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1. Пояснительная записка 
 

           Отчет о результатах самообследования МБОУ школа № 18 г. Ельца по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию за 2018 календарный  год  в соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 13, ст. 1772). 

На основании: 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 г. 

N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию".  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. за 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, утвержденным 

Минобрнауки РФ от  14 июня 3013 года № 462» 

- Положения о проведении самообследования МБОУ школа № 18 г. Ельца и подготовки 

отчета о результатах самообследования.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации общеобразовательной деятельности МБОУ школа № 18 г. Ельца (далее - 

Школа), а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности МБОУ школа № 18 г. Ельца и принять 

меры к устранению выявленных недостатков.  

 Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании 

внешних оценок представителей общественности, а также на основании официальных 

данных, отражающих:  

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  

• итоги внешнего мониторинга;  

• результаты инновационной и научно-методической работы;  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации.  

 Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, 

схемами и диаграммами с комментариями.  
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 На основании анализа деятельности МБОУ школа № 18 г. Ельца представлены 

выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.  

 Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подготовка работ 

по показателям самообследования; организация и проведение самообследования; обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета органом 

управления организации. 

         Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте МБОУ школа № 18 г. Ельца в сети Интернет в 2018 г. (mboyvsosh2.ru) 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения о МБОУ школа № 18 г. Ельца 

         Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 

города Ельца»  

          Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 399776, Липецкая 

область, Елец, ул. Кротевича, д. 6 «а» 

          Местонахождение корпусов Учреждения: 

Корпус № 1 - 399776, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. Кротевича, д. 6 «а»; 

Корпус № 2 - 399770, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. Коммунаров, д. 48; 

Корпус № 3 - 399770, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. Пролетарская, д. 1 «б». 

          Телефон/факс  8(47467)67040 

е-mail   vsosh_g.elets@mail.ru 

           Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Елец Липецкой области Российской Федерации. 

Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляет администрация городского округа город Елец Липецкой области 

Российской Федерации.   

           Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы  

выдана «18» января 2016г., серия 48Л01.Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 

          Свидетельство о государственной аккредитации выдано « 15 » февраля 2016 г., 

Управлением образования и науки Липецкой области, 

Серия   48А01 № 00010472, срок действия свидетельства с «15» февраля 2016 г. до  « 02 » мая  

2024 года. 

          Адрес официального сайта образовательного учреждения 

__________mboyvsosh2.ru______ 

           Отделения дополнительного образования нет. 

       Реализуемые образовательные программы. Общеобразовательные программы основного 

общего образования.  Общеобразовательные программы среднего общего образования. 

       Образовательная деятельность школы  в  2018  году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями 

к ним (рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин).  

 Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

 В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность была организована по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

mailto:vsosh_g.elets@mail.ru
http://tenschool.3dn.ru/
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1.2. Тема, цель, задачи, приоритетные направления образовательной деятельности 

  

 

 

Основными целями деятельности   учреждения являются:  формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

             Деятельность   учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

 

Стратегическая цель школы – адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям учащихся, в том числе к различному уровню подготовки и стартовых знаний 

обучающихся, к условиям развития школы при исправительном учреждении, путем введения 

в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, диагностики 

уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня 

актуального развития, создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала учителя, комфортных условий для развития личности учащихся. 

   

 Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Достижение уровня информированности и функциональной грамотности, создание 

условий для полноценного развития личности обучающегося, его самореализации: 

 создание условий для перехода на ФГОС 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

 предоставление учащимся реальных возможностей самоутверждения в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени 

раскрываются его способности и возможности; 

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к личности учащегося (на уровне "учитель - ученик", 

"ученик - ученик", "учитель - учитель",). 

2. Единство процесса обучения и воспитания, в основе которого: 

 овладение учащимися культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, 

общения; 

 социальная адаптация учеников в реальной жизни; 

 ·психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, 

взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 

3.  Создание действенных органов школьного самоуправления 

 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

 Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в ОУ, в повышении качества 

образования, в наиболее полном удовлетворении  образовательных 

потребностей населения; 
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 Общественный контроль рационального  использования  выделяемых 

учреждению бюджетных средств из внебюджетных источников, обеспечение 

прозрачности финансово- хозяйственной деятельности; 

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда 

в ОУ; 

 Содействие реализации миссии ОУ, направленной на развитие социального 

партнерства между участниками образовательного процесса. 

 

1.3.   Содержание реализуемых образовательных программ. 

 В 2017-2018 учебном году в МБОУ школа № 18 г. Ельца реализовывались 

федеральные государственные стандарты основного общего образования (ФГОС ООО) для 

обучающихся 5-7 классов. Обучающиеся 8-9, 10-12  классов продолжали обучение на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года (ФК 

ГОС). 

 На основании данных стандартов в школе реализуются основные образовательные 

программы: 

- Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО; 

- Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФК 

ГОС для 8-9 классов; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФК 

ГОС для 10-12 классов. 

 

Предметы, преподающиеся на 

углублённом уровне на ступени 

основного общего образования 

нет 

Направления предпрофильного 

обучения на ступени основного общего 

образования 

нет 

Предметы, преподающиеся на 

углублённом уровне на ступени 

среднего общего образования 

нет 

Направления профильного обучения на 

ступени среднего общего образования 

нет 

Модель внеурочной деятельности в 

соответствии с   ФГОС ООО (5-8 

классы) 

Организация занятий по направлениям 

раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью 

образовательного процесса МБОУ школа 

№ 18 г. Ельца. 

 

. Внеурочная деятельность организована 

за счет  дополнительных  часов. 

Внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития 

личности:  

 Спортивно-оздоровительное. 

 Духовно-нравственное.   

 Социальное   
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 Общекультурное   

           Общеинтеллектуальное   

 

1.4.Сохранение контингента обучающихся в течение 2018 календарного года  

 

 численность учащихся 

Классы Количество 

на  начало 

2018г  

Итого 

выбыли 

за 2018 

год 

Прибыли 

за 2018 год 

Получили 

образован

ие 

Количеств

о на конец    

2018г 

Средняя 

численность за 

календарный год 

1-4 0 0 0 0 0 0 

5-9 кл. 

 

56 20 12 7 40 45,8 

10-12 кл. 179 115 129 14 180 171,7 

Итого: 235 135 141 21 220 217,5 

Прибыли выбыли  
 Выбыли с 

01.01.18 

по 

31.05.18 

Выбыли 

за лето -

2018 

Выбыли 

с 

01.09.18 

по 

29.12.18 

Итого 

выбыли 

за год 

2018 

Прибыл

и за 

лето 

2018г.  

прибыли с 

01.09.2018 

по 

31.12.2018 

Всего 

прибыл

о 

1-4 0 0 0 0    
5-9 кл. 

 
10 5 5 20 8 4 12 

10-12 кл. 50 29 36 115 112 17 129 

Итого: 60 34 41 135 120 21 141 

        Основными причинами выбытия обучающихся являются: окончание срока отбывания 

наказания (60%), этапирование в другое исправительное учреждение (10%), личное 

заявление (обучающиеся в возрасте старше 30 лет 20%), иные причины (2%)  
 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

2.1. Общие сведения об организации образовательного процесса. 

Бюджетное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ, включающих в себя три ступени, 

соответствующие уровням образовательных программ: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
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2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Задачей 

основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

3 ступень – среднее   общее образование (нормативный срок освоения 3 года). 

Задачами   общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. Среднее  общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся, при наличии соответствующих условий в 

общеобразовательном учреждении может быть введено обучение по различным профилям и 

направлениям. 

  Для осуществления образовательного процесса Бюджетное учреждение разрабатывает 

годовой учебный план, образовательную программу, календарный учебный график и 

расписание учебных занятий. Годовой учебный план разрабатывается и утверждается 

Бюджетным учреждением самостоятельно на основе федерального базисного учебного плана. 

  Бюджетное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

  С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в 

Бюджетном учреждении осваиваются в очной, заочной, индивидуальной форме обучения, 

самообразования, экстерната. Допускается сочетание указанных форм. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует государственный образовательный стандарт. 

 Обучение и воспитание в Бюджетном учреждении ведутся на русском языке. В 

Бюджетном учреждении преподаётся в качестве государственного языка - русский язык; в 

качестве иностранного (по выбору) - английский, немецкий языки. 

  Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществляется на 

основе календарного учебного графика, образовательной программы, учебного плана, 

разрабатываемого общеобразовательным учреждением самостоятельно и регламентируется 

расписанием занятий. 

 . В Бюджетное учреждение принимаются лица, осужденные к наказанию в виде 

лишения свободы, или подозреваемым и обвиняемым, содержащиеся под стражей и 

находящиеся в учреждениях исполнения наказания, расположенных на территории города 

Ельца. Вышеуказанной категории лиц может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Бюджетном учреждении. 

  Контингент обучающихся для тарификации педагогических работников определяется 

дважды в год на начало каждого учебного полугодия и утверждается приказом по 

Учреждению. 

  Количество классов очного обучения, групп заочного обучения и  обучающихся по 

индивидуальному плану определяется Учреждением в зависимости от условий для 

осуществления образовательного процесса с учётом санитарных норм. 

  Наполняемость очных классов устанавливается не менее 15 обучающихся. При 

меньшем количестве Учреждение может организовать группы с заочной формой обучения и 

по индивидуальному плану. 
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Группы с заочной формой обучения открываются при наличии не менее 9 

обучающихся. 

При численности в классе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 

программ осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю 

устанавливается из расчёта – 1 академический час на одного обучающегося. При наличии 

необходимых условий и средств возможно открытие учебно-консультационных пунктов, 

классов, заочных групп с меньшей наполняемостью, увеличение количества учебных часов 

на индивидуально обучающегося по заочной форме обучения. 

 . Учебный год в Учреждении начинается с первого сентября текущего года. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

  В Бюджетном учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

продолжительность урока 45 минут; перемены между уроками – от 10 до 25 мин. 

 . При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Бюджетное 

учреждение могут быть приняты лица, не имеющие среднего образования: 

- лица, содержащиеся под стражей и осужденные, не достигшие возраста 30 лет (по 

представлению администрации исправительного учреждения); 

- осужденные и лица, находящиеся под стражей старше 30 лет (по их личному 

заявлению). 

  Прием обучающихся осуществляется при предоставлении следующих документов: 

- представления администрации исправительного учреждения (для лица, 

содержащиеся под стражей и осужденные, не достигшие возраста 30 лет); 

- личного заявления (иных категорий осужденных); 

- аттестата об основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем 

образовании) при приеме в 10 класс или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательного учреждения; 

- справки из образовательных учреждений начального или среднего 

профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам. 

Лица, не имеющие вышеуказанных документов, могут быть приняты по их заявлению 

на основании аттестации, проведенной специалистами Бюджетного учреждения. 

  Для выяснения подлинного образования лиц, содержащихся под стражей, и 

осужденных, Бюджетное учреждение имеет право направлять запросы в иные 

общеобразовательные учреждения Российской Федерации. 

  Прием в Бюджетное учреждение для обучения и воспитания оформляется приказом 

директора. 

 При приеме гражданина в Бюджетное учреждение последнее обязано ознакомить его 

с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим 

образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

  Количество классов в Бюджетном учреждении зависит от количества обучающихся и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 

правил. 

 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального общеобразовательного учреждения и Уставу школы. 

 

         По итогам 2018 года МБОУ школа № 18 г. Ельца осуществляла  образовательную 

деятельность в соответствии с уровнями общего образования:  
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– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

– среднее общее образование: 

 для обучающихся, зачисленных в 10 класс в сентябре  2017 года (нормативный срок 

освоения 2 года); 

для обучающихся, зачисленных в 10 класс в сентябре  2018 года (нормативный срок освоения 

3 года). 

 

 2.2. Режим работы школы 

 

            Организация образовательной деятельности в МБОУ школа №18 г. Ельца в 2018 году 

осуществлялась согласно календарному графику. Режим работы сменный (первая и вечерняя 

смены). 

            Продолжительность учебного года – 36 недель. Первое полугодие – 17 недель, второе 

полугодие – 19 недель. Начало учебного года - 1 сентября; окончание учебного года 25 мая. 

            Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

            Продолжительность учебной недели:  

основное общее образование – четырехдневная неделя;  

среднее общее образование – пятидневная неделя. 

 

  Начало и окончание занятий для каждой смены:  

I смена (I корпус) 9. 00 -12.50;  

II смена (I корпус) 13.45 -17.40; 

I смена (II корпус) 9.00 -12.50;  

II смена (II корпус) 17.30-21.20;  

В III корпусе занятия проводятся в I смену 13.30 -17.25. 

 

Продолжительность урока (консультации) составляет 45 минут. 

. Количество и продолжительность перемен 

 

Учебный корпус №1  

I смена 

Всего перемен 3: после первого урока продолжительностью 10 минут, после 2 и 3 уроков по 

30 минут. 

Вечерняя смена  

Всего перемен 3  

Большая перемена одна продолжительностью 35 минут после 2-го урока, маленьких перемен 

две по 10 минут после 1 и 3 урока 

 

Учебный корпус №2 

I смена.  Всего перемен 3: после первого и второго уроков продолжительностью 10 минут, 

после 3 урока  30 минут. 

Вечерняя смена  

Всего перемен 3  

Больших перемен две продолжительностью 20 минут после 2 и 3 уроков, маленькая перемена 

одна продолжительностью 10 минут после 1-го урока. 

 

Учебный корпус №3 

I смена 
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Всего перемен 3.  

Больших перемен две продолжительностью 20 минут после 2 и 3  уроков. Маленькая 

перемена одна 10 минут после 1 урока. 

        

 

 

2.3   Структура и комплектование классов в МБОУ школа № 18 г. Ельца 

на 1-е полугодие 2018 -2019 учебного года. 

           На 01 сентября 2018  учебного года в школе функционировало 37  классов: 14 

классов на уровне основного общего образования; 23 класса на уровне среднего 

общего образования. Обучающиеся с 5 по 9 класс осваивают программы основного 

общего образования в индивидуальной форме Обучающиеся 10- 12 классов осваивают 

программы среднего общего образования, как в  индивидуальной, так и в заочной 

форме.  

           Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 6 

уроков.  

         Расписание консультаций для параллельных классов, как правило, составлено 

таким образом, чтобы обучающиеся одного класса, не имеющие возможности 

посетить занятия в 1-ю смену, могли посетить консультации в вечернюю смену. 
 

 

 

 

 

Основное общее образование 
 Группа Кол-во 

уч-ся 

Кол-во групп Средняя 

наполняе

мость 

Форма 

обучения 

Корпус №1 5 «а» 1 1  индивидуальная 

6 «а»   3 1  индивидуальная 

7 «а» 8 1  индивидуальная 

8 «а» 3 1  индивидуальная 

9 «а» 5 1  индивидуальная 

Итого  

Корпус №1 

 20 5   

      
Корпус №2 6 «б»   5 1   индивидуальная 

7 «б» 2 1  индивидуальная 

8 «б» 2 1  индивидуальная 

9 «б» 4 1  индивидуальная 

Итого   

Корпус №2 
 13 4   

      
Корпус №3 5 «б» 1 1  индивидуальная 
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Среднее общее образование 

 Группа Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

групп 

Средняя 

наполняе

мость 

Форма 

обучения 

Группы заочного обучения 10 –  

12 классы 
    

Корпус №2 10 «а»   13 1  заочная 

10 «б» 13 1  заочная 

11 «а» 9 1  заочная 

Итого   Корпус №2  35 3   

      
Корпус №1 10 «з» 12 1  заочная 

10 «и» 13 1  заочная 

11 «г» 10 1  заочная 

12 «в» 10 1  заочная 

Итого  Корпус №1  45 4   

      
Итого группы заочного обучения 80 7 11,4  

      
Группы индивидуального 

обучения 10 – 12 классы 
    

Корпус №2 10 «в» 8 1  индивидуальная 

10 «г» 8 1  индивидуальная 

10 «д» 8 1  индивидуальная 

10 «е »   8 1  индивидуальная 

10 «ж» 8 1  индивидуальная 

11 «б» 8 1  индивидуальная 

11 «в» 7 1  индивидуальная 

12 «а» 8 1  индивидуальная 

12 «б» 8 1  индивидуальная 

Итого   Корпус №2  71 9   

      
Корпус №3 10 «к» 8 1  индивидуальная 

10 «л» 8 1  индивидуальная 

10 «м» 8 1  индивидуальная 

11 «д» 6 1  индивидуальная 

6 «в» 1 1  индивидуальная 

8 «в» 3 1  индивидуальная 

9 «в» 1 1  индивидуальная 

Итого   

Корпус №3 
 6 4   

      

Итого 5 – 9 классы 41 14 2,9  
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11 «е» 6 1  индивидуальная 

12  «д»   4 1  индивидуальная 

Итого   Корпус №3  40 6   

      
Корпус №1 12 «г» 8 1  индивидуальная 

Итого  Корпус №1  8 1   

      
Итого группы индивидуального 

 обучения 10 – 12 классы 
119 16 7,4  

      
Итого 10 – 12 группы 

индивидуального и заочного 

обучения 

199 23 8,7  

Итого по школе 240  37   6,5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация деятельности и управления бюджетным учреждением 
 

         Управление МБОУ  школа № 18  г. Ельца  строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Обязанности между 

членами администрации  распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам и 

должностным инструкциям. 

       В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Учреждения, Управляющий Совет, Педагогический Совет, 

Административный совет, Методический совет, Методические объединения педагогов, 

Совет профилактики, Совет обучающихся. 

      Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению МБОУ школа № 18 г. Ельца 
 

№ 

п/п 

Административная 

должность 

Ф.И.О. Образован

ие  

Стаж 

педагогическ

ий 

Квалификацио

нная категория 

1.  Директор школы Анчуков Игорь 

Петрович 

высшее 31 год. Без категории 
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2.  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Каверин Олег 

Николаевич 

высшее 13 лет 10 мес. Без категории 

3.  Заместитель  

директора  по 

воспитательной 

работе 

Родионов 

Евгений 

Алексеевич 

высшее 5 лет Без категории 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену.  

Основными формами координации  деятельности аппарата управления школы являются: 

         -       Совещание при директоре  

-       Совещание при заместителе директора по УВР, ВР. 

-        Педагогический совет 

           Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется 

при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создается локальная сеть по учреждению. 

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях,  

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация 

представлена справками директора и заместителем директора, протоколами 

педагогического совета, совещаний при директоре, книгами приказов по основной 

деятельности и учащимся,  планами и анализом работы за год, программами 

образовательного учреждения. 

       Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию  ВШК. Диагностика текущего состояния дел позволяет 

обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать 

наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК призван в 

конечном счете повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по 

следующим направлениям: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Ведение школьной документации; 

 Реализация учебного плана; 

 Реализация ФГОС; 

 Организация начала учебного года; 

 Работа по подготовке к итоговой государственной аттестации; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация каникул; 

 Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

 Работа библиотеки; 

 Состояние школьных помещений; 

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы 

рассматривались на совещании при директоре.  
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По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и 

механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.  

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через 

проведение уроков взаимопосещений учителями, анкетирования участников 

образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм делегирования 

полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях 

при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и 

коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям 

деятельности.  
Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по 

следующим составляющим: 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов 

между участниками образовательного процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления 

и личностным ростом участников образовательного процесса. 

Основными целями деятельности   учреждения являются:  формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Деятельность   учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования.
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4. Условия организации образовательного процесса.  

4.1 Оценка качества материально-технической базы 

          Для осуществления Уставной деятельности школа в соответствии с договором 

безвозмездно использует помещения, предоставляемые ФКУ ИК – 4 УФСИН России 

по Липецкой области,  ФКУ ИК – 3 УФСИН России по Липецкой области,   ФКУ Т-2 

УФСИН России по Липецкой области.    

        Помещения, выделенные школе, расположены в зданиях административно-

хозяйственного назначения: 

Корпус № 1 399776 Липецкая область, город Елец, ул. Кротевича, д.6 А: год 

постройки здания – 1972. Количество классов – 4, их площадь составляет- 115 кв.м. 

Общая площадь используемых помещений 201,26 (кв.м.), Учебно-вспомогательных 

помещений 4. Их площадь  - 43,56 (кв.м.). 

Корпус № 2 399770 Липецкая область, город Елец, ул. Коммунаров, д. 48: год 

постройки здания – 1970.    Количество классов– 5, их площадь составляет-101,7 

(кв.м.), 

Корпус № 3 399770 Липецкая область, город Елец, ул. Пролетарская, д. 1 Б: год 

постройки здания 1917, пристройки 1977, количество классов – 3 (площадь - 66,7 

(кв.м.). 

Для проведения учебных занятий используется 12 классных комнат общей 

площадью 283,4  кв. м.  Из них 2 кабинета информатики. 

Приусадебного участка (подсобное хозяйство) нет. 

Предельная численность__до 300  Реальная наполняемость 220 человек 
          (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

             В 2018 году увеличилось количество классных комнат в корпусе №3, а также 

появилось помещение для библиотеки в корпусе №1. 

4.2.Информатизация образовательного процесса 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 
Есть, 256 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 0 

Наличие локальных сетей в ОУ 2 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 7 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

24 

 

 

22 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 
2 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 
0 

Другие показатели Интерактивные доски - 2 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 8069 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 98,6 % 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 
0% 

Количество подписных изданий 0     
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4.3. Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ школа № 18 г. Ельца 

за 2018 год. 

 

Мероприятия Тыс. рублей 

Общее финансирование,  из них: 9889000,0 

Средства бюджета  9889000,0 

От предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  

 

Основные показатели поступления средств: 

субсидии на выполнение муниципального задания   

субсидии на иные цели (тыс. руб.) 

9889000,0 

Заработная плата с начислениями 7139300,0 

Услуги по содержанию имущества (225) в том числе: 4000,0 

Заправка картриджей 4000,0 

Текущий ремонт   0 

Оплата услуг связи (221) 25000,0 

Оплата коммунальных услуг 0 

Прочие услуги (226),  в том числе: 80240,0 

Услуги по прохождению медицинского осмотра 28180,0 

Услуги по установке ФРДО 48160,0 

Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации 

2100,0  

Исполнение бюджета (%) 100% 

Расходы на приобретение основных средств (310), в 

том числе: 

293829,45 

Приобретение учебной литературы  250632,21 

Приобретение принтеров  43206,24 

Расходы по приобретению материальных запасов (340) 

в том числе: 
53930,55 

Канцелярские товары 24518,92 

Запасные части для оргтехники 28419,45 

Привлечение внебюджетных средств (тыс. руб.)    

Средняя заработная плата администрации 50377,50  

Средняя заработная плата педагогических работников 

(тыс. руб.) 

41463,76  

Средняя заработная плата учителей (тыс. руб.) 41896,62  

Средняя заработная плата прочего персонала 11071,0  

Исполнение бюджета (%) 100% 
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5.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) -  

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

12 

0 

 

100% 

0 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

- - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 12 100 % 

с незак. высшим образованием - 0% 

со средним специальным образованием - 0 % 

с общим средним образованием 0 0 % 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0% 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 
12     100% 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 12 100% 

высшую 2 16,7 % 

первую 1 8,3% 

Без категории 9  75% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 11 92% 

мастер производственного обучения 0 0% 

социальный педагог 0     0% 

учитель-логопед 0 0% 

педагог-психолог 1 8% 

педагог дополнительного образования 0 % 

педагог-организатор 0 %  

старшая вожатая 0   % 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 0 0% 

5-10 лет 2 16,6% 

10-20 лет 5 41,7%  

свыше 20 лет 5 41,7% 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 4 33,3%  

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 0 0% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 
0 0% 
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6.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Реализуемые образовательные программы: общеобразовательные программы 

основного общего образования, среднего общего образования 

 

Учебный план  - Утвержден на педагогическом совете протокол № 1от 31.08.2018 г., 

приказом от 31.08.2018 № 33 

 

Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся _________нет 

Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся: ____нет 

 

Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся: нет 

Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся: нет. 

                                      

Особенности для 5– 8 классов. 

              Реализация образовательной программы основного общего образования в    

5-8 классах осуществляется   в группах индивидуального обучения (от 1-го человека 

до 8 включительно).    

         При освоении общеобразовательных программ   по индивидуальному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчёта – 1 академического 

часа на одного обучающегося на все виды работ. Основой организации учебной 

работы по индивидуальной форме являются индивидуальные консультации, зачёты и 

самостоятельная работа учащихся. 

        Количество часов, отводимое на изучение предмета в годовом учебном 

плане, представлено двумя цифрами. Первая цифра обозначает общее количество 

часов, выделяемое на изучение предмета, а вторая – указывает на количество 

аудиторных часов (индивидуальные консультации и прием зачетов). 

      Для  обучающихся  5 – 8 классов школы, приступивших к обучению по 

федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 

образования, предложена модель учебного плана (Приложение 1а - годовой учебный 

план; приложение 1б - недельный учебный план). 

        Учитывая большие перерывы в обучении учащихся, утрату части базовых знаний 

по предметам, условия режима содержания в исправительном учреждении, а также 

для обеспечения реализации образовательных потребностей и запросов обучающихся 

часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

распределены на увеличение количества времени, отводимое на изучение предметов 

обязательной части таких как:  русский язык (5-7 классы), математику (5 -6  классы), 

алгебру и геометрию (7  классы), основы духовно - нравственной культуры народов 

России (5 класс)  обществознание (5 класс),) (Приложение 1а, 1 б, 1 в). 

         Предмет «Искусство» в 5 – 8 классах представлен двумя образовательными 

компонентами: Изобразительное искусство» и «Музыка». 

        План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в 

формах отличной от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. План внеурочной деятельности составлен с 

учетом возможностей школы и учетом интересов обучающихся. 
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Годовой учебный план основного общего образования. (Приложение 1а). 

ФГОС ООО (5-9  классы). Индивидуальное обучение. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы. Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

 Русский 

язык и 

литература  

Русский  язык  175\51 210\59 140\30 105\26 105\16 735\177 

Литература  105\21 105\21 70\21 70\16 105\21 455\99 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
   35\5 35\ 10 70\15 

Родная литература 

(русская) 

   35\5 35\ 14 70\19 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

105\31 105\31 105\31 105\38 105\21 525\152 

 
Второй 

иностранный язык 

0 0 0 0 70\24 70\24 

Математика и 

информатика 
Математика 175\37 175\37 0 0 0 350\74 

 Алгебра 0 0 105\16 105\24 105\20 315\60 

 Геометрия 0 0 70\21 70\21 70\21 210\63 

 Информатика  0 0 35\6 35\10 70\18 140\34 
Общественно- 

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

70\10 70\10 70\21 70\21 70\10 350\72 

Обществознание 0 35\11 35\10 35\10 35\10 140\41 

География 35\10 35\10 70\21 70\21 70\18 280\80 
Естественно –  

научные 

предметы 

Физика 0 0 70\21 70\21 105\21 245\63 

Химия 0 0 0 70\21 70\21 140\42 

Биология 35\10 35\10 35\21 70\21 70\18 245\80 

 

Искусство 

Музыка 35\ 13 35\13 35\10 18\1 0 123\37 

Изобразительное 

искусство 

35\ 13 35\ 13 35\ 10 17\ 1 0 122\37 

Технология Технология 70\17 70\17 70\10 35\2 0 245\46 
Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

70\31 70\31 70\21 70\10 70\10 350\103 

ОБЖ 0 0 0 35\10 35\7 70\17 

Основы духовно - нравственной 

культуры народов России 

35\ 9 0 0 0 0 35\ 9 

Итого 945\25

3 

980\26

3 

1015\2

64 

1085\28

4 

1155\2

80 

5180\13

44 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

70\35 35\24 70\25 35\7 70\11 280\102 

Русский язык 18\11 18\12 35\11 0 0 71\34 

Математика 17\14 17\12 0 0 0 34\26 

Алгебра 0 0 35\14 35\7 70\11 140\32 

Обществознание 35\10 0 0 0 0 35\10 

Максимально-допустимая 

годовая \ аудиторная нагрузка 

1015\2

88 

1015\2

87 

185\28

9 

1120\29

1 

1225/2

91 

5460\14

46 
Примечание. В данной таблице количество часов в неделю указано через дробь 1\1 первая 

цифра обозначает общее количество часов, выделяемое на изучение предмета, вторая цифра 

– количество аудиторных часов 
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Приложение 1 «б». 

Недельный учебный план МБОУ школа № 18 г. Ельца.                                                            

ФГОС ООО. (5, 6, 7, 8  классы). 2018 – 2019 учебный год.  

Индивидуальное обучение. 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6 а 6 б 7 а 7 б 8а 8б 

Обязательная часть 

 

 Русский язык и 

литература  

Русский  язык 1,414 0,171 1,652 0,201 0,842 0,105 0,857 

\0,58
*
 

0,107\

0,072
*
 

Литература 0,572 0,072 0,572 0,072 0,572 0,072 0,572\0

,295
*
 

0,072\

0,036
*
 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

      0\0,277
*
 

0\0,03

5
*
 

Родная русская) 

литература  

      0\0,277
*
 

0\0,03

5
*
 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

0,857 0,107 0,857 0,107 0,857 0,107 

 

1,057 0,132 

 
Второй 

иностранный 
      0  0 

Математика и 

информатика 
Математика 1,028 0,107 1,028 0,107 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 0,3 0,038 0,657 0,082 

Геометрия 0 0 0 0 0,572 0,072 0,572 0,072 

Информатика     0,157 0,019 0,285 0,035 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
0,286 0,035 0,286 0,035 0,572 0,072 0,572 0,072 

Обществозна

ние 

0  0 0,3  0,038 0,284 0,036 0,285 0,036 

География 0,286 0,035 0,286 0,035 0,572 0,072 0,572 0,072 

Естественно –  

научные 

предметы 

Физика     0,572 0,072 0,572 0,072 

Химия 0 0 0 0 0 0 0,572 0,072 

Биология 0,286 0,036 0,286 0,036 0,572 0,072 0,572 0,072 

 

Искусство 

Музыка 0,357 0,045 0,357 0,045 0,286 0,036 0,022 0,003 

ИЗО 0,357 0,045 0,357 0,045 0,286 0,036 0,021 0,003 

Технология Технология 0,476 0,06 0,476 0,06 0,284 0,035 0,042 0,005 
Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0,857 0,107 0,857 0,107 0,572 0,071 0,285 0,035 

ОБЖ       0,285 0,035 

Итого  7,014   0,85 7,314 0,888  7,3  0,915  7,8 0,975 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

0,986 0,15 0,686 0,112 0,7 0,085 0,2  0,025 

Русский язык 0,3 0,043 0,343 0,056 0,3 0,035 0 0 

Математика 0,4 0,072 0,343 0,056 0 0 0 0 

Алгебра     0,4 0,05 0,2 0,025 

Обществознание 0,286 0,035 0 0 0 0 0 0 
Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,238 0,03 0 0 0 0 0 0 

Максимально-допустимая 

нагрузка 

8 1 8 1 8 1 8 1 

* Данная запись означает деление часов, отведенное на указанный учебный предмет, 

соответственно в первом и втором полугодии учебного года 
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                                                Особенности для 9 классов. 

          

           Реализация образовательной программы основного общего образования в    

9 классах осуществляется   в группах индивидуального обучения  (Приложение 2а - 

годовой учебный план; приложение 2 б - недельный учебный план, 2 в – количество 

зачетов в год). 

 Основой организации учебной работы при индивидуальной форме являются: 

индивидуальные консультации, зачёты и самостоятельная работа обучающихся. 

        Количество часов, отводимое на изучение предмета в годовом учебном 

плане, представлено двумя цифрами. Первая цифра обозначает общее количество 

часов, выделяемое на изучение предмета, а вторая – указывает на количество 

аудиторных часов (индивидуальные консультации и прием зачетов). 

        Преподавание предмета «Искусство» осуществляется непрерывно и  

представлено двумя образовательными компонентами: Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

      Часы регионального компонента учебного плана для 9-х классов отводятся на 

увеличение часов базовых учебных предметов: 

- алгебры 9 классе 35\11 часа;   

- краеведческого модуля в рамках соответствующих учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана в 9 классе (истории) 35\11 часа; 

курса профориентации, направленного на содержание базового предмета 

черчение в рамках предпрофильной подготовки в 9 классе – 35\4 часа; 

- на изучение родного (русского) языка. 

       Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

- обеспечивать усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования на уровне требований ФК ГОС; 

- создавать основу для адаптации обучающихся (осужденных) к жизни в 

обществе, для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- обеспечивать образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей;  

- обеспечивать социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

 

       Особенности для 10 – 12 классов универсального обучения. 

         Реализация образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется как в группах заочного обучения, так и в форме индивидуального 

обучения. Основой организации учебной работы при заочной форме являются 

групповые и индивидуальные консультации, зачёты и самостоятельная работа 

обучающихся, при  индивидуальной форме -  индивидуальные консультации, зачёты и 

самостоятельная работа. Количество часов, отводимое на изучение предмета в годовом 

учебном плане, представлено двумя цифрами. Первая цифра обозначает общее 

количество часов, выделяемое на изучение предмета, а вторая – указывает на 

количество аудиторных часов (групповые, индивидуальные консультации и прием 

зачетов). 

      За основу взят примерный учебный план универсального обучения.  

       Нормативный срок обучения программ среднего общего образования для 

обучающихся ,   приступивших к их изучению в 2017- 2018 учебном году – 2 года ( 

приложение №  3а, 3 б, 3 в, 3 г, 3 д.) 
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        Обучающиеся, приступившие к изучению программ среднего общего образования 

в   2016- 2017 учебном году завершают обучение, рассчитанное на 3 года (приложение 

№  4 а, 4 б, 4 в, 4 г, 4 д.).  

        За счет часов регионального компонента учебного плана, с целью повышения 

качества знаний участников государственной (итоговой) аттестации, увеличено 

количество часов на изучение учебных предметов «Алгебра и начала анализа»,  

«Русский язык».  

          В рамках часов компонента образовательного учреждения, увеличено количество 

часов на изучение следующих учебных предметов:  Геометрия, География,  

Обществознание (включая экономику и право) Информатика и ИКТ .                                                          

       Время для проведения зачетов в группах индивидуального обучения входит в 

общее количество часов по предмету, для групп заочного обучения дополнительно 

отводится 1/3 часа, на прием одного зачета. 

 Порядок  расчёта часов в учебном плане на приём устных и письменных зачётов        

1 зачёт * 1/3 часа * 12 чел. : 100% * 70% = 2,8 часа                                                                           

2,8 часа : 19 нед. = 0,147 ч. в неделю во 2-ом полугодии; 2,8 часа : 17 нед. =0,164 ч.  в 

неделю в 1-ом полугодии. 

  Продолжительность учебной недели для групп индивидуального обучения 

составляет не более 4-х дней, для групп заочного обучения - 5 дней, в том числе, 

консультации и прием зачетов проводятся в течение 5 дней.  

      Общее количество зачётов в течение учебного года устанавливается из расчёта 

27 на каждый класс.  
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Приложение №  3 а 

Годовой учебный план МБОУ школа № 18 г. Ельца. 

Среднее общее образование (10 – 11 классы). Нормативный срок обучения - 2 года 

Форма обучения заочная. 2018 – 2019 учебный год.. 

Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
асть

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год по классам 

Базовый уровень 

10 класс 11 класс Итого за 10 -11 

Русский  язык 35\20 35\20 70\40  

Литература 105\76 105\76 210\ 152 

Иностранный язык 105\54 105\54 210\108 

Алгебра и начала анализа 90\50 90\50 180\100 

Геометрия 50\30 50\30 100\60 

История 70\47 70\47 140\94 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70\30 70\30 140\60 

География  35\20 35\20 70\40 

Химия 35\29 35\29 70\58 

Биология 35\29 35\29 70\58 

Физическая культура 105\25 105\25 210\50 

ОБЖ 35\22 35\22 70\44 

Астрономия 0 35/12 35/12 

Всего: 770\432 805\444 1575\ 876 

Вариатив

ная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Информатика и ИКТ 35\20 35\20 70\40 

Физика 70\54 70\42 140\96 

Всего 105\20 10520 210\136 

 Региональный компонент  

Алгебра и начала анализа 35\ 19 35\ 19 70\38 

Русский язык 35\ 9 35\ 9 70\18 

Региональный компонент всего: 70\ 28 70\ 28 140\56 

Компонент образовательного  учреждения  

всего 

140 \ 51 140\ 51 280\ 102  

Геометрия 35\16 35\16 70\32 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

35\17 35\17 70\34 

Информатика и ИКТ 35\9 35\9 70\18 

География  35\9 35\9 70\18 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

1085\585 1120\585 2205\1170 
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Приложение  3 г                                           

Годовой учебный план МБОУ школа № 18 г. Ельца. 

Среднее общее образование (10 – 11 классы). 

Индивидуальное обучение. 2018 – 2019 учебный год. 

Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
асть

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год по классам 

Базовый уровень 

10 класс 
11 класс  Итого за 

10 -11 

Русский  язык 35\10 35\10  70\ 20 

Литература 105\40 105\40  210\80 

Иностранный язык 105\27 105\27  210\54 

Алгебра и начала анализа 90\20 90\20  180\40 

Геометрия 50\15 50\15  100\30 

История 70\23 70\23  140\26 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70\15 70\15  140\30 

География  35\10 35\10  70\20 

Химия 35\13 35\13  70\26 

Биология 35\13 35\13  70\26 

Физическая культура 105\11 105\11  210\22 

ОБЖ 35\12 35\12  70\24 

Астрономия 0 35/9  35/9 

Всего: 770\ 209 805\218  1575\472 

Вариатив

ная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Информатика и ИКТ 35\10 35\10  70\20 

Физика 70\27 70\ 18  140\45 

Всего 105\37 105\28  210\65 

 Региональный компонент  

Алгебра и начала анализа 35\16   35\16    70\ 32 

Русский язык 35\ 3 35\ 3  70\ 6 

Региональный компонент всего: 70\ 19  70\ 19  140\ 38 

Компонент образовательного  

учреждения  всего 

140 \ 22 140 \ 22  280\ 44 

Геометрия 35\8 35\8  70\16 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

35\8 35\8  70\16 

Информатика и ИКТ 35\3 35\3  70\6 

География  35\3 35\3  70\6 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

1085\287 1120\287  2205\574 
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Приложение  4 а  

Годовой учебный план МБОУ школа № 18 г. Ельца. 

Среднее общее образование (10 – 12 классы). Нормативный срок обучения - 3 года 

Форма обучения - заочная. 2018 – 2019 учебный год.. 12 класс. 

 
Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
асть

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год по классам 

Базовый уровень 

10 класс 
11 класс 12 

класс 

Итого за 

10 -12 

Русский  язык 23\23 23\23 24\24 70\70  

Литература 70\ 70 70\ 70 70\ 70 210\210 

Иностранный язык 70\42 70\42 70\42 210\126 

Алгебра и начала 

анализа 

49 \49 63\63 63\63 175\175 

Геометрия 26\26 40\40 39\39 105\105 

История 57\57 34\34 49\49 140\140 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

45\42 42\38 53\53 140\133 

География* 35\35 35\35 0 70\70 

Астрономия 0 0 35\11 35\11 

Химия 24\24 20\20 26\26 70\70 

Биология 0 35\35 35\35 70\70 

Физическая культура 71\14 69\12 70\12 210\38 

ОБЖ 24\14 22\12 24\ 12 70\38 

Всего: 494\396 523\424 543\42

8 

1560\1248 

Вариатив

ная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Информатика и ИКТ 25\25 21\21 24\24 70\70 

Физика 47\47 47\47 46\43 140\137 

Всего 72\72 68\68 70\67 210\207 

 Региональный компонент  

Алгебра и начала анализа 23\10 23\11 24\11 70\32 

Русский язык  23\19 23\19 24\18 70\56 

Региональный компонент всего: 46\29 46\30 48\29 140\88 

Компонент образовательного  

учреждения  всего 

119 \ 83 70\62 70\51 280\ 196 

География 7\7 7\7 0 14\14 

Литература 8\8 7\7 8\8 23\23 

Геометрия 16\16 24\16 20\17 61\49 

История 2\2 4\4 4\4 24\10 

Право 64\28 0 0 64\28 

Химия 7\7 7\7 8\8 34\22 

Биология 0 7\7 7\7 26\14 

Физика 9\9 8\8 0 40\17 

Информатика и ИКТ 6\6 6\6 7\7 31\19 

Предельно допустимая аудиторная 725\569 729\574 738\58 2192\1726 
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нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

3 

 Учебный предмет География изучается 2 года        

 
              Годовой учебный план МБОУ школа № 18 г. Ельца. 

Среднее общее образование (10 – 12 классы).  

Нормативный срок обучения - 3 года 

Индивидуальное обучение.  2018 – 2019 учебный год 12 класс.  

Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
асть

 

 
 

Учебные предметы 

Количество часов в год по классам 

Базовый уровень 

10  класс 11 класс 12 класс Итого       

10- 12 

Русский  язык 23\14 23\14 24\14 70\42 

Литература 71\41 69\39 70\39 210\119 

Иностранный язык 71\21 69\19 70\19 210\59 

Алгебра и начала анализа 49 \ 20 63\ 29 63\ 29 175\ 78 

Геометрия 26\ 13 40\ 21 39\ 21 105\ 55 

История 42\31 50\19 48\27 140\77 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

32\17 55\19 53\27 140\63 

География* 35\21 35\21 0 70\42 

Астрономия 0 0 7 35\7 

Химия 24\14 22\12 24\14 70\40 

Биология 0 35\21 35\21 70\42 

Физическая культура 71\6 70\5 69\5 210\16 

ОБЖ 24\6 23\5 23\5 70\16 

Всего: 468\204 

 

554\224 518\228 1540\656 

 В
ар

и
ати

в

н
ая

 ч
аст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 25\ 14 21\ 12 24\ 14 70\ 40 

Физика 47\27 47\27 46\20 140\74 

Всего 72\ 41 68\ 39 70\ 34 210\ 114 

Региональный компонент 

 

Алгебра и начала анализа 23\11 23\11 24\11 70\33 

Русский язык 23\6 24\7 23\7 70\20 

Всего: 46\17 47\18 47\18 140\53 

Компонент образовательного 

учреждения 

136\24 72\7 72\7 280\38 

 Геометрия 72\7 72\7 72\7 216\21 

Право 64\17 0 0 64\17 

Аудиторная учебная нагрузка при 4-х 

дневной учебной неделе 

722\286 741\288 707\287 2170\861 

 Учебный предмет География изучается 2 года . 
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Учебный план МБОУ школа №18 г. Ельца для   классов, реализующих 

программы среднего общего образования ФГОС СОО. 

         На основании заявлений обучающихся родной язык для обучающихся 10 

классов – русский, часы родной литературы  переданы для изучения родной 

литературы (русской). 

           МБОУ школа №18 г. Ельца  профилей не реализует.  Уровень изучения 

предметов базовый. 

         Срок получения среднего общего образования составляет три года. Форма 

обучения заочная и индивидуальная (приложения 5 «а», 5 «б», 5 «в», 5 «г», 5 

«д».  
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Приложение 5 а 

Годовой учебный план ФГОС СОО 10-12 классы.  

Заочное обучение. 2018-2019 учебный год 10 класс.  

Профиль обучения универсальный. Нормативный срок обучения - 3 года 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Уровень 

изучения 

предмета 

Уровень 

изучения 

предмета 

 

  10 класс 11 класс 12 класс итого 

  баз. у. баз. у баз. у.  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 36\25  36\23   36\23   108\71 

Литература 72\72  66\62  72\65  210\196 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 0  36\29   36\29  72\61 

Родная литература 0  0  0  0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 70\54   70\54  70\54  210\162 

Общественные 

науки 

История 47\47  47\36  47\36  141\119 

Право 70\36  0  0  70\36 

Обществознание 47\47  47\36  47\36   141\119 

География 36\36  34\34  0  70\70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

108\1

08 

 108\1

08 

 108\10

8 

 324\324 

Информатика 36\23  36\25   36\23  108\71 

Естественные 

науки 

Физика 54\54  54\54  36\36   144\144 

Астрономия 0  0  70\36  70\36 

Химия 25\25  23\23   23\23  71\71 

Биология  0  34\34   36\36  70\70 
Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70\30  70\27  70\28  210\85 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

26\26 

  

26\20 

  26\26   78\72 

 Индивидуальный 

проект* 

0  35\22  36\24  71\46 

 Курсы по выбору  Элективные 

курсы 
    0 

   Факультатив

ные курсы 
    0 

Итого часов  697\583 722\58

7 

 749\58

3 

 2168\1753 
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Годовой учебный план ФГОС СОО 10-12 классы. Индивидуальное обучение. 

 Нормативный срок обучения - 3 года. 

2018-2019 учебный год 10 класс. Профиль обучения универсальный. 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Уровень 

изучения 

предмета 

Уровень 

изучения 

предмета 

 

  10 класс 11 класс 12 класс итого 

  баз. у. баз. уг

л. 
баз. у

. 
 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 36\11  36\10   36\10   108\31 

Литература 72\38  66\32  72\ 34  210\104 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  0  36\14  36\14  72\28 

Родная литература 0  0  0  0 

Иностранные языки Иностранный язык 70\28   70\28  70\28  210\ 84 

Общественные 

науки 
История 47\23  47\18  47\18  140\59 

Право 70\17  0  0  70\17 

Обществознание 47\23  47\18  47\18   140\59 

География 36\17  34\15  0  70\32 
Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

108\55  108\5

5 

 108\5

5 

 324\165 

Информатика 36\10  36\11   36\10   70\31 
Естественные 

науки 
Физика 54\28  54\28  36\17   144\73 

Астрономия 0  0  70\17  70\17 

Химия 25\11  23\10   23\10  70\31 

Биология  0  34\15   36\17  70\32 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70\14  70\14  70\15  210\43 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 26\13   26\9   26\13   70\35 

 Индивидуальный 

проект* 

0  35\10  35\12  70\22 

 Курсы по выбору  Элективные 

курсы 
    0 

   Факультатив

ные курсы 
    0 

Итого часов  639\ 288 661\ 

287 

 652\ 

288 

 2170\ 863 
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7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

  Согласно Закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений. Государственная итоговая 

аттестация выпускников МБОУ школа № 18 г. Ельца проведена в установленные 

сроки и в соответствии с нормативно- правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней образования.  

         При подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников был 

разработан план подготовки, в соответствии с которым проводилась работа с 

педагогическим коллективом, учащимися, решались различные организационные 

вопросы. 

         На заседании педагогических советов, ученических собраниях, классных часах 

проходило ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения ГИА. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы 

были проведены   тематические проверки и проанализирована работа по 

следующим показателям: 

 соответствие календарно – тематического планирования учебных программ 

федеральному государственному образовательному стандарту на базовом 

уровне; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 12 классов обязательному 

минимуму содержания основного общего образования и требованиям к уровню 

подготовки выпускников (контрольные работы по математике и русскому 

языку); 

 готовность ОУ к проведению государственной (итоговой) аттестации; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной аттестации и способствовало её организованному проведению. С 

выпускниками  проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при 

проведении текущих  срезов. 

-  были проверены классные журналы по объективности выставления  полугодовых,  

годовых и итоговых  оценок; 

- заполнение страницы «Сводная ведомость успеваемости учащихся». 

  С целью предупреждения пропусков уроков без уважительных причин, 

предупреждения неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях, на совещаниях при 

завуче, директоре, проводись индивидуальная работа с учащимися.  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

IX классов в 2017 -  2018 учебном году. 

 

 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

XII классов в 2017 -  2018  учебном году. 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» к ГИА были допущены обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план в 

количестве 14 человек.  

 

Выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Закона  «Об образовании в РФ» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации. 

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

аттестации в выпускных классах. 

3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня. 

4. Все выпускники 9-х и 12-х классов, допущенные к государственной аттестации, 

получили аттестаты об образовании. 

Предмет Всего 

участн

иков 

«2» «3» «4» «5» Средний 

бал 

Успева 

емость 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Ф.И.О. 

неявив., 

причина 

 

Русский 

язык 
8 0 3 5 0 3,6 100 62,5 0 

Математика 8 0 6 2 0 3,25 100  25 0 
История 8 0 6 1 0 3,1 100 14,3 Один обучающийся. 

выбыл из 

исправительного 

учреждения на этап в 

период ГИА 
Обществозн

ание 
8 0 0 5 2 4,3 100 100 Один обучающийся. 

выбыл из 

исправительного 

учреждения на этап в 

период ГИА     

 Всего 

участни 

ков 

«2» «3» «4» «5» Средний 

бал 

Успева 

емость 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Ф.И.О. 

неявив., 

причина 

 
Русский язык  

  

14 0 9 6 0 3,6 100 42,9 0 

Математика 

 

14 0  13 1 0 3,07 100 7,1 0 
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Вместе с тем контроль качества обученности учащихся  выпускных классов 

выявил ряд проблем: 

1. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся. 

2. Недостаточный уровень воспитанности учащихся по отношению к учебной 

деятельности. 

Рекомендации: 

1. На заседание педагогического совета  обсудить результаты государственной 

аттестации выпускников  9-х и 12-х  классов; 

2. Поставить на контроль деятельность   учителей-предметников, работающих в 

выпускных классах, для повышения персональной ответственности за результат ГИА: 

математика, русский язык 

3. Учителям-предметникам активизировать работу с выпускниками на повышение 

мотивации к учебной работе. 

4. Учителям-предметникам вести мониторинг диагностических работ и намечать пути 

по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

5. Учителям-предметникам в своей педагогической деятельности: 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности; 

- активизировать работу с учащимися,  имеющими низкую  мотивацию к учебной 

деятельности; 
 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10-11 классов в 2017 -  

2018  учебном году. 

По итогам   2017 -  2018  учебного года были переведены в следующий класс 

условно 23 человека. Из них  

 
Переведены 

условно по 

по 1 

предмету 

по 2 

предметам 

по 3 

предметам 

по 4 

предметам и более 

Корпус №1    1 4 

Корпус №2 5 1 2 7 

Корпус №3   0 3 

Всего 

обучающихся 

5 1 3 14 

Предмет по 

которому 

обучающийся 

не аттестован 

Английский 

язык 

Русский язык, 

Литература 

 

Русский язык, 

Литература 

 История, 

Русский язык, 

Литература, 

иностранный язык,  

Алгебра и начала 

анализа, Геометрия, 

Информатика, 

История, 

Обществознание  

География, физика, 

биология, химия 
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8.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ,   РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАЧИ 

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
Общие выводы 

 

1. В течение года велась работа над содержанием образования. Учебная 

нагрузка учащихся не превышала предельно допустимой нормы. Рабочее время 

учителя организовано целесообразно. Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой 

политике школы, направленная на гуманизацию и демократизацию образовательного 

процесса, на формирование учителя-профессионала. Учебный план на 2017-2018 

учебный год выполнен.  

2. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на 

создание условий для развития учащегося как свободной, ответственной и творческой 

личности на основе гуманизации образования  и воспитания, вариативности 

программ, учебников, формирования здорового образа жизни. С учителями-

предметниками была разработана система организации работы по подготовке к ГИА 

    Педагоги школы внедряют в образовательный процесс информационные 

технологии,   используя  имеющуюся в школе базу. 
                                                  

Задачи на новый учебный год 

 

Приоритетные проблемы школы: 
1. Проблема отсутствия или низкого уровня  мотивации учащихся: невысокий уровень 

познавательных интересов учащихся препятствует осознанному усвоению учащимися 

знаний. 

Задачи: 

 Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и 

навыков учащихся на  педагогическую поддержку учащихся, обеспечивающую 

их развитие и образование в соответствии  с их возможностями, организация 

работы учителей по раскрытию перед учащимися социально - практической 

значимости изучаемого материала; «Учиться не для школы, а для жизни»; 

 подготовка учителей по вопросам развития познавательных способностей 

учащихся; 

 разработка тематики  педагогических советов по проблеме мотивации учения. 

2. Проблема материально - финансового обеспечения образовательного процесса в 

школе. 

Задачи:  

 обеспечить наличие необходимых методических материалов, в  том числе для 

перехода на ФГОС в среднем звене; 

 обеспечить оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием; 

 развивать материально-техническую базу, в том числе увеличение площадей. 

    

Стратегическая цель школы – адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям учащихся, в том числе к различному уровню подготовки и стартовых знаний 

обучающихся, к условиям развития школы при исправительном учреждении, путем введения 

в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, диагностики 

уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня 

актуального развития, создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала учителя, комфортных условий для развития личности учащихся. 

 

   Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Достижение уровня информированности и функциональной грамотности, создание 

условий для полноценного развития личности обучающегося, его самореализации: 

 создание условий для перехода на ФГОС 
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 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся; 

 предоставление учащимся реальных возможностей самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной 

степени раскрываются его способности и возможности; 

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к личности учащегося (на уровне "учитель - 

ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель",). 

2. Единство процесса обучения и воспитания, в основе которого: 

 овладение учащимися культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, 

общения; 

 социальная адаптация обучающихся к реальной жизни; 

 ·психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, 

взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 

3.  Создание действенных органов школьного самоуправления 

 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

 Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в ОУ, в повышении 

качества образования, в наиболее полном удовлетворении  образовательных 

потребностей населения; 

 Общественный контроль рационального  использования  выделяемых 

учреждению бюджетных средств, обеспечение прозрачности финансово- 

хозяйственной деятельности; 

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в ОУ; 

 Содействие реализации миссии ОУ, направленной на развитие социального 

партнерства между участниками образовательного процесса. 
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                 Выявленные  проблемы по итогам работы в 2018 году: 

 
Направление Выявленные  проблемы  

 

Планируемые мероприятия по решению 

выявленных проблем. 

1. Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

 

1.1. Продолжить 

материально – техническое 

оснащение образовательной 

деятельности: 

- мобильные компьютерные 

классы, 

- лабораторное 

оборудование, 

- подключение интернета в 

классы  

1.1.Максимальное использование имеющихся 

возможностей школы для реализации 

инновационных технологий. 

1.2. Формирования комфортной развивающей 

образовательно-воспитательной среды. 
 

2. Повышение 

качества 

образования 

 

2.1. Два обучающихся 9 

класса не были допущены 

до прохождения 

государственной итоговой 

аттестации. Причинами 

отсутствия допуска явились 

такие факторы, как: не 

усвоение учебных 

программ, пропуски 

учебных занятий, слабая 

мотивация в получении 

знаний. 

 

2.2. 23 обучающихся 8, 

10, 11  классов переведены 

в следующий класс 

условно. 

2.1. Разработка и реализация программы 

взаимодействия с воспитательными отделами 

ИК. 

2.2. Разработка и реализация программы 

комплексного воспитательного воздействия 

на обучающихся в возрасте до 30 лет, 

подлежащих обязательному обучению, и 

имеющих слабую мотивацию в получении 

образования. 

2.3. Разработка и реализация программы 

комплексного воспитательного воздействия 

на обучающихся в возрасте старше 30 лет, 

самостоятельно изъявивших желание 

получить среднее общее образование, но в 

полном объеме не выполняющих требования, 

предъявляемые к обучающимся школы. 
3. Работа с 

трудными 

обучающимися 

3.1. Отсутствие системной 

работы с    

низкомотивированными 

обучающимися. 

  

3.1. Разработка программ поддержки   

низкомотивированных  обучающихся по 

различным предметам, системы адресного 

психологического мониторинга и 

сопровождения учащихся .  

 

4. Профессиональ 

ный рост учителя 

 

4.1. Низкая активность  

мотивации  отдельных 

педагогов. 

4.2. Снижение уровня 

транслирования 

собственного 

педагогического опыта. 

 

4.1.Методическое сопровождение системного 

развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей 

достижение нового качества образования.  

4.2. Поддерживать культурно-

образовательные инициативы коллектива, 

осуществлять сопровождение 

исследовательской, проектной и 

инновационной деятельности, стимулировать 

творческую инициативу педагогов. 
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5. Изменение 

школьной 

инфраструктуры 

 

5.1. Отсутствие доступа 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" в корпусе 

№2, №3. 

5.2. Отсутствие 

помещений для 

нормального 

функционирование 

школьной библиотеки. 

5.3. Площадь классных 

комнат не позволяет 

размещать в них более 8 

человек одновременно. 

(Корпус №1 – 50%, корпус 

№2 – 75%, корпус №3 – 

66%) 

5.4. Нет 

специализированных 

помещений, отвечающих 

нормам. для занятий по 

таким предметам как: 

«трудовое обучение», 

физкультура.   

5.5.Старение школьных 

помещений.   

 

5.1.  Организация взаимодействия с ФКУ ИК-

3, Т-2 УФСИН России по Липецкой области 

 

 

 

5.2. Организация взаимодействия с ФКУ ИК-

4, ИК-3, Т-2 УФСИН России по Липецкой 

области 

 

 

5.3. Организация взаимодействия с ФКУ ИК-

4, ИК-3, Т-2 УФСИН России по Липецкой 

области. 

 

 

 

 

5.4. Организация взаимодействия с ФКУ ИК-

4, ИК-3, Т-2 УФСИН России по Липецкой 

области.  

 

 

 

 

5.5. Проведение косметических ремонтов. 

6. Сохранение и 

укрепление здоровья 

 

6.1. Недостаточная 

организационно-

просветительская работа с 

обучающимися 

6.1.  Освоение новых физкультурно-

оздоровительных технологий, основанных на 

личностно-ориентированном подходе к 

обучающимся и формировании мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом,  

6.2. Обеспечение выполнения программы 

производственного контроля. 

7. Государственно

-общественное 

управление 

 

Недостаточная 

вовлеченность участников 

образовательного процесса 

в управление школой. 

7.1. Активизация работы управляющего 

совета школы. 

7.2. Активизация работы органа школьного 

ученического самоуправления. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2019 год 
 

Цель: создание условий, обеспечивающих повышение качества обучения,  выявление и 

реализация образовательного потенциала обучающихся,  создание эмоционального 

комфорта и условий для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого 

обучающегося. 

 

Задача Показатель достижения 

планируемых 

результатов 

Способы 

выявления 

результатов 

Пути 

достижения 

Обеспечение государственных 

гарантий доступности получения 

обучающимися общего 

образования, совершенствование 

системы оценки личностных 

образовательных достижений 

Охват общим 

образованием 100 % 

осужденных, не 

достигших возраста 30 

лет и не имеющих 

общего образования, а 

также желающих 

повысить свой 

общеобразовательный 

уровень. 

  

Мониторинг  Совершенствова

ние 

образовательной 

деятельности. 

Совершенствова

ние системы 

учета лиц, 

подлежащих 

обязательному 

обучению  

 

Совершенствование качества 

образования на уровнях 

основного общего, среднего 

общего образования и его 

результативности 

Повышение качества 

образования по 

результатам 

промежуточной 

аттестации в   % 

Диагностика и 

контроль 

уровня 

освоения 

общеобразоват

ельной 

программы 

Совершенствова

ние 

образовательной 

деятельности 

Совершенствование уровня 

педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и 

компетентности в области 

преподаваемого предмета и 

методики его преподавания 

Прохождение 

аттестации, курсовой 

подготовки и 

переподготовки, участие 

в конкурсах и т.п. 

Наблюдение, 

обобщение 

опыта, 

контроль 

Совершенствова

ние 

методической 

работы 

Совершенствование анализа и 

критериев оценки деятельности 

педагогического коллектива 

Сокращение доли 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

условно.   

Итоги  

промежуточно

й аттестации 

Организация 

консультативны

х мероприятий,  

Формирование у обучающихся 

социальной адаптации, 

общественного и гражданского 

самоопределения 

Комфортность и 

защищенность личности 

обучающихся, снижение 

доли обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете  

наблюдение, 

диагностика, 

ведение 

статистическог

о учета 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактичес

ком учете в 

отделе 

безопасности 

Тренинги 

Создание школьной 

образовательной среды, 

способствующей формированию и 

развитию гражданских, 

социальных и этических 

компетенций обучающихся, 

Повышение уровня 

культуры обучающихся 

Систематизаци

я и обобщение 

педагогических 

наблюдений 

Организация 

внеурочной 

деятельности  



39 
 

поддержка их творческих 

инициатив 

Создание здоровьесберегающей 

среды 

 Повышение уровня 

участия обучающихся в 

творческих конкурсах, 

состязаниях. 

соревнованиях 

Мониторинги, 

тестирования 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

здоровьесберега

ющих 

мероприятий 
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Показатели на 29 декабря 2018 года. 
N п/п Показатели Ед. 

измер. 
Кол-во 

1. Образовательная деятельность-    

1.1 Общая численность учащихся чел 217,5 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

чел 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

чел 45,8 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

чел 171,7 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

чел/% 0\0% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 3,6  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл  3,25 

1.8 Средний балл государственного экзамена выпускников 12 класса 

по русскому языку 

балл 3,6 

1.9 Средний балл государственного экзамена выпускников 12 класса 

по математике 

балл 3,07 

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 

чел/% 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 

чел/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 12 класса 

чел/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 12 класса 

чел/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

чел/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 12 класса 

чел/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

чел/% 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 12класса 

чел/%  0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чел/%   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

чел/% 0 
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1.19.1 Регионального уровня чел/% 0 

1.19.2 Федерального уровня чел/% 0 

1.19.3 Международного уровня чел/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

чел/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

чел/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

чел/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чел/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: чел 12 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 100 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 100 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

чел/% 0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чел/% 3\ 25% 

1.29.1 Высшая 

 

чел/ 

% 

2\16,67% 

1.29.2 Первая чел/% 1\ 8,33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

чел/%   

1.30.1 До 5 лет чел/% 0\0% 

1.30.2 Свыше 30 лет чел/% 5\41,66% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чел/% 0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чел/% 5/41,66% 

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 

чел/% 16/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

чел % 16\100% 
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образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Ед. 0.1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

едини

ц 

13 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

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 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

чел/% 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 2,5 

 

Примечание: Пункт «1.1 Общая численность учащихся» рассчитывается по формуле:  

А+Б+В+Г : 4 = О 

Где :   

А - количество обучающихся на  начало 1-го полугодия; -  

Б -  количество обучающихся на конец 1-го полугодия; 

В -   количество обучающихся на   начало 2-го полугодия; 

Г -  количество обучающихся на конец 2-го полугодия ;  

О - общая численность учащихся за год. 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 
Расчет общей численности учащихся за 2018 год. 

А - количество обучающихся на  начало 1-го полугодия; -  

Б -  количество обучающихся на конец 1-го полугодия; 

В -   количество обучающихся на   начало 2-го полугодия; 

Г -  количество обучающихся на конец 2-го полугодия ;  

О - общая численность учащихся за год. 

 численность учащихся 

Классы  на  начало 

1-го 

полугодия  

на конец 

1-го 

полугодия   

 на  начало 

2-го 

полугодия 

2018 -2019 

уч. года  

на конец 

2-го 

полугодия   

 за 

календарн

ый год 

1-4 0 0 0 0 0 

5-9 кл. 

 

56 46 41 40 45,8 

10-12 кл. 179 129 199 180 171,7 

Итого:  235 175 240 220 217,5 

 


