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Цели и задачи МБОУСОШ №1 г. Ливны  

на 2014-2015 учебный год 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» : 

Направление реализации 

 переход на новые образовательные стандарты; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 совершенствование учительского корпуса; 

 изменение школьной инфраструктуры; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 расширение самостоятельности ОУ. 

 

Основная цель деятельности на 2014-2015 учебный год 

 обеспечение условий для равного доступа всех  детей к качественному 

образованию 

 

Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных 

результатов: 

 введение федеральных государственных   образовательных стандартов; 

 организация  участия  муниципальных     образовательных  учреждений в 

мониторинге уровня подготовки и социализации школьников; 

 использование      методических     рекомендаций    по     корректировке 

основных   образовательных   программ  начального общего, основного 

общего,    среднего    общего    образования    с    учетом  российских   и 

международных      исследований          образовательных      достижений 

школьников; 

 организация       участия         муниципальных       общеобразовательных 

учреждений    в     реализации      программ     подготовки  современных 

педагогических   кадров  (модернизация педагогического образования). 

 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

 участие        во  внедрении           системы   оценки   качества  общего 

образования; 

 участие   в       разработке   и    реализации    региональных программ 

поддержки школ, работающих в сложных условиях. 

 

 



Основные позиции программы развития школы 

Стратегию развития МБОУ СОШ№1 г. Ливны определяют национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», программа развития МБОУ 

СОШ №1 г. Ливны. 

Цель Программы развития школы: создание условий для формирования 

открытой, саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной 

образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность 

качественного образования 

ЗАДАЧИ  Программы развития школы: 

1. Согласование целей совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса: администрации школы, учителей, детей и их 

родителей. 

2. Проектирование развитых форм сотрудничества участников 

образовательного процесса, в том числе создание детско-взрослых 

позитивных общностей на каждой ступени образования. 

3. Проектирование деятельностного содержания образования, требующего, 

чтобы каждый акт обучения (учения) выступал как акт развития, т.е.  

обнаружение и преодоление сложившегося способа действия. 

4. Учет структуры и этапов формирования и развития учебной деятельности 

школьников до освоения ими рефлексивных видов деятельности: 

проектирования, планирования, программирования, что дает возможность 

осваивать новые способы действия в социокультурной среде, ставить и 

решать задачи, возникающие в другой деятельности. 

5. Проектирование контрольно-оценочной сферы взаимодействия участников 

образовательного процесса, разработка форм и средств контроля и оценки 

разных совместных деятельностей. 

6. Организация уклада школьной жизни, основанного на проектировании 

совместно-распределенной деятельности детей и взрослых и образованного 

совокупностью пространств – подготовки, опыта и демонстрации. 

7. Поиск новых форм управления в школе на основе согласования 

направлений деятельности (функциональный аспект) и подразделений 

управления (структурный аспект). 

 

 

 

 

 

 



Общая оценка выполнения задач, стоящих перед школой  

в 2014-2015 учебном году 

Решаемые задачи Направление деятельности / 

проведенные мероприятия 

Достигнутый результат/ показатели 

эффективности проделанной работы 

Модернизация и 

развитие 

школьной 

системы 

образования, 

повышение ее 

инновационного 

потенциала и 

эффективности 

Участие в реализации городской  

целевой программы «Модернизация 

системы общего образования города 

Ливны в соответствии с 

Федеральными государственными 

образовательными стандартами (2012 

г.)» 

Сформированность нормативных и 

организационных условий для 

развития школьной системы 

образования в соответствии с 

приоритетами  НОИ «Наша новая 

школа», Указами президента РФ и 

распоряжениями Правительства 

РФ, регламентирующими меры по 

повышению эффективности 

образования 

-  Разработка документов: 

- Рейтинг ОУ; 

- Публичный доклад директора 

МБОУ СОШ №1 г. Ливны о 

состоянии и результатах развития 

школьной системы образования г. 

Ливны в 2014-2015 учебном году 

- самообследование МБОУ СОШ№1 

г. Ливны 

Сформированность нормативных и 

организационных условий для 

повышения качества 

предоставляемых образовательных 

услуг, совершенствования 

планирования, ориентированного на 

результат, повышения 

эффективности бюджетных 

расходов. Обеспечение 

информационной открытости и 

прозрачности деятельности ОУ 

 Участие МБОУ СОШ№1 г. Ливны в 

федеральных электронных 

мониторингах «Наша новая школа» 

Открытость информации об 

условиях организации 

образовательного процесса в ОУ и 

его результатах. 

  Создание условий для 

эффективного использования 

информационных технологий в 

образовательном процессе и 

управлении им: 

- Оснащение классных комнат МБОУ 

СОШ №1 г. Ливны компьютерным 

оборудованием 

- Сопровождение  Интернет-ресурсов 

МБОУ СОШ №1 г.Ливны  

Приобретение компьютерного 

оборудования: 

 МФУ - 3  

 

Увеличение скорости доступа к сети 

интернет до 2.96 Мбит/с 

Использование обновляющегося 

базового пакета программного 

обеспечения 

       Исполнение плана основных 

мероприятий по введению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Реализация ФГОС НОО во всех 1-4 

классах (318 учащихся). Доля детей 

осваивающих ФГОС НОО 100 % и 

ФГОС ООО в 5 классах (86 

учащихся) 

  Совершенствование ООП НОО ОУ 

в части программ формирования 

безопасного образа жизни, систем 

оценки результатов образования, 

описания условий для реализации 

требований ФГОС 

Сформированность 

информационных и 

организационных условий для 

массовой апробации ФГОС как 

общественного договора. 

         Укрепление ресурсной базы 

ОУ, обеспечивающей реализацию 
 



ФГОС, за счет средств Комплекса 

мер по модернизации систем общего 

образования 

           Развитие школьной системы 

оценки качества образования: 

- выполнение муниципального 

задания на основе 

усовершенствованной 

информационно-аналитической и 

статистической базы ШСОКО с 

учетом требований ФГОС 

- формирование практики 

использования системных 

мониторингов, исследований в форме 

выборки, проводимых в рамках 

ШСОКО, для выявления степени 

удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг их качеством. 

Совершенствование модели 

ШСОКО с учетом требований 

ФГОС. 

 

Проведение ежегодных 

систематических диагностических 

исследований   

    Совершенствование механизма 

независимой оценки знаний 

школьников в соответствии с 

утвержденным планом по подготовке 

к ГИА:  

- организация цикла совещаний для 

педагогических работников, 

обеспечивающих информационное, 

организационное, методическое 

сопровождение государственной 

(итоговой) аттестации 

- организация обучения лиц, 

участвующих в различных формах 

ГИА 

- организация собраний родителей 

выпускников 9,11-х классов 

- проведение репетиционных 

тестирований школьного, 

муниципального и регионального  

уровней 

Ежегодное участие выпускников 9-

х, 11- х  классов  в экзаменах по 

выбору. Все выпускники 9,11 

классов получили аттестаты об 

основном общем и среднем общем 

образовании. 13 выпускников 11 

классов показали высокобальные 

результаты. 5 выпускников 11 – ых 

классов получили медали «За 

особые успехи в учении», 1 

выпускник 9 – ых классов получил 

аттестат с отличием. 

       Актуализация воспитательного 

потенциала образовательного 

процесса: 

- активное участие в акции «Мы - 

правнуки победы!»  

Количество мероприятий 

 

- проведение акции «Досуг» 

 

- расширение практики 

взаимодействия учреждений общего 

и дополнительного образования по 

организации внеурочной 

деятельности 

- участие в конкурсах, соревнований 

и фестивалей различной 

Сформированность механизмов 

изучения и трансляции 

инновационного опыта 

Увеличение доли учащихся, 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы, в т.ч. 

социально-ориентированные: 

2012-2013 уч.г.-  48% 

2013-2014 уч.г-   54% 

2014-2015 уч.г.-  56% 

Рост количества конкурсов 

(фестивалей, соревнований) по 

направлениям детского творчества 

и их участников. 

 

Участие в круглом столе «Диалог с 



направленности, природоохранных 

акций 

- организация деятельности 

школьного ученического 

самоуправления 

властью», «Легко ли быть 

молодым», Конкурса программ 

деятельности детских и молодежных 

объединений, др.) 

Привлечение всех субъектов 

образования, общественности к 

процесс введения ФГОС: 

-информирование общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (5 кл)  через регулярное 

обновление информации раздела 

«ФГОС сайт МБОУ СОШ №1 г. 

Ливны, освещение темы на 

родительских собраниях и 

заседаниях УС 

Информированность 

общественности об особенностях 

ФГОС, ее включенность в процессы 

управления системой образования 

Организация системной подготовки 

одаренных и высокомотивированных 

учащихся у муниципальному, 

региональному и заключительному 

этапам всероссийской олимпиады 

школьников 

Рост числа участников школьного, 

муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады 

Школьников: 

Муниципальный уровень – 17 

победителей, 19 призеров; 

Региональный уровень – 1 

победитель, 5 призеров; 

Международная дистанционная 

олимпиада – 1 победитель, 2 

призера.  

 

Рост числа участников, победителей 

и призеров всероссийских 

конкурсов:  

«Золотое руно», 

«Британский бульдог», 

«Русский медвежонок»,  

«Кенгуру» и др. 

1 ученик -  обладатель 

Губернаторской премии  

Организация и проведение 

школьного этапа, участие в 

муниципальном этапе  всероссийской 

олимпиады школьников для 

учащихся 5-11 классов 

Организация и проведение 

муниципального и регионального 

этапов  олимпиад школьников  

«Наше наследие» 

Организация и проведение  

городской  научно-практической 

конференции учащихся по 

здоровьесбережению 

Апробация новых форм работы с 

одаренными и 

высокомотивированными детьми: 

- Участие в открытом городском 

турнире для учащихся 

«Интеллектуальный марафон» 

 Организация мероприятий 

направленных на поощрение и 

социализацию одаренных детей 

(участие в церемониях награждения 

победителей и призеров олимпиад,  и 

др. 

Проведение традиционного 

праздника, посвященного 

чествованию одаренных детей 

школы «Ассамблея» 

Совершенствова

ние 

учительского 

Совершенствование механизмов 

новой отраслевой системы оплаты 

труда педагогических работников: 

Увеличение средней заработной 

платы учителей 



корпуса Совершенствование системы 

моральных и материальных стимулов 

педагогического труда: 

-участие в муниципальном 

профессиональном конкурсе 

педагогов: «Учитель года!» и др.; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

регионального и всероссийского 

уровня 

Победитель муниципального 

конкурса «Учитель года - 2015»  - 

Агеева Г.Ю. 

победитель регионального конкурса 

на лучшую методическую 

разработку по организации 

итогового повторения в 11 классе 

Боброва Т.А. , 

участник конкурсного отбора на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования Орловской области 

Маслов Н.П., участник зонального 

этапа всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда» 

Алтухов М.М. - 2 балла; 

участник общероссийского конкурса 

«Профи»  Маслов Н.П.  

Осуществляются стимулирующие 

выплаты участникам  конкурсов. 

Участие педагогов школы в работе 

ММО 
Готовность педагогических кадров к 

реализации ФГОС 

Участие педагогов в курсах 

повышения квалификации через 

очную и дистанционную формы 

Сохранение высокого уровня 

профессиональной подготовки 

кадров: 83 % педагогов имеют 

высшую и первую 

квалификационную категории 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья  

Участие в реализации городской 

целевой программы «Организация 

отдыха, оздоровления детей и 

подростков города 

- организация работы школьного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ СОШ №1 г. Ливны 

 Численность учащихся, 

отдыхающих в лагере с дневным 

пребыванием: составляет в 2015 г.- 

150 чел. 

Совершенствование организации 

питания в ОУ: 

- участие МБОУ СОШ «1 г. Ливны 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании» (1-4 классы) и 

освещение опыта реализации 

программы на школьном сайте 

- проведение конкурса методических 

разработок учителей 

- проведение администрацией 

еженедельного мониторинга охвата 

горячим питанием обучающихся в 

МБОУ СОШ №1 г. Ливны 

- проведение заседаний бракеражной 

комиссии по охвату горячим 

питанием 

Апробация опыта формирования у 

детей культуры правильного 

питания программным способом 

Снижение роста заболеваемости  

 

Участие в освоении программы 

100%  учащихся 

 

 



- организация деятельности 

городской комиссии по 

осуществлению постоянного 

контроля координации организации 

питания обучающихся 

образовательных учреждений; 

- реализация программы «Школа,  

содействию здоровью»; 

- соревнования, уроки и Дни 

здоровья 

  Реализация комплекса мер по 

профилактике наркотической 

зависимости несовершеннолетних, 

употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака: 

- внедрение в воспитательную 

деятельность учреждений 

современных тренинговых программ 

по формированию у обучающихся 

ценностей здорового образа жизни и 

профилактике различных 

химических и психических 

зависимостей 

Использование  элементов медиации 

в профилактической работе 

Отсутствие случаев употребления 

психоактивных веществ 

Обеспечение организационных и 

информационных условий для 

соблюдения ОУ санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях 

(СанПиН 2.2.2.2821-10 и приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2010 

№2106 «О выполнении Федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников») 

Созданы условия для обеспечения 

образования обучающихся 

Изменение  

школьной 

инфраструктуры 

Приобретение оборудования и 

учебной литературы 

 

Приведение материально-

технической и учебной базы МБОУ 

СОШ №1 в соответствие с 

условиями реализации ФГОС и 

федеральными требования к ОУ в 

части охраны здоровья учащихся 

Реализация мер по 

совершенствованию финансовых и 

материально-технических условий 

образовательного процесса 

 

Расширение 

самостоятельнос

ти МБОУСОШ 

№1 

Обеспечение условий для поэтапного 

перехода на предоставление услуг в 

электронном виде в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 

17 декабря 2009 г. № 1993-р: 

- подготовка и утверждение 

Порядков предоставления 

муниципальных услуг: 

Создание нормативных и 

организационных минимальных 

условий для перехода на 

предоставление первоочередных 

муниципальных образовательных 

услуг в электронном виде 



«Предоставление информации о 

текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости», « Предоставление 

информации обо образовательных 

программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных 

графиках», «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

- наполнение информацией о 

муниципальных услугах реестра 

государственных услуг 

-проведение обучающихся семинаров 

на базе МБОУСОШ №1 по вопросам 

перехода на предоставление 

муниципальной образовательной 

услуги в электронном виде 

Привлечение внебюджетных 

средств  в рамках нормативного 

поля 

Увеличение объема внебюджетных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контингента 

 

 2014-2015 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2015-2016 

год 

1.  Количество 

учащихся на 

начало учебного 

года 

708 717 714 704 709 719 

2. Прибыло  4 0 10 7  

3. Выбыло  7 10 5 8  

4. Количество 

учащихся на 

конец учебного 

года 

 714 704 709 708  

 

Сравнительный анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что при 

незначительном изменении в течение года,  количество учащихся к концу года 

остается стабильным. 

В  2014-2015 учебном году МБОУ СОШ №1 г.Ливны осуществляла деятельность 

по основным образовательным программа начального общего (ФГОС НОО), 

основного общего (ФГОС ООО в 5 классах), среднего общего образования. 

Работа по предварительному трудоустройству проводилась в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., Уставом МБОУСОШ №1.  

Социальный паспорт семей  

Социальный паспорт выглядит следующим образом: неполных семей — 175, в 

них проживает 234 ребенка; многодетные семьи — 48, в них проживает учащихся 

нашей школы - 75;  детей, проживающих в опекунских семьях — 18.  

 

Структура управления 

 

Реализация стратегической целевой установки – совершенствование условий для 

реализации ФГОС НОО и поэтапное  введение ФГОС ООО - невозможна без 

создания целостной системы управления школой.  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Повышение эффективности управленческой деятельности, 

стабилизация качества образования, надѐжности и устойчивости 

образовательных технологий – основа управленческой концепции. 



 

Особенности образовательного процесса  

 

Начальное общее образование   
УМК «Планета знаний» 

УМК «Гармония» 

Основное общее и среднее общее 

образование  

Программы основного общего образования 

Программы среднего общего образования базового и 

профильного уровней 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: русский 

язык, история, обществознание, химия, биология, 

математика, физика 

Изучаемые иностранные языки Основной иностранный язык (английский язык 

изучается со 2 класса); немецкий, французский язык 

Дополнительные образовательные 

услуги 

Кружки различной направленности: «Оригами» 

«Бисероплетение», «Мир деятельности», «Эрудит», 

«Земля - наш дом», «Умелые руки»,   «Секреты 

орфографии», «Занимательная математика». Студии: 

танцевальная,  вокальная «Хоровичок», театральная 

«Золотой                                    ключик»,  

изобразительного   искусства «Весѐлая акварель», 

Спортивные секции: баскетбольная «Оранжевый мяч»,  

футбольная «Кожаный мяч», волейбольная. 

 

 



Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе 

 

Педагогические технологии на основе 

личностной ориентации педагогического 

процесса 

Педагогика сотрудничества 

Педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся 

Технология проблемного обучения 

 

Проектные методики 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Педагогические технологии на основе 

эффективности управления и организации 

учебного процесса 

Технология деятельностного подхода 

 

Методы дифференцированного обучения 

 

Основные направления воспитывающей деятельности 

Цель: формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим своего родного края, страны, способного 

встать на защиту государственных интересов России. 

Задачи:  

 развивать гражданственность и патриотизм личности на основе 

формирования элементов правовой, нравственной и экономической 

культуры, 

 помогать личности в самопознании, самоопределении и 

самосовершенствовании. 

 

Школа работает по следующим направлениям: 

 гражданско — патриотическое,  

 спортивно - оздоровительное,  

 духовно — нравственное, 

  эколого — валеологическое,  

 интеллектуально - познавательное,  

 художественно — эстетическое.  

Реализуется программа воспитывающей деятельности «Гражданское 

воспитание». 

 



Акция «Мы – правнуки Победы!» 

 2014 – 2015 учебный год проходил в рамках городской акции «Мы – правнуки 

Победы!». Учащиеся школы принимали активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых в рамках акции. Самым ярким и значительным событием всего 2014 

-2015 учебного года, к которому, шли на протяжении всего времени, стал 

«Праздник школьного знамени» - это традиция школы. Огромный вклад в 

проведение городской акции и жизнедеятельности школы внесло ученическое 

самоуправление. 

 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

 

Фото  Выставки и экскурсии 

 

Конкурсы 

 

Олимпиады 

 

Соревнования 

 

Часы общения 

 

 



 

№ п/п Наименование конкурса, соревнования Место, участник, учитель 

 

Муниципальный  

 «Путь в профессию», в номинации 

«Выбираем, размышляем...» 

Грамота 1 место -  Лазуткина Ю, рук. 

Лазуткина Н.М. 

 Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!» Грамота 3 место — Лазуткина П., 

рук. Лазуткина Н.М.; 

Грамота 3 место — Никульников И., 

рук. Гаева С.В. 

 Интеллектуально — познавательная игра 

«Помните! Через года, через века, помните» 

Грамота - 3 командное место, рук. 

Толстых Г.Н., Перова Н.И. 

 Конкурс обучающихся образовательных 

организаций «Ученик года 2015» 

Диплом — 3 место, Калинина Е. 

 «Украшение на городскую Новогоднюю 

ѐлку» 

Грамота МБОУ СОШ№1 г. Ливны за 

участие 

 Фестиваль военно — патриотической песни 

«Поклонимся Великим тем годам» 

Диплом за участие — Никульников 

И., Кобцева А., рук. Аверкиева Н.Г. 

 Олимпиада по правилам дорожного 

движения 

Грамота — 3 место Гиардиелло А., 

рук. Говорова Е.В. 

 Конкурс среди учащихся учреждений 

общего, начального и среднего 

профессионального образования г. Ливны на 

лучший кроссворд, ребус, головоломку, 

шараду «Выборы? Выборы!» 

Благодарственное письмо — 

Шеламов М., рук. Гаева С.В. 

 ТИК г. Ливны за активное участие в 

конкурсах, организованных в 2014г., в рамках 

Программы повышения правовой культуры 

молодых и будущих избирателей 

Благодарственное письмо МБОУ 

СОШ№1г. Ливны 

 Конкурс исследовательских работ «Учителя 

— ливенцы — участники Великой 

Отечественной войны» 

Грамота за активное участие 

Лазуткина П., рук. Лазуткина Н.М. 

 Фестиваль — конкурс хоровых коллективов 

«И помнит мир спасенный!..» 

Диплом — 1 место, хоровой 

коллектив МБОУ СОШ№1 г. Ливны 

«Новое поколение», рук. Аверкиева 

Н.Г. 

 VIII конкурс школьного и студенческого 

творчества «Юность» 

Диплом — 2 степени Животова П., 

рук. Лазуткина Н.М. номинация 

«Художественное слово»; 

Диплом — 1 степени команда 

«Задор» рук. Лазуткина Н.М. 

номинация «Танцевальное 

направление»; 

Диплом — 3 степени Кобцева А., 

рук. Аверкиева  Н.Г.   номинация 

«Народный вокал»; 

 Открытое первенство ДЮСШ «Олимпиец» 

по шахматам 

Грамота — 2 место — Калинин Д., 

рук. Говорова Е.В. 

 Благодарность за активное участие в литературно — творческой деятельности — 

от МБОУ ДОД Станция юных туристов г. Ливны — Плаксиной Е. 

 Интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

1 место — Андреева Т., 

2 место — Алехин В., 



3 место — Агибалова Л., Лазуткина 

Ю., рук. Толстых Г.Н. 

 Спартакиада школьников 1 командное место, рук. Герасимова 

С.В., Алтухов М.М., Кобзев Г.Н., 

Маслов Н.П. 

 Осенний легкоатлетический кросс 1 командное место, рук. Герасимова 

С.В., Алтухов М.М., Кобзев Г.Н., 

Маслов Н.П. 

 «Юные любители сельскохозяйственных 

животных» 

Номинация «Молочная фантазия»:  

1 место  - Борисов А.,рук. Коротеева 

Т.В., 

2 место — Калинин Д., рук. 

Кадиенва Н.Н., 

3 место — Ревякина М., рук. 

Мицкевич С.А., 

Номинация «Наша дружба»: 

1 место — Лаврентьева А. и Борисов 

А. рук. Коротеева Т.В.; Морозова И., 

рук. Чванова Н.И. 

 Политехнические чтения им. академика 

Шипунова А.Г. 

Диплом 1 степени — Мурзаков А., 

рук. Тупикина Л.М., Решетник В., 

рук. Маслов Н.П., 

Диплом 2 степени — Миргородов И., 

рук.Агеева Г.Ю., Агеева А., 

рук.Боброва Т.А., Булатников М., 

рук. Агеева Г.Ю., Алѐхин В., рук 

Пздняков Н.П., 

Диплом 3 степени — Гиардиелло А., 

рук. Боброва Т.А. 

 Научно — практическая конференция «Нет 

наркотикам и СПИДу» 

Грамоты за участие: - Хлебородова 

А., Хлеюородова Ю., рук. 

Семянникова Е.И., 

Сурова Ю., рук. Маслов Н.П, 

Жердева О., рук. Чванова Н.И. 

 Соревнования по плаванию 3 командное место, рук. Алтухов 

М.М., Герасимова С.В., Поздняков 

Н.П. 

 Товарищеская встреча  по баскетболу с 

командой г. Елец 

2 место, рук. Алтухов М.М. 

 Всероссийская олимпиада школьников Победитель — 13 

призер — 14 

 Интеллектуальный марафон «Хочу все знать» 1 командное место, 

 XIII открытый городской интеллектуальный 

марафон среди учащихся 5-8 классов 

Многоборье:  

8 классы — 1 место, 

7 классы — 3 место 

 Фестиваль творческого чтения «Живое 

слово» 

4 лауреата 

 ―Президентские игры‖ 2 командное место, рук. Маслов 

Н.П., Герасимова С.В. 

 Соревнования по баскетболу  Три первых места, рук. Алтухов 

М.М. 

 Конкурс «Учитель года - 2015» 1 место — Агеева Г.Ю. 

 Волейбол  1 общекомандное, рук. Маслов Н.П., 

2 место юноши и 2 место девушки, 



рук. Маслов Н.П., 

 Конкурс — фестиваль декоративно — 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо» 

1 место — Даровых М., рук 

Исаенкова Е.А., 

2 место — Сидоров Д., рук. 

Кожухова Т.А., 

3 место — Кожухов А., рук. 

Кожухова Т.А. 

 «Золотая шайба» 1 общекомандное место, 3 

общекомандное место, рук. Кобзев 

Г.Н. 

 «Допризывник - 2015» 2 командное место, рук. Маслов Н.П. 

 Конкурс водных проектов Дипломант 2 степени — Жердева О., 

рук. Леонова Н.Н., 

 VI Рождественские чтения  1 место — Животова П., рук. 

Чванова Н.И. 

 Конкурс игровых программ и организаторов 

игры «Созвездие игры» 

1 место, рук. Бешенцева А.А. 

 Акция «Спорт против наркотиков» 6 призовых мест, рук. Маслов Н.П., 

Алтухов М.М., Животова С.В., 

Герасимова С.В., Бородина Е.И., 

Анисимова М.Н. 

 Первенство города по баскетболу, 

посвященного освобождению г. Ливны 

1 место командное среди девушек, 

1 место командное среди юношей, 

рук. Алтухов М.М. 

 Благотворительная акция — конкурс 

декоративного творчества, посвященного 70 

летию Победы  

2 победителя, 2 призера, рук. 

Кожухова Т.А., Кобзев Г.Н. 

 Конкурс авторских стихотворений 

обучающихся, посвященный 70 летию 

Победы 

1 место — 1, 2 место — 3, рук. 

Беликова И.П., Клепова И.Е., 

Скульская А.Н.,Гаева С.В. 

 Литературно — творческий конкурс «Я 

люблю тебя, Россия!» 

2 место -1, рук. Беликова И.П. 

 Конкурс чтецов «Живая классика» 3 место — 1, рук. Лазуткина Н.М. 

 Конкурс детского рисунка, посвященного 70 

летию Победы 

1 место — 1, рук. Ревякина Г.А. 

Зональный  

 Черлидинг  Команда победитель — средней 

возрастной группы, 

Команда победитель — младшей 

возрастной группы 

 «КЭС-БАСКЕТ» 1 место - юноши, 1 место — 

девушки, рук. Алтухов М.М. 

Региональный  

 Фестиваль декоративно — прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо2015» 

Диплом Победителя — Даровых 

М., рук. Исаенкова Е.А. 

 «Юные барабанщики» Команда - 2 место, рук. Маслов 

Н.П.  

 «Мастер педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно — 

оздоровительной и спортивной работы » ЦФО 

России 

Победитель в номинации 

«Педагогическое мастерство» — 

Алтухов М.М., 

Лауреат в номинации  

«Специалисты в области 

физической культуры и спорта в 



общеобразовательных 

организациях (учителя), 

професиональных 

образовательных организаций 

(преподаватели) по учебной 

работе» 

 Олимпиада по истории Великой Отечественной 

войне «И помнит мир спасенный» 

2 место — Алѐхин В., рук. 

Толстых Г.Н. 

 Детский экологический форум «Зеленая планета» 1 место, 2 место, рук. Коротеева 

Т.В., Чванова Н.И. 

 Конкурс статпостеров «Потребительская 

корзина» 

Призер, рук, Анисимова М.Н. 

Всероссийский  

 Конкурс «Профи» Сертификат участника — 

Маслов Н.П., номинация 

«Лучшая презентация к уроку» 

 Конкурс  КЛИиО «Туризм — это здорово!» Диплом 3 степени — Сурова Ю., 

рук. Маслов Н.П. 

 Областное первенство по баскетболу 

«Рождественский турнир» 

1 командное место, рук. Алтухов 

М.М. 

 «Какая мне нужна библиотека» Диплом за работу, вошедшую в 

лонг-лист в номинации 

«Нарисуй библиотеку будущего» 

- Гончарова Ю., рук. Воробьева 

О.Е. 

 

Городская выставка технического моделирования  

«Юные Кулибины» 

 

№ п/п Ф.И. участника Класс Ф.И.О. педагога Место 

1 Шеламов Максим 7а Тупикина Л.М. 1 

2 Мурзаков Андрей 10 а Тупикина Л.М. 1 

3 Ситников Никита 9 а Тупикина Л.М. 1 

4 Сидоров Дмитрий 3 б Мицкевич С.А.  3 

5 Агеева Алина 7 а Агеева Г.Ю. 3 

 

 

IV городской конкурс школьных социальных проектов  

«Мир, который нужен мне» 

 

№ п/п Ф.И. участника Класс Ф.И.О. педагога Результат  

1 Гладских Александра, 

Мачихина Елена, Бондарев 

Максим 

5 а Кожухова Г.И. Гран-при 

2 Агеева Алина 7 а Агеева Г.Ю. Диплом  



I степени 

3 Животова Полина 9 а Чванова Н.И. Диплом  

I степени 

4 Беликова Юлия 6 б Репина Ю.И. Диплом  

II степени 

 

 

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

№ п/п Ф.И. участника Класс Ф.И.О. педагога Результат  

1 Шеламов Максим 7 а Боброва Т.А. Диплом  

II степени 

2 Агеева Алина 7а  Агеева Г.Ю. Диплом  

I степени 

3 Титова Ангелина 7 а Агеева Г.Ю. Диплом  

I степени 

4 Беликова Юлия 6 б Репина Ю.И. Диплом  

I степени 

 

Научно-практическая конференция  

(естественнонаучная миссия) 

 

№ п/п Ф.И. участника Класс Ф.И.О. педагога Результат  

1 Горностаева Елизавета 10 а Хорошилова Е.А. Диплом  

II степени 

2 Мартынов Владислав 11 а Чванова Н.И. Диплом  

II степени 

3 Животова Полина 9 а Чванова Н.И. Диплом  

IIIстепени 

 

Научно-практическая конференция (гуманитарная миссия) 

 

№ п/п Ф.И. участника Класс Ф.И.О. педагога Результат  

1 Кобцева Анастасия 8 б Проданец Л.В. Диплом  

II степени 

2 Булгакова Михаила 8 б Ревякина Г.А. Диплом 

участника 

3 Теряева Марина 11 а Гаева С.В. Благодарствен

ное письмо 

 

 

 



Научно-практическая конференция  

«Здоровая молодѐжь — залог здорового общества» 

 

№ п/п Ф.И. участника Класс Ф.И.О. педагога Результат  

1 Животова Полина 9 а Чванова Н.И. 1 место 

2 Морозова Ирина 8 а Чванова Н.И. 1 место 

3 Гончарова Валерия 3  1 место 

4 Михайлова Екатерина 10 б Анисимова М.Н. 1 место 

5 Мартынов Владислав 11 а Чванова Н.И. 2 место 

6 Сурова Юлия 10 а Чванова Н.И. 2 место 

 

Олимпиады 

Муниципальный этап 

 п/п Ф.И. участника Предмет Клас

с 

Ф.И.О. педагога Результат  

1 Лазуткина Юлия право 10 а Колпащикова О.Г. Победитель  

2 Сурова Юлия право 10 а Колпащикова О.Г. Призѐр 

3 Сычѐв Иван право 11 а Толстых Г.Н. Победитель 

4 Андреева Татьяна право 11 а Толстых Г.Н. Призѐр 

5 Теряева Марина право 11 а Толстых Г.Н. Призѐр 

6 Кожухов Андрей Русский язык 8 а Лазуткина Н.М. Победитель 

7 Животова Полина Русский язык 9 а Сидоренко С.Н. Призѐр 

8 Донских Радмила Русский язык 9 б Лазуткина Н.М. Призѐр 

9 Черных Дарья Русский язык 10 а Сидоренко С.Н. Победитель 

10 Андреева Татьяна Русский язык 11 а Сидоренко С.Н. Призѐр 

11 Алѐхин Владислав История  8 б Толстых Г.Н. Победитель 

12 Воробьѐв Владимир История  11 а Толстых Г.Н. Призѐр 

13 Андреева Татьяна Французский язык 11 а Анисимова М.Н. Призѐр 

14 Алѐхин Владислав литература 8 б Гаева С.В. Победитель 

15 Хлебородова Юлия литература 8 а Лазуткина Н.М. Призѐр 

16 Животова Полина литература 9 а Сидоренко С.Н. Победитель 

17 Черных Дарья литература 10 а Сидоренко С.Н. Призѐр 

18 Анисимова Татьяна обществознание 7 а Черных Н.Н. Призѐр 

19 Алѐхин Владислав обществознание 8 б Толстых Г.Н. Победитель 

20 Кожухов Андрей обществознание 8 а Толстых Г.Н. Победитель 

21 Цветов Максим обществознание 8 а Толстых Г.Н. Призѐр 

22 Черных Дарья обществознание 10 а Перова Н.И. Победитель 

23 Сычѐв Иван обществознание 11 а Толстых Г.Н. Победитель 

24 Алѐхин Владислав география 8 б Мотина А.Г. Призѐр 

25 Головин Игорь физика 7 в Агеева Г.Ю. Призѐр 

26 Гиардиелло 

Алессия 

химия 8 а Леонова Н.Н. Призѐр 

27 Хлебородова Юлия Физическая культура 8 а Герсимова С.В. Победитель 

28 Хлебородова 

Анастасия 

Физическая культура 8 а Герсимова С.В. Призѐр 

29 Кожухов Андрей Физическая культура 8 а Герсимова С.В. Победитель 



 

Региональный этап 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Предмет Класс Ф.И.О. педагога Результат  

1 Животова  Полина литература 9 а Сидоренко С.Н. Призѐр 

2 Черных Дарья обществознание 10 а Перова Н.И. Призѐр 

3 Андреева Татьяна право 11 а Толстых Г.Н. Призѐр 

4 Сурова Юлия право 10 а Колпащикова О.Г. Призѐр 

5 Лазуткина Юлия право 10 а Колпащикова О.Г. Призѐр 

 

Характеристика школьной системы  

оценки качества образования 

Целью школьной системы оценки качества образования является  получение и 

распространение достоверной информации об актуальном качестве образования в 

ОУ, способствующей повышению уровня информированности потребителей 

образовательных услуг для принятия жизненно важных решений и 

обеспечивающей принятие обоснованных управленческих решений по 

повышению качества образования. 

Основные задачи, которые должны выполняться школьной системой оценки 

качества образования: 

Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

качества образования; 

Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 

при принятии  стратегических решений в области образовательной политики 

учреждения; 

Стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному 

повышению качества образования и конкурентоспособности учреждения; 

Осуществление мониторинга результативности и эффективности деятельности 

субъектов образовательного процесса. 

Использование электронного журнала 

Услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведению электронного журнала успеваемости в МБОУ СОШ №1 

г.Ливны осуществляется с помощью информационной системы образовательных 

услуг «Виртуальная школа» http://школа-всем.рф/ 

Анализ успеваемости учащихся через АСУ «Виртуальная школа» 

способствует созданию информационно-образовательной среды школы в части 



фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы, возможности использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса, для решения задач управления 

образовательной деятельностью, взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

 

Условия осуществления образовательного процесса  

в 2014-2015 учебном году 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Классы Количество учебных дней Продолжительность урока 

1 5 35 минут (1 полугодие) 

40 минут (2 полугодие) 

2-4 6 40 минут 

5-9 6 40 минут 

10-11 6 40 минут 

1, 2, 5, 7, 9, 10,11 классы обучаются в 1 смену 

3, 4, 6, 8 классы обучаются во 2 смену 

 

 

 

 

 



Расписание звонков 

 1 классы 2-4 классы 5-11 классы 

1 четверть 

1. 8.00- 8.35 

2. 8.45-9.20 

3. 9.40-10.15 

 

Со 2 полугодия 

1. 8.00-8.40 

2. 8.50-9.30 

3. 9.50-10.30 

4. 10.50-11.30 

 

Со 2 четверти 

1. 8.00-8.35 

2. 8.45-9.20 

3. 9.40-10.15 

4. 10.35-11.10 

1 смена 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 

10.50-11.30 

2 смена 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.50-16.30 

16.50-17.30 

1 смена 
8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 

10.50-11.30 

11.40-12.20 

12.30-13.10 

2 смена 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.50-16.30 

16.50-17.30 

17.40-18.20 

18.30-19.10 

 

День здоровья 
 

 Осенние каникулы С 03.11.2014 по 09.11.2014 

День здоровья 
 

 Зимние каникулы С 29.12.2014 по 11.10.2015 

День здоровья 
 

 Каникулы для 
первоклассников 

С 16.02.2015 по 22.02.2015 

День здоровья 
 

 Весенние каникулы С 23.03.2015 по 31.03.2015 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 Школа размещена в типовом здании на 900 мест, построенном в 1963 году, 

на конец учебного года обучалось 711 человек. 

 Техническое состояние здания, состояние материально-технической базы 

школы удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса в 

школе соответствует государственным требованиям в части строительных норм, 

оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса. 

 Для организации учебно-воспитательного процесса школа располагает 23 

классными комнатами, 2 мастерскими, тренажерным, актовым и спортивным 

залами, столовой на 150 посадочных мест, библиотекой, спортивной площадкой. 

 Состояние учебных кабинетов - хорошее, все оборудованы необходимой 

учебной мебелью, партами, ученическими столами, стульями, лабораторными 

демонстрационными столами, столами для учителя, классными досками, 

шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий, эстетически оформлены, 

имеют методическое обеспечение. Все кабинеты используются по назначению. 

 

 



Наименование учебного кабинета Кол-во Оснащенность (%) 

Кабинет физики 1 100 

Кабинет химии 1 100 

Кабинет биологии 1 90 

Кабинет ИВТ 2 100 

Кабинеты начальных классов 7 80 

Кабинет русского языка 2 75 

Кабинет музыки, ИЗО 1 75 

Кабинет иностранного языка 1 100 

Кабинет математики 2 80 

Кабинет истории, географии 2 100/50 

Кабинет технологии 2 50  

Кабинет ОБЖ 1 100 

 

IT — инфраструктура 

 

С целью обеспечения свободного доступа в каждом кабинете всех 
субъектов образовательного процесса к сети Интернет, внутренней 
информационной системе в гимназии создана IT-инфраструктура. 

 

  Общее количество компьютеров, включая 52 
 

  персональные компьютеры, сервера, портативные  
 

  компьютеры (ноутбуки, планшеты)  
 

  Количество выделенных серверов 1 
 

    
 

  Количество компьютеров, используемых в управлении 9 
 

  ОУ  
 

    
 

  Количество компьютеров, используемых в 43 
 

  
образовательном процессе ОУ (компьютерные классы, 

 
 

   
 

  учебные кабинеты и т.п.)  
 

    
 

  Количество компьютеров, установленных в кабинетах 27 
 

  информатики  
 

    
 

  Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы 16 
 

  
один компьютер 

 
 

   
 

    
 

  Количество компьютерных классов 2 
 

    
 

  Количество мультимедиа проекторов 13 
 

    
 

  Количество интерактивных досок 2 
 

    
 

  Количество принтеров 8 
 

    
 

  Количество МФУ 12 
 

    
 

  Количество ксероксов 1 
 

    
 

  Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному 3 Мбит/с 
 

  каналу   
 

    
 

  Количество компьютеров, на которых осуществляется 52 
 

  
контентная фильтрация Интернет-ресурсов на уровне 

 
 

   
 

  ОУ  
 

    
 

 

 

 



 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Обеспечение питанием осуществляется ЗАО «Трест». В школе создана 

безопасная здоровьесберегающая  среда; ведѐтся целенаправленная работа по 

совершенствованию материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса, сохранению т укреплению здоровья обучающихся, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Организовано горячее питание  обучающихся: 

     - одноразовое питание из расчѐта 40 рубля/день на ученика за счѐт средств 

бюджета 

 двухразовое питание из расчѐта 50 рубля/день на ученика (за счѐт 

родительских средств) 

Вопросы по улучшению организации горячего питания  и го качества 

обсуждались на заседании Управляющего совета. В течение года работала 

комиссия по проверке организации горячего питания (председатель комиссии — 

Герасимова С.В., председатель профсоюзного комитета), были осуществлены 5 

проверок качества питания обучающихся, составлены справки по итогам 

проверки. Учѐт обедов осуществляется по заявкам. Классными руководителями 

была проведена большая работа по формированию навыков культуры поведения 

за столом, дежурства в столовой. Всего в течение учебного года было охвачено 

горячим питанием 100% обучающихся.  В школе имеется, утвержденное 

Роспотребнадзором,  12-ти дневное меню. В течение всего 2014 -2015 учебного 

года с учащимися школы проводилась информационная и воспитательная работа 

по привитию культуры питания и здорового образа жизни: классные часы с 

целью привлечения учащихся к горячему питанию и внеклассные мероприятия. 

Охват учащихся питанием 

 

 2012-2013уч г 2013-2014уч г 2014-2015уч г 

1 уровень 

обучения 

100% завтраки, 

 58% обеды 

100%завтраки,  

54% обеды 

100%завтраки, 

43%обеды 

2 уровень 

обучения 

100%завтраки , 

 0% обеды 

100%завтраки, 

 1% обеды 

100%завтраки,  

1% обеды 

3 уровень 

обучения 

100% завтраки 100% завтраки 100% завтраки 

 

Медицинский сервис в школе обеспечен специалистами детской городской 

поликлиники и стоматологической поликлиники. В медицинском и 

стоматологических кабинетах проводится комплекс мероприятий: 

 профилактические прививки по плану картотеки детской поликлиники; 

 туберкулино – диагностика учащихся (реакция Манту); 

 флюорографическое обследование учащихся с 15 – летнего возраста; 



 регулярный осмотр детей на педикулез; 

 осмотры всех учащихся с контролем артериального давления, роста, веса; 

 комплексное медицинское обследование юношей – допризывников по 

линии военкомата; 

 диспансеризация учащихся; 

 санитарно – просветительская работа: лекции, беседы; 

 предэпидемиологические меры по гриппу; 

 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма в 

образовательном процессе. 

 

Кадровый состав 

В 2014-2015 учебном году образовательный процесс осуществляли 59 

педагогических работников, численность учителей без совместителей составляет 

45 человек. Средний возраст педагогического коллектива — 45,3 года. 

Анализ педагогического состава 

по педагогическому стажу 

Педагогический стаж Количество человек % 

От 0 до 5 лет 6 10 

От 5 до 10 лет 3 5 

От 10 до 20 лет 13 22 

От 20 до 25 лет 11 19 

Свыше 25 лет 26 44 

 
 

 

 

 

 

В 2014-2015 учебном году аттестацию прошли 10 педагогических 

работников школы, что составляет 17 %.  

 



Качественный состав педагогических работников 

представлен в таблице: 

Квалификационная категория Количество человек 

высшая 24 

первая 25 

вторая 1 

Соответствие занимаемой должности 5 

Без категории 4 

 

Переподготовку и повышение квалификации  в 2014-2015 учебном году 

педагогические работники МБОУ СОШ №1 г.Ливны осуществляли в Орловском 

институте усовершенствования учителей. 

Руководители и члены методических площадок школы в 2014-2015 

учебном году принимали участие в работе заседаний городских методических 

объединений, повышали методическое и профессиональное мастерство, посещая 

ГМО по предметам на различные актуальные темы. 

Педагоги школы принимали участие в семинарах городского и 

регионального уровней. Осуществляя повышение квалификации на курсах, 

педагоги не только приобретают профессиональные знания и опыт, но и делятся 

с коллегами своим опытом на заседаниях МО в разных формах, а затем 

применяют его в практической деятельности с целью повышения качества 

образовательного процесса. 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)  

К государственной итоговой аттестации решением педагогического совета 

школы допущен 31 выпускник 11-х классов (100%). 

В соответствии с нормативно-правовой базой государственной итоговой 

аттестации все выпускники сдавали два обязательных экзамена  по русскому 

языку и математике базового уровня, а также экзамены по выбору для 

поступления в высшие учебные заведения. 

По всем обязательным  предметам все выпускники набрали необходимое 

количество баллов с первого раза. 

 

 

 

 

 



Таблица 

 результатов  ЕГЭ за последние пять лет (средний балл) 

Предмет/ 

учебный год 

2010-2011 

 учебный год 

2011-2012 

 учебный год 

2012-2013 

 учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Русский язык 61,3 60 62,44 61,08 70,5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

51,4 44 46.5 38,16 41,52 

Математика 

(базовый 

уровень) 

    3,94 

Обществозна

ние 

63,3 53,18 58,66 54,2 61,64 

История 61,1 61,75 57,1 45,2 61,29 

Физика 55,6 39 48 35,5 47 

Биология 56 67,83 62,6 58 63,8 

Химия 63,3 71,3 67,6 54,63 60 

Информатика 

и ИКТ 

66,7 72 43,5 - - 

Литература 82 67 60,6 48,5 70 

Английский 

язык 

70 52,5 63 - - 

География - - - 37 31 

 

Средний балл 

по результатам ЕГЭ 2015 года 

Предмет Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по  области  

Средний балл 

по РФ 

Русский язык 70,5 72,59 69,69 65,8 

Математика  

(профильный 

уровень) 

41,52 45,27 41,58 49,56 

Математика 

(базовый уровень) 

3,94 3,96 3,93 3,95 

Обществознание 61,64  57,24 56,65 

История 61,29  51,6 47,14 

Биология 63,8  56,2 53,63 

Физика  47  51 51,1 

Химия 60  61,04 57,04 

География  31 46,33 51,9 53 

Литература  70 67,38 62,39 56 

 

 

 



Результаты ГИА (9) за последние 3 года 

                                           2012-2013 учебный год 

                                
Предмет 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Результаты Кач-во 

знаний 

Средний 

балл в 

оценке 

Средний 

тестовый 

балл 

% 

верных 

ответов «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 43 18 17 8 - 81,00% 4,2 34.9 82.6 

Математика 43 16 23 4 - 90.6% 4,2 21 56.5 

Обществознание 13 2 10 1 - 92,00% 4 29 73 

Биология 2 2 - - - 100 5 42 97,5 

Физика  1 1 - - - 100 5 36 90 

Химия 2 2 - - - 100 5 31 93,5 

Количество выпускников, набравших максимальное количество баллов по 

предметам (Ф.И. выпускника, предмет): 

  Мартынов Владислав Николаевич  -100 баллов биология, 100 баллов русский 

язык. 

  Репина Анна Владимировна    - 100  баллов  химия, 100 баллов русский язык 

  Андреева Татьяна Андреевна  - 100  баллов русский язык. 

К государственной итоговой аттестации допущены все 57 выпускников. Все 

учащиеся подтвердили или повысили свои оценки по русскому языку и 

математике  5  выпускников сдавали математику повторно. 

Процент успеваемости -100%. 

      

                                             2013-2014 учебный год 
                                     Результаты Г(И)А  в новой форме: 

Предмет Кол-

во 

сдава

в-ших 

Результаты Кач-во 

знаний 

Средни

й балл в 

оценке 

Средний 

тестовый балл 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 67 20 28 19 - 70 4,01 33,7 

Математика 67 10 27 30 - 55,2 3,7 16,4 

Обществознание 13 4 6 3 - 77,00 4 29 

Биология 2 - - 2 - 0 3 21 

Физика  3 1 2 - - 100 4,3 38 

Химия 4 - - - - 100 4 23 

Информатика 1 - - - - 100 4 16 

Английский язык 1 -- - - 1 0 2 21 

История 1 - 1 - - 100 4 31 

         

 



Количество выпускников, набравших максимальное количество баллов по 

предметам (Ф.И. выпускника, предмет): 

   

  Лазуткина Юлия 100 баллов — русский язык 

  Апелляция — удовлетворили — 3 участника 

 

                                         2014-2015 учебный год 
                                                   Результаты ОГЭ 

Предмет Кол-

во 

сдавав

-ших 

Результаты Кач-во 

знаний 

Средний 

балл в 

оценке 

Средний 

тестовый балл 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 57 16 27 14 - 75,4 4,03 31,5 

Математика 57 4 22 31 - 46 3,5 15,4 

Обществознание 4 - 3 1 - 75 3,8 25,7 

Физика  4 1 3 - - 100 4,3 28,5 

Химия 1 1 - - - 100 5 31 

Английский язык 1 1 - - - 100 5 58 

Литература 1 1 - - - 100 5 23 

 

Количество выпускников, набравших максимальное количество баллов по 

предметам (Ф.И. выпускника, предмет): 

   Животова Полина  - литература — 23 балла. 

  Апелляции — удовлетворили   1 участника 

 
Результаты внутришкольной оценки качества знаний  

Успеваемость за последние 3 года 
 
                                         2012-13г          2013-2014г            2014-2015 г 

 

 Качество знаний                44%                  44,4 %                     46% 

 

 Успеваемость                   100%                   99,6%                       99% 

    



 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся за последние 3 года 

показывает, что произошло снижение успеваемости учащихся на 1% в сравнении 

с 2012-2013 годом, а качественный показатель повысился на 2% по сравнению с 

результатами предыдущих лет. 

 Главными проблемами остаются: 

1.Неумение создавать такие учебные ситуации, которые обеспечивали бы 

эффективную познавательную деятельность учащихся разного уровня развития; 

2.отсутствие комплексного применения различных средств обучения, в том числе 

и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени 

для усвоения нового материала. 

 

Качественные показатели 
по итогам 2014-2015 учебного года 

  

 
 

 Позитивная динамика успешности успеваемости  качества знаний по четвертям. 

 

Данные о поступлении в учреждения  

профессионального образования 

11 классы 

Наименование ВУЗа и ССУЗа технической специализации Кол-во 

поступивших 

Курский юго-западный федеральный университет 2 

Госуниверситет — УНПК (г.Орѐл) 4 



Московский энергетический институт 1 

Воронежский государственный технический университет 1 

Ливенский филиал Госуниверситета - УНПК 3 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (г.Орѐл) 

2 

Курский государственный медицинский университет 2 

Орловский государственный университет 5 

МГИМО 1 

Саратовская государственная юридическая академия 1 

Белгородский Государственный музыкальный колледж 

им. С.А.Дегтярева 

1 

РНИМУ им. Пирогова 1 

 

9 классы 

Обучающиеся 9 классов, получившие аттестаты (чел) 

Продолжают 

обучение в 10 

классе 

Поступили в 

учреждения 

СПО 

Трудоустроены Не определились 

27 30 - - 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 



Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в школе 

остается одним из приоритетных направлений воспитывающей деятельности. 

Работа строится в рамках Федерального закона «Об образовании» и ФЗ№120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В нашей школе ведется учет и профилактическая работа 

с учащимися, имеющими проблемы в обучении, развитии и воспитании 

совместно с КДН и ЗП администрации г. Ливны, отделом опеки и 

попечительства администрации г. Ливны, ОПДН ОУУП «ПДН МО МВД РФ 

«Ливенский», МКОУ ППМС центр. На 29 мая 2015г.  на внутришкольном учете 

состоит 3 учащихся, из них в КДН и ЗП — 0, ПДН — 0; семей — 4, из них в 

КДНиЗп — 4, ПДН — 4. Вопрос о постановке на внутришкольный учет решался 

на школьном Совете профилактике, в связи с нарушением Правил поведения 

учащихся и  наличием неудовлетворительных оценок. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Проблеме «здорвьесбережения» в школе уделяется на сегодняшний день 

большое внимание. Для школы, работающей в инновационном режиме, при 

постоянном использовании современного компьютерного оборудования, 

реализуя цели и задачи государственных стандартов, прежде всего организована  

действующая  система  мер по обеспечению  и сохранению здоровья школьников. 

В школе существует несколько направлений здоровьесберегающей 

деятельности, нашедших свое отражение в педагогических технологиях: 

 

 усиление здоровьесберегающего компонента в системе занятий 

физкультурой и спортом; 

 разработка технологий оздоровительной работы со школьниками (за счет 

нового режима деятельности, адекватного потребностям детей в 

восстановлении и отдыхе; рационального питания); 

 рациональное использование материально-технических ресурсов и 

финансовых средств в здоровьесберегающих целях. 

На протяжении нескольких лет  МБОУ СОШ №1 г. Ливны занимается 

вопросоми здоровьесбережения, реализуя авторскую программу  

« Формирование  культуры ЗОЖ»  разделы: 

           1.      Внедрение программ по профилактике вредных привычек. 

2.      Здоровьесбережение на уроке. 

3.    Здоровьесбережение  на занятиях внеурочной деятельности. 

   

  

Основные заболевания: 



Опорно-двигательная система:   искривление позвоночника (сколиоз и 

кифоз), плоскостопие; 

Уровень зрения: астигматизм, близорукость, дальнозоркость, косоглазие, 

миопия; 

Желудочно-кишечный тракт: гастрит, панкреатит, ДЖВП, воспаление 

желчного пузыря, гастродуоденит, гастроэнтерит. 

ВДС. 

Мониторинг уровня соматического здоровья 

                                         2013-2014 учебный год 

2013-2014 учебный год 

Уровень 

развития 

Пол 1-4 класс  % 5-8 класс  % 9-11 класс  % 

Высокий Д 26 25 24 

М 24 21 18 

Выше среднего Д 15 22 20 

М 28 25 14 

Средний Д 3 3 11 

М 2 0,4 7 

Ниже среднего Д 0,4 2 5 

М 1 1 1 

Низкий Д 0,5 0,5 0 

М 0,1 0,1 0 
 

           

   2014-2015 учебный год 

2013-2014 учебный год 

Уровень 

развития 

Пол 1-4 класс  % 5-8 класс  % 9-11 класс  % 

Высокий Д 31 29 26 

М 23 23 16 

Выше среднего Д 13 20 19 

М 27 23 13 

Средний Д 2 2 10 

М 2,5 0,8 8 

Ниже среднего Д 0 1 4,5 

М 0,9 0,8 3,5 

Низкий Д 0,6 0,4 0 

М 0 0 0 

         Анализ заболеваемости учащихся в течение учебного года позволяет 

выделить наиболее сложные периоды учебного года и спланировать 

необходимые мероприятия , сберегающие здоровье ( провести именно  в эти дни 

здоровья, другие профилактические мероприятия) 



Любое мероприятие в школе носит положительный эмоциональный 

характер, который благоприятно сказывается не только на дальнейшей  учебно-

воспитательной работе, но и на состоянии здоровья ребенка в целом.    

.  Участие в соревнованиях школьного и городского, регионального, 

федерального уровней  во многом способствует привлечению школьников к 

секционным занятиям и занятиям в ДЮСШ города.   

   За последние 3 года в школе наблюдается положительная динамика занятости 

обучающихся в  секциях по различным видам спорта. Систематические занятия в 

секциях  привели к росту числа разрядников и призеров соревнований  

школьного, муниципального, регионального уровня, участников федерального 

уровня.  

   Результативно работают программы « Школа  мяча»,  клуб « Оранжевый мяч» 

  На протяжении ряда лет   ученики нашей школы активно участвовали в 

подготовке и проведении  муниципального  мероприятия "Форум молодых". В 

рамках праздника были проведены  соревнования между учащимися по 

черлидингу,  где учащиеся школы — победители в 2 группах 

В школе проводятся дни здоровья , Праздники здоровья. Школа вернулась 

к старым традициям проведения спортивной игры "Зарничка". 

 Отдельное внимание  отводится гигиене - все учащиеся имеют сменную обувь, 

перед едой моют руки. Помещения, в которых занимаются учащиеся, имеют 

утвержденный директором школы график проветривания, влажной уборки, 

ведется контроль поддержания оптимального температурного режима учебных 

помещений.  

    В школе создана и успешно реализуется программа профилактики вредных 

привычек и содействия здоровому образу жизни.   Регулярно  проводятся 

конкурсы, отражающие вредные привычки и методы борьбы с ними. 

Неоднократные победители муниципального и регионального конкурса  

« Спорт  против наркотиков» 

Для участников образовательного процесса обеспечен 

рациональный двигательный режим  во внеурочное  время,  используя 

физкультминутки, физкультпаузы, гимнастики для глаз, упражнения для 

профилактики простудных заболеваний, подвижные перемены, внеурочная 

деятельность ( бисероплетение, хор, хореграфия, драмтеатр и др.)    

 Такая целенаправленная работа   уже начинает давать свои плоды: 

изменилось отношение учащихся к здоровому образу жизни, к спорту, к 

правильному питанию.  А значит,  предстоит дальнейшая работа с привлечением 



родителей, сотрудников специализированных учреждений, спортсменов, врачей 

и других специалистов, кто не остается равнодушным к здоровью современного 

ученика и готов сотрудничать со школой в достижении ее целей. 

Финансово – экономическая деятельность 

Финансово – экономическая деятельность МБОУ СОШ №1 г.Ливны в 2014 

году осуществлялась в порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг.  

Основная задача, которую решает Департамент образования Орловской области, 

образовательное учреждение – создание условий для обеспечения равного 

доступа к качественному образованию всех учащихся, укрепление учебно – 

материальной базы МБОУ СОШ №1 г.Ливны, повышение престижа 

педагогического труда. 

Для обеспечения функционирования МБОУ СОШ №1 в 2014 году выделено 

плановых ассигнований в сумме 21 029 200 руб., что на 7,1 млн. руб. меньше, 

чем в 2013 году. 

За отчетный период израсходовано 28 млн.585 тыс. руб., т.е. исполнение 

бюджета составило 100% и долги 2013 года. 

Из областного бюджета выделено 21 млн. 585 тыс. руб. или 74,9% от общего 

плана финансирования, что на 16,3% больше, чем в прошлом году. 

Из городского бюджета выделено 7 млн.43 тыс. руб. или 25,8%, что на 58,5% 

меньше, чем в прошлом. 

Объемы финансирования МБОУ СОШ №1 г.Ливны, тыс. руб. 

 2012 2013 2014 

Заработная плата 13296,0 11747,3 18200,6 

Начисления на заработную плату  3854,7 4899,0 5255,5 

Питание 3674,4 3874,8 3790,7 

Оплата транспортных услуг 12,1 19,6 7,5 

Оплата услуг связи 40,9 29,6 31,3 

Коммунальные услуги 1938,7 1394,4 952,1 

Текущий ремонт зданий 356,1 578,0 120,0 

Приобретение оборудования , учебников 236,6 256,6 204,9 

Прочие расходы 1230,9 6060,6 253,1 

Всего 24640,4 28859,9 28815,7 

 

            

Привлечение бюджетных средств в 2013-2014 г. , тыс.руб. 



Сдача помещений в аренду 37,1 

Платные услуги 46,1 

Добровольные пожертвования, целевые взносы 

юридических лиц 

51,5 

 

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 1 УЧАЩЕГОСЯ 

№  

ОУ 

Средне количество Израсходовано 

за 2014 год (без 

расходов на 

капремонт) 

тыс.руб. 

Расходы 

на 1 класс 

в год 

тыс.руб. 

Расходы на 1 

обучающегося в 

год тыс. руб. 

Классов обучающихся    

1 33 717 28815,7 837,2 40,2 

 

Реализация комплекса мер по модернизации общего 

образования в МБОУСОШ №1 г. Ливны 

 

Наименование показателя Израсходовано денежных средств на 

модернизацию 

1. Компьютерное 19 

2. Пополнение фондов библиотеки 204,9 

3. Увеличение пропускной 

способности и оплата интернет- 

трафика 

20,5 

4. обновление программного 

обеспечения 

4,5 

ИТОГО 248,9 

 

 
 
 
 
 
 


