      

 Р у с с к и й      я з ы к  

Учитель Сидоренко С.Н. Рощина Н.П. Сидоренко С.Н. Лазуткина 

Н.М. 

 

Всего  26 18 23 16  

Писало 26 17 23 16  

На «5» 2 2 4 0  

На «4» 13 4 9 0  

На «3» 6 7 8 10  

На «2» 4 4 2 6  

Выполнение  

стандарта (%) 

84,6 76,5 91,3 62,5  

Качество знаний (%) 57,7 35,3 56,5 0  

Средний балл 3,4 3,2 3,6 2,6  

М а т е м а т и к а  

Учитель Могилевцева 

В.И. 

Кожухова 

Т.А. 

Оболенская 

Н.Ю. 

Оболенская 

Н.Ю. 

 

Всего  26 18 23 16  

Писало 26 17 23 15  

На «5» 8 7 9 0  

На «4» 7 7 6 1  

На «3» 8 3 8 8  

На «2» 2 0 0 6  

Выполнение  

стандарта (%) 

92,3 100 100 60  

Качество знаний (%) 57,7 82,4 65,2 6,7  

Средний балл 4,2 4,2 4 2,7  

И с т о р и я  

Учитель Колпащикова О.Г.  

Всего  26 18 23 16  

Писало 26 17 23 15  

На «5» 3 1 4 0  

На «4» 10 6 1 2  

На «3» 11 9 14 10  

На «2» 2 1 4 3  

Выполнение  

стандарта (%) 

92,3 94 82,6 86,7  



Качество знаний (%) 50 41 21,7 13,3  

Средний балл 4 2,9 3,6 2,9  

Б и о л о г и я  

Учитель Хорошилова Е.А.  

Всего  26 18 23 16  

Писало 26 17 23 15  

На «5» 4 1 3 0  

На «4» 12 11 10 1  

На «3» 7 4 7 8  

На «2» 3 1 3 6  

Выполнение  

стандарта (%) 

88,5 94 87 73,3  

Качество знаний (%) 61,5 75 56,5 6,7  

Средний балл 3,7 3,9 3,6 2,7  

     Географ

ия 

Учитель     Куклина 

В.Н. 

Всего      23 

Писало     22 

На «5»     1 

На «4»     6 

На «3»     8 

На «2»     7 

Выполнение  

стандарта (%) 

    68,2 

Качество знаний (%)     32 

Средний балл     3 

3.4.9. Результативность  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  
Одним из ведущих направлений работы всего педагогического коллектива 

является работа с обучающимися, мотивированными на повышенный уровень 
учебных и личностных достижений и проявляющих выраженный предметный 
интерес и способности в одной из сфер учебной или внеучебной деятельности. Из 
года в год растѐт количество участников конкурсов, фестивалей, чемпионатов и 
соревнований разного уровня.  Ученики нашей школы активно участвуют не только 
в городских и областных конкурсах и соревнованиях, но и становятся постоянными 
участниками всероссийских конкурсов и фестивалей. (Приложение 1) 

 

3.5. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО). 
 

3.5.1. Характеристика и структура ВСОКО  МБОУ СОШ №1 г.Ливны 

 Цель -совершенствование управлением качеством образования 
-создание системы оценки качества образования 
-получение обьективной информации об образовании,тенденции его изменения 
и причинах,влияющих на его уровень 

 ВСОКО  

   



   

 Задачи -самооценка состояния развития образованием 

-формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

статистики 

-обеспечение регионального стандарта качества образования 

-аналитическое сопровождение управления качеством образования 

-разработка единой информационной-технологической базы 

-реализация механизмов общественной экспертизы 

 ВСОКО  

   

   

  

Основные 

направления 

ВСОКО 

 

 содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы), его реализация в процессе образовательной деятельности, 

повышение качества образования 

 разработка методических материалов по использованию 

мониторинговых исследований 

 создание новой модели мониторинга качества образования 

 Ожидаемые 

результаты 

 

 

 применение инновационных технологий 

 прозрачность и открытость системы образования 

 повышение уровня качества обученности учеников, удовлетворяющего 

социальным запросам 

     

Структура ВСОКО: 

1. Оценка содержания образования: 

- соответствие структуры ООП требованиям ФГОС НОО, ООО; 

- учет в ООП специфики и традиций школы, социального запроса потребителей 

образовательных услуг; 

- наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов 

соответствующего ФГОС НОО, ООО); 

- соответствие объема часов за определенный период обучения согласно 

требованиям соответствующего ФГОС НОО, ООО) и учебного плана школы по 

уровням образования; 

- наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при определении части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

-наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего 

ФГОС; 

-реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам модулям (выполнение рабочих программ); 

-наличие программы формирования и развития УУД; 

-наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность 

рабочими программами и другой документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению; 

-реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности.  
2.Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает анализ:  

- кадрового обеспечения;  
- материально-технического оснащения;  
- качества информационно-образовательной среды;  
- учебно-методического обеспечения;  
- библиотечно-информационных ресурсов; 

3.Оценка результатов реализации ООП, соответствующих ФГОС: 



Оценка достижения предметных результатов проводится в следующих формах: 

- промежуточная аттестация; 

- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся 

(портфолио); 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в следующих формах: 

- комплексная контрольная работа; 

    - тестирование; 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

- организуются и проводятся в школе согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

 

3.5.2.Анализ функционирования ВСОКО. 
ВСОКО  МБОУ СОШ №1 г.Ливны показала следующие результаты:  

1.Структура ООП НОО для обучающихся 1-4-х классов и ООП ООО для 
обучающихся 5-8-х классов строго соответствуют требованиям ФГОС НОО, ФГОС 
ООО. Основные образовательные программы разработаны с учетом специфики 
школы, социального запроса обучающихся и их родителей. В учебных планах 
сохранены все обязательные предметные области, учебные предметы, объем часов 
соответствующего ФГОС НОО, ФГОС ООО. При формировании части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений учтены потребности и 
запросы обучающихся и их родителей. Разработаны и утверждены рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам 
учебного плана в соответствии  
с требованиями ФГОС, реализующие в полном объеме содержание программного 
материала. Разработаны и успешно реализуются в образовательном процессе 
программы формирования и развития УУД, духовно-нравственного развития 
обучающихся. Разработаны планы внеурочной деятельности в рамках ООП, 
обеспечены рабочими программами, реализующими в полном объеме содержание 
программного материала по направлениям внеурочной деятельности.  
2.Кадровое обеспечение, материально-технического оснащение, качество 
информационно-образовательной среды, учебно-методическое обеспечение, 
библиотечно-информационные ресурсы образовательного процесса соответствуют 
требованиям ФГОС   
3.Систематическая совместная работа педагогического коллектива, обучающихся и их 
родителей, направленная на достижение обучающимися предметных и 
метапредметных результатов освоения ООП НОО И ООП ООО свидетельствует о 
положительной динамике уровня обученности. 

  
Сравнительный мониторинг уровня обученности школьников 

 2013/2014 уч.г 2015/2016 уч.г 2016/2017 

уч.г 

абсолютная успеваемость 98% 97 % 97% 
качественная успеваемость 48% 48% 44% 
количество «отличников» 69 64 57 
количество «хорошистов» 256 238 233 
кол-во обучающихся, закончивших учебный 
год с 

19 21 25 



одной «тройкой»    

кол-во обучающихся, переведѐнных условно 8 7 13 
кол-во обучающихся, оставленных на 
повторный год обучения 

3 2 6 

I уровень обучения (2-4 классы):    
абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 
качественная успеваемость 59% 63% 67% 

II уровень 
обучения: 

    

абсолютная успеваемость 99,7% 99,7% 99,5% 
качественная успеваемость 40 % 43% 41 % 
III уровень 
обучения: 

    

абсолютная успеваемость 98,% 100% 100% 
качественная успеваемость 43% 41% 39%  

Показатель абсолютной успеваемости в начальной школе является стабильным   
100 %/ В основной школе на протяжении последних трѐх лет сохраняется 

стабильный уровень абсолютной успеваемости, стабилизировалась качественная 
успеваемость В средней школе (10-11классы) за последние три года наметилась 
позитивная динамика: абсолютная успеваемость 100%, качественный показатель 39% 
(рост на 6%). В среднем по школе качественная успеваемость составила 49 %,.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что функционирующая в 
МБОУ СОШ № 1 г.Ливны ВСОКО высоко эффективна и направлена на повышение 
уровня качества обученности учеников. 

 

3.6. Результаты реализации воспитательной программы школы. 

 

 В  2017 г. школа начала работу по реализации программы воспитывающей 

деятельности «Поколение будущего» и на данном этапе решались следующие задачи: 

· Разработка и внедрение классных программ воспитывающей деятельности 

направленной на социализацию обучающихся и реализующей национальные и  

культурные традиции региона, способствующей достижению оптимального уровня 

воспитанности обучающихся. 

· Продолжить работу над формированием  социальной и правовой 

компетентностью всех участников образовательной деятельности. 

· Создание условий для обретения школьником смысла ответственного, активно 

творческого отношения к образованию и переноса этого опыта в область  

конструирования собственной жизни. 

 

          Все проводимые мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитывающей среды и 

соответствовали следующим направлениям: 

 1. Эстетическое и духовно-нравственное воспитание.  

 2. Гражданско-правовое и патриотическое  воспитание.  

 3. Воспитание познавательных интересов. 

 4. Профессиональная ориентация и трудовое воспитание. 

5. Формирование здорового, безопасного образа жизни и экологической культуры, 

физическое воспитание. 

 6. Взаимодействие семьи и школы. 

 7. Детское самоуправление. 

8. Профилактика безнадзорности, беспризорности и  правонарушений    

несовершеннолетних, противодействие злоупотреблению наркотическим средствами и 

психоактивным веществам несовершеннолетними. 



  

 Воспитывающая деятельность строилась в рамках КТД с активным участием в них 

обучающихся. Большая часть мероприятий была посвящена истории Орловского края в 

т.ч. его вкладу в разгром фашистов, традициям и обычаям, людям - это позволило 

расширить возможности воспитания на основе краеведческого материала. Прошли 

экскурсии в городской круеведчесикий музей и музей поискового отряда «Ливенский 

щит». Подготовленные, при активном участии старшеклассников, интеллектуальные 

викторины «Пойдем в мой край…» и «Листая прошлого страницы», военно – 

спортивное многоборье памяти воинов интернационалистов и военно – исторический 

КВЕСТ, первенство школы по скакалке и многое другое - позволили сплотить в единый 

коллектив всех участников образовательного процесса и окунуться в прошлое своей 

малой Родины.  Не забыты и традиционные КТД, такие как: «Праздник Знаний», 

«Осенний капустник», «С Днем рождения, школа!», «Новый год у ворот», «Есть такая 

профессия...», «Весна, Весна!», «С Днем рождения, РМиД», «Победа! Победа!», 

«Праздник школьного знамени», «Последний звонок», а также месячники: правовых 

знаний, антинаркотические, безопасности жизнедеятельности и т. д.  В рамках которых 

прошли: фестиваль солдатской песни, заседания клубов по интересам («Подросток» - 

руководитель Шипулина М.И., «Зеленая лампа» и «Почемучки» - руководитель 

Воробьева О.Е., «Истоки» - руководитель Перова Н.И., «Юный спасатель» - 

руководитель Поздняков Н.П., «Школа лидерства» - руководитель Зубцова Л.А.). Много 

времени уделялось вопросам профориентации. Были продолжены: экскурсии на 

предприятия города для обучающихся, участие в городских мероприятиях, встречи с 

представителями учебных заведений города и области, а также специалистами 

различных профессий. На базе школы действуют отряды Юнармейцев (руководитель 

Маслов Н.П.) и волонтерский (руководитель Волченкова А.Н.). Эти отряды стали 

активными участниками мероприятий, проводимых в школе, городе и районе. Важную 

воспитательную роль в организации всех мероприятий оказывает совместная 

деятельность всех участников образовательного процесса, с основой на деятельность 

классных коллективов в рамках ученического самоуправления, что показывает 

проводимый мониторинг.  

По итогам мониторинга: эффективность ученического самоуправления 

методике М.И. Рожкова остается на достаточно высоком уровне. 

Показатели: 

1. Включенность обучающихся в самоуправленческую деятельность, 

2.Организованность классного коллектива, 

3.Ответственность членов первичного коллектива за его дела, 

4.Включенность класса в дела общешкольного коллектива, 

5.Отношение класса к другим ученическим общностям, 

5. Ответственность обучающихся класса за дела общешкольного коллектива 

Мотивация деятельности учащихся, их участие в общественно-полезных и творческих 

делах школы  по прежнему остается положительная, направлена на созидание 87 % 

учащихся, пассивная – 11 % учащихся, направленная на разрушение 2 % учащихся.  

Уровень воспитанности (по Н.П. Капустину) по итогам  2017 показывает следующие 

результаты: 

 

 

 



 1-2 классы 3-5 классы 6-9 классы 10-11 классы 

Высокий 65% 82% 66% 58% 

Средний 35% 15% 27% 42% 

низкий 0% 3% 7% 0% 

 

 Динамика удовлетворенности школьной жизнью 

Методика А.А. Андреева 
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Эффективность реализации воспитательных программ в классах 

 

Эффективность реализации общешкольной программы воспитывающей деятельности 

 

 

 

Однако в этом году рост  состоящих на внутришкольных видах учета. Это говорит о 

проведении большой профилактической работы среди обучающихся и их в семьях. В 

2017 году социальный паспорт школы выглядит, в сравнении с предыдущими годами, 

так: 

 

№ п/п  показатели 2015 2016 2017 

1 Всего детей в школе 708 717 723 

2 Находятся на опеке и 

попечительстве 

18 18 19 

3 Состоят на учете в ПДН 0 5 3 

4 Инвалидов 8 9 10 

5 Состоят на внутришкольном 

учете 

4 11 13 

6 На проф. учете, детей 

группы риска 

24 22 40 

7 Неполных семей 175 193 207 



8 Многодетных семей 48 48 47 

9 Неблагополучных семей 4 3 - 

10 Количество 

малообеспеченных детей 

68 35 31 

21 Количество детей, 

состоящих на учете в КДН и 

ЗП 

0 5 3 

22 Количество семей, 

состоящих на учете в КДН и 

ЗП   и   ПДН 

4  - 

23 Семьи в социально – 

опасном положении 

  3 

 В  течении  всего  учебного  года  с  лекциями и  беседами  выступали  инспектор  ПДН  

по  г. Ливны  и Ливенскому  району  капитан Е.О. Бахтина   и  начальник ПДН Л.Н. 

Павлова, инспектором по пропаганде ОГИБДД ст. лейтенант полиции Бахтина Н.Н., 

сотрудники МЧС –Моногаров И.С., Ершова О.И..  Они    напоминали  обучающимся  об  

уголовной  и  административной  ответственности  за  совершение   различных  

проступков, разбирали конкретные ситуации из практики:  «Об  ответственности  

несовершеннолетних  перед  законом»,  «Проникновение в молодежную среду 

исламской идеологии»,  «Компьютерные игры, общение в соцсетях»  и  так  далее. 

Напоминали правила безопасной жизнедеятельности и ответственности за 

пренебрежение к ним, а также комплекс мероприятий по выходу их ЧС, в том числе 

проведены практические занятия по эвакуации и отработки правил безопасного 

поведения, приняли участие в акциях: «Полиция и дети», «Акция жертв ДТП». Были  

проведены  в т.ч. заседания  клуба « Подросток»  на различные  темы:  «Об уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних», «Экстремизм в 

подростковой среде»,  «Об  ответственности»,  круглый  стол  с  обучающимися  

состоящими на  различных  формах  учета  с  приглашением  инспектора  ПДН Л.Н. 

Павловой, клуба «Юный спасатель» с отработкой практических навыков безопасности 

жизнедеятельности; общешкольные родительские собрания: « Профилактика 

правонарушений и преступлений среди детй и подростков. Воспитание правового 

сознания обучающихся», «Курение, алкоголизм, наркотики. Проблемы, пути решения»; 

приняли участие во Всероссийском уроке ОБЖ и др. В течение года психолог МКУ 

ППМС центра Станченко Е.Н. проводила практические занятия: 6г – «Мир общения», 

8в – «Я и другие», 5г – «Дружный класс без агрессии», 9в – «Мои профессиональные 

намерения». 

Основой   всей  работы  с  «трудными»  подростками  является  индивидуальный  

работа.  Были продолжены  совместные  посещения   классным  руководителям  и  

социальной  службой  школы  ребенка  по  месту  жительства  с  целью   проверки 

материально-бытовых  условий  жизни,  оказание  влияния  на  него  со  стороны  

взрослых  членов  семьи,  его  окружения  и  в  случае  необходимости  принятия  мер  

по  современной  изоляции  и  направлении   ребенка  в  соответствующие   детские  

учреждения.      Постоянно  в  течение  года  отслеживалась  посещаемость  детьми  

занятий, проводились рейды членами КСС на предмет соблюдения Правил 

обучающихся и Устава школы. Плодотворно работал в этом году школьный Совет 

профилактики. Однако  проводимую работу по данному направлению,  в 2017 — 2018 

у.г. необходимо продолжить, шире использовать интерактивные формы  по вопросам 

профилактической работы с обучающимися. 

 В этом году классные коллективы совместно с классными руководителями принимали 

самое активное участие в ряде мероприятий, в том числе конкурсах и фестивалях. 

Большой популярностью пользуется, уже ставший, фестиваль солдатской песни, а в 



этом году еще и фестиваль агитбригад классных коллективов. Каждый классный 

коллектив получил индивидуальное задание, но все их объединяло то, что они были 

посвящены безопасности различных видов деятельности школьников (интернет 

безопасность, правила поведения в ЧС, экологическая и правовая безопасность и 

другое). Классным руководителям приходится прикладывать максимум усилий для 

вовлечения обучающихся в социально — значимую деятельность и находить новые 

формы работы, но они с эти спраились. Положительные результаты можно отметить в 

деятельности следующих классных руководителей: 11а класс, классный руководитель 

Шеламова Л.Ю., 10а класс, классный руководитель Лазуткина Н.М., 10б класс, 

классный руководитель Толстых Г.Н., 7а класс, классный руководитель Перова Н.И., 5а 

класс, классный руководитель Сидоренко С.Н., 3а класс, классный руководитель 

Кожухова Т.А. На базе школы продолжили свою деятельность студии: хоровые — 

руководитель Аверкиева Н.Г., танцевальная — руководитель Горюшкина А.Н., 

вокальные — руководитель Поздняков Н.П., но часть обучающихся, в том числе и 

«трудных», привлекать к посещению занятий  дополнительного образования очень 

трудно. 

 Поэтому в новом учебном году предстоит продолжить работу по привлечению 

обучающихся  систему мероприятий, направленных на решение данных проблем. 

 

С целью повышения профессионального уровня классных руководителей в  2017 году 

была продолжена работа по вопросу повышения профессионального мастерства 

классных руководителей. Ряд вопросов рассматривался на семинарах, в том числе 

практикумах и тренингах (Диагностическое обеспечение воспитательного процесса, 

работа с родителями, профессиональное самоопределение как средство социализации и 

адаптации учащихся в современных условиях…), был проведен педагогический совет: 

«Деятельность классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС второго поколения», семинар — практикум «Воспитательная система 

школы в условиях реализации ФГОС второго поколения» был проведен для слушателей 

областных курсов повышения квалификации городских и районных школ. На 

совещаниях классных руководителей заслушивались результаты внутришкольного 

контроля, который затрагивал различные аспекты воспитания, работы школьного 

Совета профилактики и антикоррупционной комиссии, организованы встречи со 

специалистами различных служб города направленных на сопровождение 

обучающихся, относящихся к различным категориям.  

По результатам контроля было установлено:   

1. Деятельность классных коллективов, классных руководителей и учителей – 

предметников была направлена на реализацию школьной программы воспитывающей 

деятельности «Поколение будущего», социализацию обучающихся. 

2. Уровень развития общественного мнения соответствует возрастным особенностям, 

большинство которых приходит к правильному решению вопросов. 

3. Справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются большинством 

обучающихся. 

4. Охрана прав и защиты детства, профилактика правонарушений, преступлений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних строится на основе нормативно – правовой 

базы, регламентирующий образовательный процесс. По факту  выявленных проблем, 

своевременно принимались меры для их устранения. 

5. Проводимые внеклассные и общешкольные мероприятия и часы общения, 

соответствуют запросам обучающихся направлены на формирование социальной и 

правовой компетентности всех участников образовательного процесса,  основывались 

на национальных и культурных традициях Орловской области. 

6. Социально — педагогическая служба работает в тесном контакте с классными 

руководителями и социальными службами города, основное внимание уделяет вопросам 



формирования правовой культуры личности, а также соблюдению прав учащихся, 

Однако: 

· Не все обучающиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива. 

· Слабое самоуправление, нет стабильного большинства актива в 5а, 5г, 9б. 

· Остаются эпизодические связи классных коллективов друг с другом, в том числе 

в параллелях. 

· В поведении части коллективов наблюдаются факты невоспитанности  

бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью. 

· Уровень сформированности чувства социальной защиты – 72%, а уровень 

социализации – 25%. 

В целом контроль показал, что поставленные задачи успешно реализуются. 

 

В 2017 году  продолжило активную деятельность  ученическое самоуправление под 

руководством Координационного Совета Старшеклассников (далее КСС).  Сформирован 

работоспособный Координационный Совет Старшеклассников деятельность которого 

отличалась  активной.   Отлажена система дежурства по школе, регулярно 

осуществлялись рейды, организовывались мероприятия. Традиционно пользуются 

популярностью мероприятия под патронажем старшеклассников: новогодние 

представления, спортивные соревнования, «Широкая Масленица», экологический 

двухмесячник, дни здоровья…  Был продолжен мониторинг изменений в жизни РМиД. 

Его результаты выглядят на данный момент так: 

Кем ты себя видишь в школьной жизни? 
 2014-2015 2015 - 2016 2016 – 2017 

Отстранѐнный 

наблюдатель 

10,00% 10,00% 9% 

Увлечѐнный зритель 50,00% 49,00% 46% 

Участник и 

достойный 

исполнитель 

25,00% 26,00% 29% 

Лидер и 

организатор 

происходящего 

15,00% 15,00% 16% 

 

1. Ученическое самоуправление выражает и отстаивает ваши интересы: 

      да –52% ,                     нет –28%,                                 не знаю –30%. 

2. Это необходимо:               учителям – 30%,                ученикам – 70%. 

3. Быть избранными в органы ученического самоуправления это: 

       престижно – 63%,                                       лишние хлопоты – 37%. 

4. Ученическое самоуправление приносит пользу: 

       именно мне – 54%,  учителям -39% , не знаю, кому это нужно – 6,3%, мало знаю о 

том, чем оно занимается -1,7% . 

5. Участвуете ли вы в работе органов ученического  самоуправлении? 

     да – 29%,  

    оно приносит мне пользу – 85%, мне это доставляет удовольствие – 88%, это лишние 

обязанности – 16%. 

      нет – 71%,  

     мне это не интересно – 28%,   хотел бы, но пока не получается – 72%. 

6. Ученическое самоуправление проводит много интересных дел в школе: 

     да – 63%,             нет – 26%,             не знаю – 11%. 



7. Ученическое самоуправление организует интересную жизнь внутри класса: 

     да – 42%,            нет – 18%, не знаю – 40%. 

8. По 10 – ти бальной шкале оцени деятельность ученического самоуправления в:  

    школе - 7,                классе – 4. 

      Данные соцопроса позволяют сделать следующий вывод: в классных коллективах 

есть большой потенциал, необходимо со стороны классных руководителей построить 

работу таким образом, чтобы у школьников была возможность себя реализовать; 

школьники с интересом включаются в предлагаемые им дела, часто сами проявляют 

инициативу, т.о. социальная активность обучающихся растѐт, хотя имеются классы в 

которых ученическое самоуправление находится в зачаточном состоянии. Среди 

наиболее интересных на их взгляд мероприятий в 2017 году они традиционно отмечают: 

месячник, посвященный Дню защитника Отечества, КТД «Победа! Победа!», «С днем 

рождения, РМиД» и «С Днем рождения, школа», месячник правовых знаний и «Есть 

такая профессия», экологические мероприятия, участие в городских командных 

соревнованиях и конкурсах... Большой отклик нашли все мероприятия, проводимые в 

школе с привлечением родителей.        

В рамках педагогического просвещения родителей большое внимание уделялось 

проблеме формирования у учащихся нравственно-волевых качеств, умение находить 

общий язык с товарищами по классу, со взрослыми наставниками и родителями, 

привитие терпимого отношения к чужому мнению, верованию, обычаям, изучению 

нормативно — правовой базы, обеспечивающей образовательную деятельность. Среди 

общешкольных родительских собраний были проведены следующие: «Подготовка и 

проведение ГИА в 9х и 11х классах», «Особенные дети», «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией», «Адаптация 1х, 5х, 10х 

классов. Новые обязанности, новые трудности», «Жизненные ценностные ориентиры 

обучающихся», «Подростковый суицид. Причины, последствия, профилактика», 

«Медиабезопасность детей и подростков» и другие. Были также рассмотрены вопросы 

состояния ДДТТ, возможности получения образования и трудоустройства в нашем 

городе, с приглашением специалистов и членов администрации города Ливны, 

профилактика экстремизма в подростковой среде и другое. 

 

Данный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Разделы плана выполнены в полном объѐме. 

2. Программа воспитывающей деятельности «Поколение будущего» успешно 

реализуется. 

3. Содержание общешкольных дел в рамках реализации программы было направлено на 

самореализацию и социализацию обучающихся; 

4. Проводились мероприятия на высоком профессиональном и эмоциональном уровне, 

были интересно эстетически оформлены. 

5. Большой популярностью пользовались мероприятия с большим количеством 

участников, в том числе и с привлечением родителей. 

5. Воспитывающая деятельность строилась через систему КТД. 
 
 
3.7. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья 

В 2017 году администрация школы и педагогический коллектив уделял большое 
внимание организации работы по охране и укреплению здоровья обучающихся. В 
ноябре  2017 г. был проведен мониторинг состояния здоровья школьников. 

Группы здоровья: 

 

 

 Классы  Кол-во      По состоянию здоровья отнесены   



    учеников к 1 группе ко 2 группе к 3 группе  к 4 группе  к 5 группе 

1-4 классы  306     219 64 20  0  3 

5-9 классы  363     190 134 34  0  5 

10-11 
классы 

 65     21 31 11  0  2 

Итого:  734     430 229 65  0  10 

Общий %      58% 31% 8%  0%  1,3% 
  

       По итогам мониторинга был подготовлен план мероприятий, направленных 

на укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

В 2017  году обучающиеся 1 – 11 классов принимали участие в работе по 

реализации программы «Здоровое поколение». Данная программа была направлена на 

вовлечение подростков и молодежи в деятельность по профилактике наркомании и 

популяризации здорового образа жизни. В рамках программы старшеклассники 

принимали участие в добровольном тестировании обучающихся с целью раннего 

выявления употребления немедицинских препаратов и наркотических средств. 

       Школьники активно участвовали в спортивных праздниках «День здоровья», в 

эстафетах и сдаче норм ГТО. Праздники проводились на школьном стадионе, 

мероприятия носили массовый характер и привлекали внимание большого количества 

болельщиков. Для обучающихся начальных классов проводились увлекательные 

спортивные праздники, которые вызвали интерес у младших школьников и получили 

высокую оценку родителей. 

Обучающиеся 6 А класса принимали участие в спортивных соревнованиях по 

программе «Президентские состязания» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений . 

В  июне 2017 г. на базе МБОУ СОШ № 1  было организован  детский лагерь с 

дневным пребыванием детей. Детский оздоровительный лагерь «Солнышко » 

посещало 110 человек. Количество детей, занятых в пришкольных лагерях, в июне-

августе  2017 г. составило 37% от общего количества обучающихся школы 

Работа оздоровительного лагеря «Солнышко» для обучающиеся 1 – 4 классов 

осуществлялась в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами 

по утвержденной Программе. Родители обучающихся своевременно были ознакомлены 

с режимом работы лагеря, условиями пребывания несовершеннолетних в лагере. 

Исходя из запросов родителей, интересов и возрастных особенностей воспитанников в 

Программу работы оздоровительного лагеря были включены разнообразные 

мероприятия: спортивные соревнования, профилактические мероприятия, 

художественные конкурсы, развивающие праздники, экскурсии, выступления 

театральных коллективов 

Кроме того физическим развитием и укреплением здоровья обучающихсяя 

занимались  Герасимова С.В., Алтухов М.М., Маслов Н.П., которые благодаря урочной 

и внеурочной деятельности   решали следующие задачи: 

· укрепление здоровья и закаливание занимающихся; 

· удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке; 

· снятие физической и умственной усталости. 

 

 



·  
 

 

3.8. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. 

 

Наименование показателей Всего  

(руб.) 

в том числе по видам деятельности 

образовательная прочие виды 

Объем поступивших средств (за 

отчетный год) - всего 

36 242 300 36 242 300 0 

В том числе средства: 

бюджетов всех уровней (субсидий) 

- всего 

36 030 700 36 030 700 0 

В том числе бюджета: 

федерального 

0 0 0 

субъекта РФ 26 801 800 26 801 800 0 

местного 9 228 900 9 228 900 0 

организаций 36 600 36 600 0 

населения 175 000 175 000 0 

Внебюджетных фондов 0 0 0 

Иностранных фондов 0 0 0 

 

  
Сохранение контингента обучающихся – важная задача работы педагогического 

коллектива школы, так как от этого зависит объем финансирования образовательного 
учреждения на финансовый год. В этой связи педагогическим коллективом ведется 
системная работа по различным направлениям: создание комфортных условий для 
обучения  

и пребывания школьников в школе, работа над повышением качества обучения. 
         В течение 2017 учебного года было приобретено: два комплекта ученической 
мебели 30 столов ученических и 60 стульев, 2 стеллажа в библиотеку, музыкальное 
оборудование, 13 кресел оператора в кабинет информатики. В столовую приобретено 4 
обеденных стола, 8 трехместных лавок.   

Создание комфортной и безопасной среды в школе является одной из важных 

задач работы администрации. В этой связи был разработан перспективный план 

осуществления текущего ремонта по различным направлениям: освещение, 

озеленение, сантехнические работы, текущий ремонт учебных кабинетов. В течение 

года была осуществлена огнезащитная обработка деревянных конструкций, 

проведены электроизмерительные работы, осуществлен ремонт туалетов, произведена 

замена оконных блоков в столярной мастерской. 

3.9. Заключение  

 

По результатам самообследования результатов работы МБОУ СОШ №1 г.Ливны в 2017 

году, можно сделать вывод, что педагогический коллектив справился с намеченными 

задачами удовлетворительно. 

 

Цель и задачи  на 2018  год 
Цель:  

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, обеспечивающей 



возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников. 

 

Задачи школы на 2017 -2018 учебный год:  
1. Повышение  уровня профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы.  
2. Повышение качества образовательной деятельности  через: 

 осуществление компетентностного  подхода в обучении и воспитании; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

и внеурочной деятельности;  

 работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

 формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 обеспечение  социально-педагогических  отношений,  сохраняющих  

физическое здоровье учащихся. 

3. Формирование  мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся. 

4. Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества. 

5. Приведение материально – технической базы  обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями. 
 

 
Приложение №1 

Наименование конкурсов и иных 
мероприятий 

Количество 
учащихся 

Результат 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году 

21 Победитель-9 
Призер-12 

Муниципальный этап  Открытой 
Всероссийской олимпиады «Наше 
наследие» 

16 1 место-5 
2 место-4 
участие-7 

Муниципальный этап областной акции-
конкурса «Мир без наркотиков» 

5 Участие-5 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений 

4 1 место-2 
2 место-1 
участие-1 

Муниципальный этап областной 
выставки «Юннат-2017» 

2 1 место-1 
3 место-1 
 

Городской экологический фестиваль 
«Эковзгляд – 2017» 

Команда  2 место 

Городской интеллектуальный марафон 
«Хочу все знать» 

7 3 место-1 
призер-4 
команда-2 
место 

IV открытые политехнические чтения 
имени академика А.Г. Шипунова 

18 Диплом    
1 степени-6 
2 степени-7 
3 степени-2 
участие-3 

Фестиваль военно-патриотической песни 
«Поклонимся Великим тем годам» 

Трио  1 место 

Городская декада профориентации «Все Команда Участие  



профессии нужны, все профессии 
важны» 

  

Городская декада профориентации «Все 
профессии нужны, все профессии 
важны» 

2 2 место-1 
участник-1 

Майские чтения имени Р. Хохлова 5 Диплом    
2 степени-1 
3 степени-1 
участие-3 

Выставка технического творчества в 
рамках отборочного тура конкурса 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» 

2 Участие-2 

Городской смотр-конкурс «Будь готов к 
защите Отечества»  

Команда  2 место 

Волонтерское движение «Птица добра» Команда  Грамота  

Первенство города по футзалу среди 
юношей общеобразовательных школ  

Команда  
 

2 место 

XXI муниципальные Булгаковские 
чтения 

4 Участие 

Городская олимпиада по правилам 
дорожного движения 

6 1 место-1 
2 место-1 
3 место-1 

Муниципальный этап первенства по 
шорттреку  

Команда  2 место 

Конкурс детского декоративно-прикладного 
творчества и детского рисунка по тематике 
«Предупреждение пожаров и безопасность 
жизнедеятельности» 

3 1 место-1 
3 место-2 

Олимпиада по дисциплинам 
естественнонаучного цикла Ливенского 
филиала ОГУ им. И.С. Тургенева  

10 Участие-10 

Муниципальный этап областного конкурса 
«Лидер военно-патриотического движения 
Орловщины» 

1 Победитель 

1 городской слет детско-юношеского 
военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» 

14 Участие 

Муниципальный этап областного фестиваля 
творческого чтения «Живое слово» 

1 Призер 

Творческий конкурс «Во всех ты, душенька, 

нарядах хороша» 

1 1 место 

Муниципальный этап областного 

литературно – творческого конкурса «Я 

люблю тебя, Россия!» 

5 1 место-3 
участие-2 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика» 

2 2 место-1 
3 место-1 

Открытые городские соревнования по 

технике туризма в закрытом помещении 

6 1 место-1 
2 место-2 
участие-3 

Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских работ учащихся 

«Орловщина – любимый край» 

1 Участие 

Городская выставка детского технического 

творчества «Юные Кулибины» 

1 2 место 

Конкурс проектов «Мудрый совенок» 3 1 место-1 
3 место-2 

Муниципальный этап областного конкурса Команда  2 место 



«Безопасное колесо - 2017» 

Олимпиада среди выпускников начальной 

школы 

12 Командный 
зачет             1 
место-1 
2 место-1 
личный зачет 
1 место-1 
2 место-2 
3 место-1 

Научно-практическая конференция «В мир 

науки, в мир творчества» 

4 Диплом 
1 степени-1 
2 степени-3 

IV городской конкурс социальных проектов 

«Мир, который нужен мне»  

5 Гран-при-1 
Диплом 
1 степени-3 
2 степени-1 

XVII чтения имени братьев С.М. и О.М. 

Белоцерковских  

8 Диплом 
1 степени-6 
2 степени-1 
Благодарственное 
письмо-1 

XXII городская научно-практическая 

конференция «Гуманитарное измерение 

современного мира – 2017» 

6 Диплом  
1 степени-2 
2 степени- 4 

V научно-практическая конференция 

школьников «Здоровая молодежь – залог 

здорового общества» 

8 Диплом  
1 степени-4 
2 степени- 4 

Муниципальный этап областного слета 

следопытов клуба «Дорогой отцов» 

2 2 место-1 
участие-1 

Городской экологический фестиваль 

«Эковзгляд-2017» 

Команда  2 место 

Игра-квест «Правнуки Победы» Команда  3 место 

Муниципальный этап областных 

соревнований учащихся по спортивному 

ориентированию 

Команда  Личный зачет 
1 место-1 

Конкур детского рисунка «Добрый доктор 

Айболит» 

10 3 место-2 
участие-8 

Военно-спортивная игра «Зарница» Команда  2 место 

Городская Спартакиада школьников Команда  1 место 

Первенство Города по футболу Команда  3 место 

Первенство города по легкой атлетике  Команда девочек 
Команда 
мальчиков 

2 место 
1 место 

Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 
стрелок» 

Команда  финалист 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Команда  2 место 

VI Кубок по черлидингу Команда  3 место 

Открытое первенство города Ливны по 

баскетболу среди девушек  

Команда  1 место 

Открытое первенство города Ливны по 

баскетболу среди юношей  

Команда  2 место 

IX городской фестиваль юных дарований 

«Соловушка» 

Команда  3 место 

«Безопасное колесо-2017»  Команда  2 место 



Муниципальные соревнования «Школа 

безопасности» (младшая группа) 

Команда  1 место 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Команда  2 место 

Первенство города по шахматам «Белая 

ладья» 

Команда  3 место 

Творческий конкурс «Пасхалинка – 2017» 1 Победитель  

Региональный уровень 

Олимпиада по истории авиации и 
воздухоплаванию имени А.Ф. 
Можайского 

1 3 место 

Получатели именных стипендий 
Губернатора Орловской области на 2017-
2018 учебный год 

1 победитель 

Областной творческий конкурс 
агитбригад «Вперед, ЮИД!» Номинация 
«Фликер дарит свет жизни» 

команда 1 место 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений 

1 Призер-1 

Региональный этап  Открытой 
Всероссийской олимпиады «Наше 
наследие» 

9 2 место-1 
3 место-2 
участие-6 

Региональный конкурс литературных 
переводов, посвященный 130-летию С.Я. 
Маршака 

3 Победитель-1 
Лауреат-1 
Участник-1 

VII региональная научно-практическая 
конференция им. Р. Хохлова 

5 Диплом  
2 степени-1 
3 степени-1 
участие-3 

«Лучшая баскетбольная команда-2017» Команда  Победитель  

Открытый чемпионат г. Орла по баскетболу  Команда  3 место 

Открытое первенство города Ельца среди 

юношей, посвященное 76-й годовщине 

Елецкой наступательной операции   

Команда  2 место 

Открытое первенство города Ельца среди 

девушек, посвященное 76-й годовщине 

Елецкой наступательной операции   

Команда  2 место 

Первенство Орловской области по 

баскетболу среди команд юношей 

Команда  3 место 

Междугородний турнир по баскетболу 

среди девушек  

Команда  1 место 

Региональный конкурс докладов «Моя 

первая научная работа – 2017» 

2 3 место-2  

Открытое первенство СДЮСШОР «Олимп» 

г. Орла    по баскетболу среди девушек 

команда 1 место 

Муниципальный этап Международного 
конкурса-фестиваля декоративно-
прикладного творчества «Пасхальное яйцо 
– 2017» 

3 1 место-1 
2 место-2 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2016-
2017 учебном году 

5 Призер-5 

Областные Дни допризывной молодежи команда победитель 

Конкурс докладов среди школьников «Моя 

первая научная работа» 

2 3 место-2 



Литературно-творческий конкурс «Я 

люблю тебя, Россия!» 

1 Диплом  
3 степени 

Межрегиональная олимпиада ОГУ им. 
И.С. Тургенева «Путь в науку» 

1 призер 

IV региональная научно-практическая 
конференция им. А.Г. Шипунова 

2 участие 

Областной конкурс знаменных групп и 
барабанщиков 

команда Диплом  
3 степени 

Областная олимпиада по истории авиации 
и воздухоплавания имени А.Ф. 
Можайского 

8 Сертификат 
участика-8 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Гимн России 
понятными словами» 

1 участие 

Финал Всероссийских спортивно-
образовательных игр «Защитники, 
вперед!» 

команда 3 место 

Всероссийская Интернет-олимпиада для 
школьников на знание правил дорожного 
движения 

команда Участие  

Отборочный этап межрегиональной 
олимпиады «Путь в науку» 

2 Призер-2 

Всероссийская онлайн-олимпиада Uchi.ru 
по математике «Заврики» 

63 Похвальная 
грамота-20 
Диплом 
победителя-8 
участие-15 
сертификат 
участника-20  

<Час_кода> на Uchi.ru  2 Диплом  
участие-2 

XIV Всероссийская олимпиады «Рыжий 
котенок» 

4 2 место-4 

Акция «Всероссийский экологический 
урок «Сделаем вместе!» 

2 Участие-2 

Олимпиада «Плюс»VII онлайн-олимпиада 
по математике  

13 Похвальная 
грамота-3 
Диплом  
победитель-1 
Сертификат 
участника-9 

Образовательный конкурс «Олимпис 2017 
– Осенняя сессия» 

39 Диплом  
1 степени-18 
2 степени-15 
3 степени-3 

III Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Твори, открывай, действуй»  

3 1 место-3 

III Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Умные и талантливые» 

1 1 место-1 

IV Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Неограниченные 
возможности» 

3 1 место-3 

I Всероссийская олимпиада школьников 
Olimpiado.ru 

1 Диплом  
1 степени-1 

Всероссийский конкурс «Просвещение» 10 1 место-4 
2 место-1 
3 место-5 

Всероссийский детско-юношеский 1 1 место по 



конкурс «Стихи для детей» Орловской 
области 

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Я – 
исследователь» 

1 1 место 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Сохраним природу – 
сохраним планету» 

2 Участие  

Международный уровень 

Международный конкурс проектных и 
исследовательских работ обучающихся 
«Лестница» 

1 Участник  

Международный конкурс «Толерантный 
мир» 

11 1 место-7 
2 место-2 
3 место-2 

Образовательный конкурс «Олимпис 2017 
– Осенняя сессия» 

39 Диплом  
1 степени-18 
2 степени-15 
3 степени-3 

Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 

1 1 место-1 

Международный дистанционный конкурс 
«Старт» 

29 1 место-6 
2 место-8 
3 место-6 
участие-9 

Международный конкурс «Финансовая 
грамотность» 

10 1 место-2 
2 место-2 
3 место-6  

Международный конкурс «Безопасность в 
сети Интернет» 

14 1 место-6 
2 место-8 

Международная олимпиада проекта 
compedu.ru 

20 Диплом  
1 степени-11 
2 степени-6 
3 степени-3 
 

Международный конкурс «Олимпиксик» 
от проекта «Уроки начальной школы» 

12 1 место-8 
2 место-2 
3 место-2 

Международный конкурс «Законы 
экологии» от проекта «Год экологии 2017» 

9 1 место-4 
2 место-4 
3 место-1 

Международный конкурс «Умный Я» от 
проекта «Уроки математики» 

3 2 место-2 
3 место-1 

 


