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76
9
Оценка библиотечно-информационного обеспечения (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию).
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10
Оценка материально-технической базы учреждения (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию).
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11
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию).
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II
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, за 2017-2018 учебный год. 
85
Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 49 г. Липецка  было проведено в соответствии с п.3, 13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462»

 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения. 
                                 
 
 
 
 




















АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие сведения об образовательном учреждении
 
1
Тип
Муниципальное общеобразовательное  учреждение
2
Учредитель
Департамент образования администрации г.Липецка
3
Организационно-правовая  форма
Бюджетное учреждение
4
Наименования филиалов
-
5
Место нахождения
398005, Россия, город Липецк, улица Звездная, 12 (корпус А), улица Вермишева, 16 (корпус Б)
6
Адрес(а) осуществления образовательной деятельности
город Липецк, улица Звездная, 12 (корпус А), улица Вермишева, 16 (корпус Б)
7
Банковские реквизиты
Отделение Липецк г. Липецк
р/с 40701810900003000001, БИК 044206001
8
Телефон
(4742) 33-37-81, (4742) 33-12-87
9
Факс
 (4742) 33-37-81
10
Е-mail
sc49lipetsk@yandex.ru
11
Сайт
http://school49lipetsk.ru
12
 ФИО руководителя:
Плешков Владимир Викторович

Организационно-правовое обеспечение
деятельности образовательного учреждения:

1
ОГРН
1024840845336
2
Реквизиты листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц
48 № 000229092 
от 18.11.2002
3
ИНН
4826027740
4
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
48 №001429712
от 28.10.1999
5
Устав
Утвержден учредителем 03.06.2014, №638, дата регистрации – 17.06.2014, регистрационный номер – 2144827036440; изменения и дополнения к уставу 12.06.2015 №857
6
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№1033 от 25.08.2015
7
Свидетельство о государственной аккредитации
№123 от 08.10.2015































Оценка образовательной деятельности учреждения (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию)

Содержание образования в МБОУ СОШ № 49 г. Липецка в 2018-2019 учебном году определялось основной образовательной  программой начального общего образования (1- 4 классы), основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС, 5-8 классы), основной образовательной программой основного общего образования (9 классы), образовательной программой среднего общего образования (11 классы), основной образовательной программой среднего общего образования (ФГОС, 10 классы). 
Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана и календарного учебного графика, разрабатываемого школой самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий (в соответствии требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.) 
1 – 4-е классы
1. Даты начала и окончания учебного года:
Начало учебного года                                             	 - 01.09.2017
Окончание учебного года в 1-х классах                	 - 24.05.2018
Окончание учебного года  во 2-4-х классах         	  - 31.05.2018
2.Продолжительность учебного года, четвертей:
Количество учебных недель в году:
1-е классы         – 33 недели;
2-4-е классы      – 35 недель;
Продолжительность четвертей:

1 четверть
с 01.09.2017 по 31.10.2017  
2 четверть
с 07.11.2017 по 29.12.2017
3 четверть
с 09.01.2018 по 23.03.2018
4 четверть:
-для учащихся 1-х классов
-для учащихся 2-4 классов

с 02.04.2018 по 24.05.2018
с 02.04.2018 по 31.05.2018

3. Сроки и продолжительность каникул:

с 01.11.2017 по 06.11.2017
6 дней
с 30.12.2017 по 08.01.2018
10 дней
с 24.03.2018 по 01.04.2018
9 дней
Дополнительные  каникулы	 для уч-ся 1-х классов:
с 19.02.2018 по 25.02.2018
7 дней

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:
2-4 классы - с 24.05.2018 по 30.05.2018
1 классы - с 18.05.2018 по 22.05.2018
                      	5-7 классы
1. Даты начала и окончания учебного года:
Начало учебного года                                              - 01.09.2017
Окончание учебного года                                        - 31.05.2018
2.Продолжительность учебного года, четвертей:
Количество учебных недель в году - 35.
Продолжительность четвертей:

1 четверть
с 01.09.2017 по 31.10.2017
2 четверть
с 07.11.2017 по 29.12.2017
3 четверть
с 09.01.2018 по 23.03.2018
4 четверть
  с 02.04.2018 по 31.05.2018

	Сроки и продолжительность каникул:


с 01.11.2017 по 06.11.2017
6 дней
с 30.12.2017 по 08.01.2018
10 дней
с 24.03.2018 по 01.04.2018
9 дней

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
5-6 классы - с 25.05.2018 по 31.05.2018
8-9 классы
1. Даты начала и окончания учебного года:
Начало учебного года                                              - 01.09.2017
Окончание учебного года:
 8-е классы                                                                 - 31.05.2018
 9-е классы	- 25.05.2018
2.Продолжительность учебного года, четвертей:
Количество учебных недель в году - 35.

Продолжительность четвертей:


8-е классы
9-е классы
1 четверть
с 01.09.2017 по 31.10.2017
с 01.09.2017 по 01.11.2017
2 четверть
с 07.11.2017 по 29.12.2017
с  07.11.2017 по 29.12.2017
3 четверть
с 09.01.2018 по 23.03.2018
с 09.01.2018 по 24.03.2018
4 четверть
02.04.2018 по 31.05.2018
02.04.2018 по 25.05.2018

	Сроки и продолжительность каникул:




8-е классы
Кол-во дней
9-е классы
Кол-во дней
с 01.11.2017 по 06.11.2017
6 дней
с 02.11.2017 по 06.11.2016
5 дней
с 30.12.2017 по 08.01.2018
10 дней
с 30.12.2017 по 08.01.2018
10 дней
с 24.03.2018 по 01.04.2018
9 дней
с 25.03.2018 по 01.04.2018
8 дней

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
8 классы - с 25.05.2018 по 30.05.2018
9 классы  - с 21.05.2018 по 25.05.2018
	10-11 классы
1.  Даты начала и окончания учебного года:
Начало учебного года                                              - 01.09.2017
Окончание учебного года:
 10-е классы                                                                - 31.05.2018
 11-е классы	- 25.05.2018
	Продолжительность учебного года, четвертей:

Количество учебных недель в году - 35.
Продолжительность четвертей:


10-й класс
11-й класс
1 четверть
с 01.09.2017 по 31.10.2017
с 01.09.2017 по 01.11.2017
2 четверть
с 07.11.2017 по 29.12.2017
с  07.11.2017 по 29.12.2017
3 четверть
с 09.01.2018 по 23.03.2018
с 09.01.2018 по 24.03.2018
4 четверть
02.04.2018 по 31.05.2018
02.04.2018 по 25.05.2018

	Сроки и продолжительность каникул:


10-й класс
Кол-во дней
11-й класс
Кол-во дней
с 01.11.2017 по 06.11.2017
6 дней
с 02.11.2017 по 06.11.2016
5 дней
с 30.12.2017 по 08.01.2018
10 дней
с 30.12.2017 по 08.01.2018
10 дней
с 24.03.2018 по 01.04.2018
9 дней
с 25.03.2018 по 01.04.2018
8 дней

	Сроки проведения промежуточной аттестации: 

10-е классы      - с 25.05.2018 по 31.05.2018
11-е классы      - с 21.05.2018 по 25.05.2018
	
	Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения уровня освоения основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы. Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года в форме годовой отметки.
	Для учащихся 8-11-х классов в период с 20 по 30 апреля текущего года проводится годовая диагностическая работа по математике, отметка за которую учитывается при выставлении годовой. При получении неудовлетворительной отметки за годовую диагностическую работу годовая отметка не может быть положительной. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся фиксируются в календарном учебном графике. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов (в соответствии с приказами МОиН РФ). Для учащихся 10 классов организуются учебные сборы по разделу «Основы военной службы» курса ОБЖ (в соответствии с распоряжением главы администрации Липецкой области). 
Для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности проводятся две 20-минутные перемены в 5-11 классах с обязательной музыкальной физкультурной паузой, прогулкой на свежем воздухе; в первых классах – 50-минутная динамическая пауза на свежем воздухе. 
Система образования – та сфера, на которую социальные проблемы оказывают особое влияние. Одна из них  демографический спад. Его воздействие испытывает на себе и МБОУ СОШ №49 г. Липецка. Вместе с тем на протяжении последних лет количество классов-комплектов и учащихся остается стабильным. Администрация и педагогический коллектив школы четко обозначили свою позицию по этому вопросу: нам дорог каждый ребенок, независимо от его успеваемости и личностных особенностей. 

Количество учащихся в школе
На 31 12.2017
1185
На 01.06.2018
1041
На 01.09.2018 
1204
На 31.12.2018
1204

(Раздел II п. 1.1. – 1.4)
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Диаграмма1

		2016-2017

		2017-2018

		2018-2019

		2019-20120



Количество классов-комплектов по годам 
(2019-2020 год - прогноз)

43

42

43

43



Лист1

		

										2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-20120

										43		42		43		43

																Ноутбуки		77

																Используемые администрацией ОУ		8

																Используемые в образовательном процессе (компьютерные классы, учебные кабинеты и др.)		125

																Компьютеры (всего)		139

																Комплект (интерактивная доска + проектор)		19

																Проектор		19

																Документ-камера		4

																Принтер		20

																Сканер		1

																МФУ		9





Лист1

		



Количество классов-комплектов по годам 
(2019-2020 год - прогноз)



Лист2

		



IT-структура МБОУ СОШ №49 г. Липецка



Воспитание

		з/о		да		нет

		42%		6%		52%

		Учебники		Общественно-политическая литература		Естественно-математическая литература		Техническая литература		Сельское хозяйство		Искусство и спорт		Художественная литература		Прочая

		13597		904		857		597		55		54		3973		824

		2015-2016		43.7%

		2016-2017		47.7%

		2017-2018		50.9%





Воспитание

		





Лист4

		



Книговыдача за 2017-2018 учебный год



Лист3

		



Численность/удельный все численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся



ВПР и монитринги

				малообеспеченные		неполные семьи		опека		дети-инвалиды		неблагополучные семьи		прибывшие по программе переселения		входящие в группу риска		многодетные

		2013-2014		1.4%		20.0%		1.9%		1.1%		0.7%		2.9%		3.0%		5.0%

		2014-2015		2.0%		23.0%		1.6%		1.4%		0.1%		1.5%		3.3%		5.6%

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		2013-2014		6.5		6.9		6.8		7.3		5.9		6.2		6.7		6.6

		2014-2015		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		1-4 классы		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

		5-8 классы		5.8		6.1		5.6		5.4		5.1		4.2		5.2		5.8

		9-11 классы		6.6		6.5		6.8		5.4		5.8		4		5.1		5.5





ВПР и монитринги

		



2013-2014

2014-2015

Социальный паспорт



		



2013-2014

2014-2015

1 - 4 классы



		



1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

Уровень воспитанности 
2014-2015 учебный год



		

				Русский язык		Математика/базовый уровень		Математика/профильный уровень										Русский язык		Математика

		2015-2016		70.3		4.6		51.8								2015-2016		4		3.8

		2016-2017		71.4		4.4		47.5								2016-2017		4.2		3.7

		2017-2018		73.2		4.4		49.9								2017-2018		4.3		3.7

				Биология		Иностранный язык (английский)		История		Обществознание		Химия		Физика

		2016-2017		50.7		61.5		51.8		57		51		59.4

		2017-2018		62.8		85.5		53.5		63		60.3		48.5





		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку, 
математике (базовый и профильный уровень)



		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по русскому языку  и математики



		



2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по предметам по выбору



		Математики, информатики, физики		Инстранный язык		Гумантарные дисциплины. ИЗО, музыка		Естественные дициплины, технология, ОБЖ, физическая кульутра		Начальные классы

		57.9%		32.8%		49.0%		29.3%		43.2%





		



Рейтинг профессиональной деятельности МО 
за 2017-2018 учебный год



		

						Успеваемость		Качество знаний

				Годовая отметка		96.4%		62.5%

				Отметка ВПР		91.0%		50.0%





		



Годовая отметка

Отметка ВПР

Соотвествие годовых отметок и ВПР 
по русскому языку (5 класс)
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Деятельность МБОУ СОШ №49 г. Липецка ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося. Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность.

























3. Оценка системы управления учреждения (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию)

Управление в школе определено как деятельность по созданию благоприятных внешних и внутренних организационных условий для эффективной совместной работы участников образовательной деятельности. 
Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными управленческими функциями: анализом, целеполаганием, планированием, организацией, руководством и контролем. 
Система управления школой представляет собой сочетание вертикальной и горизонтальной структур. Принципом вертикальной (административной) структуры является единоначалие, горизонтальной (общественно-профессиональной) – коллегиальность. Управлению школой присущи такие черты, как адаптивность, активность управления, целевой, интегрирующий и демократический характер на основе осознанных ценностей участников образовательной деятельности, направленность на развитие. Общая тенденция управления проявляется в стремлении к неформальным, гибким способам и методам его осуществления. Управление рассматривается как ресурс развития горизонтальной организационной системы, для которой характерен процесс принятия решения теми, кого оно непосредственно затрагивает. 
Идеология управления качеством образования является основополагающей в системе работы школы и понимается как воздействие на образовательную деятельность через ресурсы с целью повышения качества образования.
Для решения вопросов функционирования и развития школы создан Попечительский совет, состоящий из представителей педагогической, ученической, родительской общественности. Его деятельность направлена на согласование Программы развития, Устава школы и других нормативных документов; выработку основных направлений деятельности учреждения; содействие в привлечении финансовых и других ресурсов; совершенствование материально-технической базы школы; поощрение одаренных детей. В школе детально разработаны и выполняются должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих работу общеобразовательного учреждения. С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения, повышения мастерства учителей, улучшения качества образования в школе разработан и утвержден план внутришкольного контроля. Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно корректировать и эффективно выстраивать учебно-воспитательную работу.
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Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников школы: 
	обсуждает и принимает план учебно-воспитательной работы Учреждения;

обсуждает и принимает образовательные программы, учебные планы и программу развития Учреждения;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образовательной деятельности, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни учащихся и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения;
осуществляет выбор учебников, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;
определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Учреждения с научными организациями;
принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации, о допуске выпускников 9-х, 11(12)-х классов к государственной итоговой аттестации, выдаче выпускникам документов государственного образца об образовании.
Методический совет школы:
участвует в разработке системы оценочных процедур и методик их проведения, участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы;
участвует в разработке критериев оценки эффективности профессиональной деятельности педагогов школы;
содействует подготовке работников школы по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
проводит экспертизу работы организации, содержания и результатов аттестации учащихся и формирует предложения по их совершенствованию;
готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 
Методические объединения учителей:
реализуют оценочные и контрольно-измерительные процедуры в соответствии с разработанными методиками;
проводят первичную обработку полученных результатов;
вносят предложения по совершенствованию оценочных процедур.

Основными формами координации деятельности педагогического коллектива школы являются педагогический совет, методический совет, методические объединения, временные творческие группы, совещания при директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с педколлективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности руководителя или контролируемого подразделения. 
Сложившаяся структура управления обеспечивает взаимосвязь и согласованность всех участников образовательной деятельности, ее результативность.


4 Оценка организации учебного процесса (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию)

В рамках проверки выполнения ООП НОО, с целью выявления уровня сформированности предметных и метапредметных результатов обучения учащихся в решении учебных задач в соответствии с требованиями ФГОС НОО с 06.05.2018 по 07.05.2018 была  проведена     комплексная    работа на межпредметной основе  для учащихся 1-3 классов. Для проведения комплексной контрольной работы на межпредметной основе были использованы диагностические материалы под редакцией О.Б. Логиновой.
Работа состояла из основной и дополнительной части. Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они выполняются на добровольной основе.
Анализ результатов показал, что:


1-е классы
2-е классы
3-и классы
Справились на повышенном уровне
45%
48%
41%
Справились на базовом уровне
43%
45%
53%
Не достигли базового уровня
12%
7%
6%
Всего учащихся
158 чел.
136 чел.
133 чел.
Выполняли работу
158 чел.
136 чел.
133чел.

	В соответствии с основной образовательной программой НОО в апреле 2018 года в 4-х  классах была проведена комплексная работа на межпредметной основе. Для проведения комплексной работы на межпредметной основе были использованы диагностические материалы под редакцией О.Б. Логиновой.
Цель комплексной работы: определить уровень  сформированности предметных и метапредметных результатов у учащихся 4-х классов.


4-е классы
Справились на повышенном уровне
38%
Справились на базовом уровне
55%
Не достигли базового уровня
7%
Всего учащихся
144 чел.
Выполняли работу
144 чел.





Сформированность УУД:

Формируемые УУД
4А
4Б
4В
4Г
4Д
                                                  Познавательные
умение работать с таблицей (3.1.);
23ч./
72%
23ч./
77%
21ч./
72%
28ч./
96%
15ч./
62%
умение выделять существенную информацию из текста, таблицы (1, 12);
24ч./
75%
28ч./
93%
22ч./
85%
24ч./
82%
8ч./
33%
умение использовать результаты сопоставления  именованных величин (3.2.);
17ч./
52%
14ч./
47%
20ч./
76%
26ч./
89%
13ч./
54%
умение читать и анализировать таблицу (6);
14ч./
44%
27ч./
90%
19ч./
65%
25ч./
86%
4ч.
/16%
умение осуществлять  анализ и интерпретацию текста (9);
26ч./
81%
28ч./
93%
29ч./
100%
23ч./
79%
14ч./
58%
умение понимать и объяснять в свободной форме лексическое значение слова (11);
30ч./
94%
29ч./
97%
19ч./
67%
21ч./
72%
12ч./
50%
умение строить диаграммы(14)
28ч./
87%
25ч./
83%
23ч./
79%
22ч./
75%
24ч./
100%
	     Регулятивные 
умение принимать и сохранять учебную задачу
30ч./
93%
28ч./
93%
27ч./
93%
26ч./
90%
14ч./
82%
умение оценивать правильность выполнения задания на уровне адекватной оценки  соответствия результатов требованиям данной задачи (15)
32ч./
100%
28ч./
93%
19ч./
65%
19ч./
66%
11ч./
46%
	    Коммуникативные
умение строить свободное речевое высказывание с учетом коммуникативной задачи: представлять собеседника, задавать ему вопросы на заданную тему (10)
24ч./
75%
29ч./
97%
27ч./
93%
22ч./
76%
22ч./
91%
умение строить монологические высказывания, формулировать собственное мнение  и позицию (3)
23ч./
72%
23ч./
77%
21ч./
72%
26ч./
89%
15ч./
62%
умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
26ч./
81%
28ч./
93%
27ч./
93%
23ч./
79%
19ч./
79%
использовать речь для регуляции своего действия
28ч./
88%
27ч./
90%
26ч./
90%
25ч./
86%
20ч./
83%

	Задания дополнительной части построены так, что позволяют оценить не столько успешность освоения базовых представлений по математике, русскому языку и окружающему миру, сколько владение учащимися основными познавательными УУД (анализ, поиск и интерпретация информации, оценочные суждения и т.д.), а также сформированность их коммуникативных действий и навыков сотрудничества (коммуникативные УУД). Анализ работ показал, что выполнение заданий в паре способствует успешной работе не только слабоуспевающих учеников в зоне их ближайшего развития, но и хорошо и отлично успевающих. 
	Анализ работ учащихся позволяет сделать вывод, что большая часть четвероклассников владеет умением использовать простейшие приемы анализа и интерпретации текста, устанавливать взаимосвязь между отдельными понятиями, характеризующими различные этапы научного исследования и их описаниями, взятыми из прочитанного текста (познавательные УУД),  могут пользоваться имеющимися источниками информации (текстом  и/или справочной таблицей). Это умение проверялось при выполнении задания № 12 (познавательные УУД). Необходимо продолжить работу над формированием у учащихся умения представлять информацию в виде схем, моделей, диаграмм, умением осуществлять анализ и интерпретацию текста,  умением использовать результаты сопоставления именованных величин (познавательные УУД).	  
Сформированность  регулятивных УУД отслеживалась при выполнении задания № 15. Большая часть  учащихся смогла самостоятельно оценить составленную задачу и при необходимости внесла нужные изменения, т.е. продемонстрировали навыки контрольно - оценочной деятельности и начальные навыки рефлексии. По сравнению с 3-м классом у учащихся наблюдается положительная динамика при выполнении этого задания. При заполнении листа самооценки (задание на оценку своего вклада при работе в парах) наблюдалась завышенная самооценка.
Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой целью введены «Листы индивидуальных достижений», в которые внесен перечень действий (умений), которыми должен  овладеть учащийся на определенном этапе. Анализ  «Листов индивидуальных достижений» позволил сделать вывод о сформированности навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля и самооценки.
Педагогический коллектив ОУ реализует ФГОС ООО с  2015-2016 учебного года. ФГОС ООО задают новые ориентиры развития системы образования. С помощью мониторинга определена готовность ОУ к работе в новых условиях. 
Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС ООО осуществлялось через: 
	создание рабочей группы по введению ФГОС ООО, в которую вошли учителя, работающие на уровне основного общего образования; 

координацию деятельности администрации, педагогического совета, психолога;
создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС; 
приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 
должностных инструкций работников образовательного учреждения;
изучение педагогического, методического, кадрового и материально-
технического потенциала образовательного учреждения: осуществление подбора и расстановки кадров; прохождение курсовой переподготовки кадров; 
совершенствование материально-технической базы с целью создания 
развивающей среды на уровне основного общего образования; 
разработку и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению 
введения ФГОС ООО; 
определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО; 
разработку единой системы оценки достижения предметных результатов 
учащимися 5-х классов;
мониторинг достижений учащимися метапредметных результатов обучения в соответствии с их возрастными особенностями;
выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие учащихся в соответствии с направлениями, определенными ФГОС ООО;
формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки 
достижений учащегося через «Портфолио».
ФГОС  включает в себя новые требования. В связи с этим в школе создана нормативно-правовая база введения ФГОС ООО, включающая документы федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, внесены изменения в Устав, созданы локальные нормативные акты, закрепленные в Уставе, внесены изменения в должностные инструкции в связи с переходом на  ФГОС.
Методическое сопровождение перехода   на работу по ФГОС в основной школе:
	осуществлена курсовая подготовка всех учителей, работающих в основной школе;

проведены научно-методические семинары, педагогические советы и другие мероприятия в рамках реализации  ФГОС ООО;
организована деятельность рабочей группы по внесению изменений в ООП ООО;
разработаны рабочие программы и тематическое планирование по предметам учебного плана для 5-7 классов;
разработаны контрольно-измерительные материалы уровневого характера, входного, промежуточного и итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные и предметные результаты освоения ООП учащимися основной школы;
Организована психолого-педагогическая диагностическая работа:
	определены методики диагностики готовности детей к обучению в основной школе;

проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 5 классе (диагностика процесса адаптации к новым условиям обучения); педагогами проводится работа по отслеживанию динамики формирования УУД у учащихся;
организовано  психологическое сопровождение образовательной деятельности в основной школе:
проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем учащихся. 
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования
На конечный результат обучения влияют ряд факторов: активное изучение и внедрение принципов ФГОС ООО, внедрение в практику работы различных форм организации учащихся, овладение способами рефлексивной деятельности педагогами и учащимися, использование новейших педагогических технологий в образовательной деятельности, работа по  программам с элементами развивающего обучения, создание здоровьесберегающей среды, участие педагогов в научной работе, применение системно-деятельностного подхода к обучению и т.д.
На протяжении всего учебного года проводился мониторинг качества обучения и уровня обученности учащихся каждого класса. 
Анализ стартовой диагностики по русскому языку
Контрольная работа (стартовая диагностика) для учащихся 5 класса по русскому языку составлена на основе образовательной программы основного общего образования, соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, направлена на проверку усвоения учащимися предметных умений, развития познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД на материале заданий по русскому языку за начальную ступень обучения.
В работе проверяются основные знания и умения учащихся:
	предметные умения – орфографические и пунктуационные навыки, умение подобрать однокоренные слова, определить падеж имён существительных, определить морфологические признаки глаголов.

познавательные УУД на материале курса – подбор синонимов, антонимов к словам, умение выбрать четвёртое лишнее слово, проверка фонетических знаний, навыков.
коммуникативные УУД на материале курса – подобрать тему, заголовок, распространить предложение, закончить высказывание.
способность решать компетентностные задачи и уровень развития регулятивных УУД на материале курса – исправить ошибки в утверждениях. 
Для оценки диктанта разработаны критерии, основанные на требованиях к уровню подготовки учащихся по русскому языку. Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на требованиях к уровню подготовки учащихся по русскому языку. Максимальный балл - 20.    Минимальный балл – 9.
За всю работу выставляется 1 отметка как среднее арифметическое 2-х частей работы. Оптимальный уровень – 5 баллов, достаточный уровень – 4 балла, критический уровень – 3 балла, недопустимый уровень - 2 балла.

Результаты:

Класс
Максимальный уровень
Достаточный уровень
Критический 
уровень
Недопустимый 
уровень
Сформированность
УУД 
5А
4- 17%
13- 54%
7- 10%
0
100%
5Б
4- 18%
11- 50%
5- 23%
2- 9%
91%
5В
1- 4%
12- 50%
9- 38%
2- 8%
92%
5Г
5- 16%
15- 48%
10- 32%
1- 3 %
97%
Итого
10- 14%
51- 50%
31- 26%
5- 20%
95%

Таким образом, успеваемость в 5-х классах составляет 95%, качество -64%. В основном, предметные умения детей сформированы, но следует обратить внимание на типичные ошибки:
	Правописание безударных гласных в корне слова.

Правописание личных окончаний глаголов.
Знаки препинания в простом осложненном предложении, в СП.
Также следует заметить, что не у всех учащихся сформировано умение подобрать однокоренные слова, многие дети путают 2 понятия: «однокоренное слово» и «форма одного слова»; большое затруднение вызвало задание на распространение предложения (коммуникативные умения) второстепенными членами. Следовательно, нужно учесть данную информацию при проведении уроков русского языка, использовать элементы коррекции в дальнейшей работе, по возможности ликвидировать пробелы в знаниях учащихся.
Контрольная работа (стартовая диагностика) для учащихся 6 класса по русскому языку составлена на основе образовательной программы основного общего образования, соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, направлена на проверку усвоения учащимися предметных умений, развития познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД на материале заданий по русскому языку за 5 класс.
В работе проверяются основные знания и умения учащихся:
	предметные умения – орфографические и пунктуационные навыки, умение подобрать однокоренные слова, определить падеж имён существительных, определить морфологические признаки глаголов.

познавательные УУД на материале курса – подбор синонимов, антонимов к словам, умение выбрать четвёртое лишнее слово, проверка фонетических знаний, навыков.
коммуникативные УУД на материале курса – подобрать тему, заголовок, распространить предложение, закончить высказывание.
способность решать компетентностные задачи и уровень развития регулятивных УУД на материале курса – исправить ошибки в утверждениях. 
Для оценки диктанта разработаны критерии, основанные на требованиях к уровню подготовки учащихся по русскому языку. Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на требованиях к уровню подготовки учащихся по русскому языку. Максимальный балл - 20. Минимальный балл – 9. За всю работу выставляется 1 отметка как среднее арифметическое 2-х частей работы. Оптимальный уровень – 5 баллов, достаточный уровень – 4 балла, критический уровень – 3 балла, недопустимый уровень - 2 балла.
Результаты:

Класс
Максимальный уровень
Достаточный уровень
Критический уровень
Недопустимый уровень
Сформированность
УУД 
6А
1 – 4%
9 – 38%
11– 46%
3 - 12%
88%
6Б
2 – 8%
2 – 8%
14 – 56%
7 - 28%
72%
6В
-
6 - 29%
9 - 43%
6 - 29%
71%
6Г
3 - 12%
11- 44%
8- 32%
3 - 12%
88%
Итого
6- 6%
28- 30%
42- 44%
19- 20%
80%

Таким образом, успеваемость в 6-х классах составляет 80 %, качество – 36%
В основном, предметные умения детей сформированы, но следует обратить внимание на типичные ошибки:
	Правописание безударных гласных в корне слова.

Правописание корней с чередованием.
Знаки препинания в простом осложненном предложении, в СП.
Следует отметить, что у многих учащихся вызывает затруднение определение спряжения глаголов. Следовательно, нужно учесть данную информацию при проведении уроков русского языка, использовать элементы коррекции в дальнейшей работе, по возможности ликвидировать пробелы в знаниях учащихся.
Контрольная работа (стартовая диагностика) для учащихся 7 класса по русскому языку составлена на основе образовательной программы основного общего образования, соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, направлена на проверку усвоения учащимися предметных умений, развития познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД на материале заданий по русскому языку за 6 класс.
В работе проверяются основные знания и умения учащихся:
	предметные умения – орфографические и пунктуационные навыки, умение подобрать однокоренные слова, определить падеж имён существительных, определить морфологические признаки глаголов, определить разряды имён прилагательных, числительных.

познавательные УУД на материале курса – подбор синонимов, антонимов к словам, умение выбрать четвёртое лишнее слово, проверка фонетических знаний, навыков.
коммуникативные УУД на материале курса – подобрать тему, заголовок, распространить предложение, закончить высказывание.
способность решать компетентностные задачи и уровень развития регулятивных УУД на материале курса – исправить ошибки в утверждениях. 
Для оценки диктанта разработаны критерии, основанные на требованиях к уровню подготовки учащихся по русскому языку.  Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на требованиях к уровню подготовки учащихся по русскому языку. Максимальный балл -20.    Минимальный балл – 9. За всю работу выставляется 1 отметка как среднее арифметическое 2-х частей работы. Оптимальный уровень – 5 баллов, достаточный уровень – 4 балла, критический уровень – 3 балла, недопустимый уровень - 2 балла.
Результаты:

Класс
Максимальный уровень
Достаточный уровень
Критический уровень
Недопустимый уровень
Сформированность 
УУД 
7А
1 – 4%
10 – 42%
12 – 50%
1 – 4%
96%
7Б
3 – 13%
12 – 50%
7 – 29%
2 – 8%
92%
7В
2 – 9%
7 - 30%
10 - 44%
4 – 17%
83%
7Г
-
4 - 16%
14- 56%
7- 28%
72%
Итого
6- 6%
33- 35%
43- 45%
14 – 14%
86%

Таким образом, успеваемость в 6-х классах составляет 86%, качество – 41%
В основном, предметные умения детей сформированы, но следует обратить внимание на типичные ошибки:
	Правописание безударных гласных в корне слова.

Правописание личных окончаний глаголов.
Правописание чередующихся гласных в корне слова.
Знаки препинания в простом осложненном предложении, в СП.
	Разряды имён прилагательных, имён числительных.
Следует отметить, что у многих учащихся вызывает затруднение определение разряда имён прилагательных, имён числительных.     Следовательно, нужно учесть данную информацию при проведении уроков русского языка, использовать элементы коррекции в дальнейшей работе, по возможности ликвидировать пробелы в знаниях учащихся.
	Анализ стартовой диагностики по математике
Контрольная работа (стартовая диагностика) по математике для учащихся 5 класса  составлена на основе образовательной программы основного общего образования, соответствует требованиям ФГОС ОО, направлена на проверку усвоения учащимися предметных умений, развития познавательных, коммуникативных УУД на материале заданий по математике за начальную ступень обучения. 
Для оценки работы использовались следующие критерии:

Количество баллов
Менее 4 баллов
5 – 7 баллов
8 – 9 баллов
10 – 11 баллов
Отметка
2
3
4
5

Класс
Ф.И.О. 
учителя
Кол-во писавших работу
%
успеваемости
%
качества
Ср.
балл
5
4
3
2
5А
Попова Н.Н.
26
96
81
4.2
11
10
4
1
5Б
Попова Н.Н.
23
61
30
3.0
2
5
7
9
5В
Попова Н.Н.
22
64
36
3.0
1
7
6
8
5Г
Ксенофонтова Г.В.
31
84
50
3,9
8
6
10
4
Итого
102
77
49
3,5
22
28
27
22
 
Стартовая диагностическая работа по математике в 5 классах проводилась  с целью оценки образовательных достижений выпускников начальной школы и сформированности у них предметных и метапредметных умений.
В ходе проведения стартовой диагностики  выяснилось, что практически все   учащиеся овладели предметными результатами обучения за курс начальной  школы, кроме учащихся, набравших от 0 до 2 баллов за работу. 
Такие результаты   свидетельствуют о том, что эти учащиеся не готовы к продолжению обучения в 5 классе, предметные умения у них не сформированы.
 	У учащихся 5 классов в основном  сформированы  такие   метапредметные умения как: 
	правильно прочитать текст задачи;

правильно понять текст задачи;
овладением смыслового чтения математического текста и полнотой использования математической информации;
определить план выполнения задания;
умение находить и устанавливать  закономерности в предложенном наборе;
умение отбирать  объекты   на основании найденной закономерности;
математики, использовать элементы коррекции, по возможности ликвидировать пробелы в знаниях учащихся.
Типичные ошибки:
	Порядок действий.

Геометрическая задача.
Выборка элемента из таблицы по заданному условию.
Учителям, работающим в данных классах, следует обратить внимание на типичные ошибки в работах (см. анализ по каждому классу), учесть данную информацию при проведении уроков.
Контрольная работа (стартовая диагностика) по математике для учащихся 6 класса  составлена на основе образовательной программы основного общего образования, соответствует требованиям ФГОС ОО, направлена на проверку усвоения учащимися предметных умений, развития познавательных, коммуникативных УУД на материале заданий по математике за 5 класс. 
В работе проверяются основные знания и умения:
	предметные умения - арифметические действия с десятичными дробями и обыкновенными дробями, решение задачи с процентами, построение угла заданной градусной меры, решение уравнения, решение текстовой задачи на движение с осуществлением выборки по заданному условию.

познавательные умения - находить и устанавливать  закономерности в предложенном наборе,  видеть математическую задачу в окружающей жизни.
коммуникативные умения - правильно прочитать текст задачи, правильно понять текст задачи, готовность делать аргументированные выводы, оформление  своих мыслей в письменной речи с учетом учебной ситуации.
Для оценки работы использовались следующие критерии:

Количество баллов
Менее 3 баллов
3 – 5 баллов
6 – 7 баллов
8 – 9 баллов
Отметка
2
3
4
5

Класс
Ф.И.О. учителя
Кол-во писавших работу
%
успеваемости
%
качества
Ср.
балл
5
4
3
2
6А
Сушкова Ю.С.
25
88
56
3,7
7
7
8
3
6Б
Сушкова Ю.С.
24
79
33
3,3
3
5
11
5
6В
Орлова Е.С.
20
70
35
3,2
3
4
7
6
6Г
Орлова Е.С.
23
87
52
3,6
5
7
8
3
Итого

92
81
44
3,5
18
23
34
17

Предметные, коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД сформированы у большинства учащихся. У учащихся, получивших отметку «2» , предметные навыки не сформированы в  достаточной степени, для продолжения успешного обучения в 6 классе. Учителям, работающим в данных классах, следует обратить внимание на типичные ошибки в работах (см. анализ по каждому классу), учесть данную информацию при проведении уроков.
Типичные ошибки:
	Деление десятичных дробей.

Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.
Решение уравнений.
Не умеют выбрать элемент по заданному условию.
Контрольная работа (стартовая диагностика) по математике для учащихся 7 класса  составлена на основе образовательной программы основного общего образования , соответствует требованиям ФГОС ОО, направлена на проверку усвоения учащимися предметных умений, развития познавательных, коммуникативных УУД на материале заданий по математике за 6 класс. 
В работе проверяются основные знания и умения:
	предметные умения-действия с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, решение пропорции, работа в координатной плоскости, решение уравнений, решение текстовых задач арифметическим способом, решение задач с помощью графика.
	познавательные умения -поиск и выделение необходимой информации, умение осознанно строить высказывание в устной и письменной форме, извлечение необходимой информации из текста задачи, построение логической цепи рассуждения, доказательство.

коммуникативные умения- правильно прочитать текст задачи, правильно понять текст задачи, готовность делать аргументированные выводы, оформление  своих мыслей в письменной речи с учетом учебной ситуации.
Для оценки работы использовались следующие критерии:

Количество баллов
0 - 5 баллов
5 – 9 баллов
10 – 14 баллов
15 и более баллов
Отметка
2
3
4
5

Класс
Ф.И.О.
учителя
Кол-во писавших работу
%
успеваемости
%
качества
Ср.
балл
5
4
3
2
7А
Алтунина Т.Н.
25
73
31
3,7
3
5
11
7
7Б
Алтунина Т.Н.
24
71
29
3,7
2
5
10
7
7В
Орлова Е.С.
20
70
25
3
0
5
9
6
7Г
Орлова Е.С.
23
73
22
3
0
5
12
6
Итого

92
72
27
3,4
5
20
42
26

Предметные, коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД сформированы у большинства учащихся .У учащихся, получивших отметку «2» , предметные навыки не сформированы в  достаточной степени , для продолжения успешного обучения в 7 классе. Учителям, работающим в данных классах, следует обратить внимание на типичные ошибки в работах (см. анализ по каждому классу), учесть данную информацию при проведении уроков.
Типичные ошибки:
	Действия с отрицательными числами.

Перенос слагаемых при решении уравнения.
Раскрытие скобок с минусом перед ними.
Решение текстовой задачи на движение.
Работа с диаграммами и графиками реальных зависимостей ( не верное прочтение информации)
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализовывалась в рамках накопительной системы  Портфолио достижений. Накопительная система Портфолио достижений учащегося позволила осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфолио достижений активно вовлекает учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само-и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
 	Структура Портфолио достижений одинакова в каждом классе, хотя имеются некоторые отличительные особенности по классам. Важно, что каждый ученик 5 класса имеет портфолио, активно с ним работает и стремится накопить как можно больше достижений. В свою очередь это способствует формированию правильной мотивации к процессу овладения знаниями в целом. Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (невыставления отметки, аффиксации качества, например, разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в своё Портфолио достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.
  	Проверка показала, что наиболее качественно и полно ведутся портфолио учащимися 6Б класса (классный руководитель Буева М.А.) и 6В,Г (классный руководитель Васнева Е.Е.).
Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся
УДД – обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие ученикам ориентироваться в различных предметных областях.
На протяжении всего учебного года в 5-7-х классах посещались уроки с целью отслеживания процесса формирования УУД в предметной среде. В ходе контроля проведены консультации с учителями по теме формирования УУД на различных предметах учебного плана, во внеурочной деятельности,  посещены и проанализированы уроки  и внеурочные мероприятия. Необходимо отметить, что учителя понимают значение и важность развития УУД в урочной системе.  
Особое внимание уделяется  регулятивным УУД. В результате анализа просмотренных уроков и мероприятий внеурочной деятельности видно, что работа по формированию регулятивных УУД ведется планово и систематически всеми учителями 5-7-х классов. Наиболее ярко формирование регулятивных УУД проявляется в парной и групповой работе, а также в самостоятельных,  практических, тестовых  заданиях. Следует отметить, что учащиеся всех классов научены определять цель работы на уроке, отталкиваясь от имеющегося опыта и от вводных заданий, подводящих их к определению темы и цели урока.  Учащиеся умеют регулировать своё поведение на уроке в соответствии с принятыми нормами поведения, организовывать своё рабочее место в зависимости от предложенной работы, выбирать источники информации и инструменты для выполнения заданий, планировать свою деятельность под руководством учителя, действовать по алгоритму и памятке, вести рефлексивную деятельность в конце урока и по окончании выполнения задания.  
Вместе с тем, следует обратить внимание на формирование следующих регулятивных УУД:  
	оценка выполнения своего задания по следующим параметрам: легко или трудно выполнять, в чём сложность выполнения;

оценка правильности выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев;
составление плана выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя;
корректировка выполнения задания в соответствии с планом, условиями выполнения;
осуществление итогового и пошагового контроля результатов.
Познавательные УУД. В игровой и урочной деятельности ученики получают навыки анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД. Учителя – предметники: Шарапова Е.М., Арнаутова Е.В., Орлова  Е.С. прививают ученикам навыки самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Патрашова К.А. на уроках истории средством формирования коммуникативных УУД  использует  технологию проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
По результатам работы педагогов можно сделать следующие выводы: Учителям Шараповой Е.М., Арнаутовой Е.В., Орловой  Е.,С., Солопановой Ю.Н, Уваровой Н.И. удалось осуществить плавный переход от   видов сотрудничества, сформированных в начальной школе, к формированию у пятиклассников осознанию  единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Происходит процесс постепенного выстраивания у детей собственного целостного мировоззрения. Пятиклассники начинают осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы, оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья,  формировать аналитическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения гуманизма.
 	Можно уверенно констатировать, что у учителей сложились доверительные отношения как с учащимися, так и с родителями учеников. У учащихся в классе сложились отношения учебного сотрудничества, все возникающие проблемы дети решают в доброжелательной обстановке, не проявляя враждебности и агрессии. Большинство учащихся проявляли инициативность, элементы организаторских способностей, стремление к успеху, самокритичность. В области контроля и оценки своих действий многие учащиеся могут оценивать свои работы объективно, по заданным учителем критериям, обнаруживать совпадение, сходство и различие результата своих действий с образцом.
Таким образом, при переходе от   младшего школьного возраста к среднему школьному возрасту  основной акцент учителя делают на осмыслении и освоении норм и способов сотрудничества, форм оценивания, способов общения, без чего невозможно в дальнейшем активное овладение предметным содержанием. В 5 классе ученики накапливают средства для того, чтобы в дальнейшем успешно овладевать знаниями.

Аналитическая справка по результатам уровня сформированности 
УУД учащихся  5-х классов 2017-2018 учебный год

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:
	личностный;

регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
познавательный;
коммуникативный.
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения.
Задачи мониторинга:
	Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;

Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;
Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД у учащихся 5  классов;
Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов начального школьного образования и основного общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения;
Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у учащихся основного общего образования.
Объекты мониторинга:
	Универсальные учебные действия учащихся 5-х классов.

Психолого-педагогические условия обучения.
Педагогические технологии, используемые в основном общем образовании.
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся выступают:  
	Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям.

Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.
Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития.
Методы сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа.
Общее количество учащихся 5-х  классов – 117 человек.
Обследовано на развитие УУД  по методике Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот). 	

УУД
Показатель
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Личностные   
Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения
13%
80%
7%

Эмоциональное благополучие
24%
72%
4%
Регулятивные
Целеполагание
5%
57%
38%

Самоконтроль
3%
76%
21%
Познавательные
Учебная активность
14%
73%
13%

Усвоение знаний, успеваемость
37%
55%
8%
Коммуникативные
Взаимоотношения с одноклассниками
41%
56%
3%

Взаимоотношения с учителями
20%
69%
11%
       
Заключение: в основе формирования метапредметных результатов лежит умение учиться, которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур. В результате мониторинга были решены следующие задачи:
	Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на первоначальном этапе обучения в средней школе.

Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение возможных путей их ликвидации.
	Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД.
Определена успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД учащихся: педагог грамотно осуществляет системно-деятельностный подход в обучении, что способствует формированию метапредметных результатов, заложенных в программах пятого года обучения.
Результаты диагностики показывают, что большинство учащихся демонстрируют сформированность  УУД на высоком уровне и среднем уровне. Серьезных затруднений в учебной деятельности не испытывают большинство учащихся. Однако достаточно высокая доля учеников 5 класса демонстрируют недостаточно развитую ориентировку на систему требований, обусловленную невысоким уровнем развития произвольности (регулятивные УУД).
Рекомендации по дальнейшему формированию метапредметных результатов:    
	Групповая работа школьников. В частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп. Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. Групповая работа учащихся 5 класса предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе, совместная работа не должна превышать 10—15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности. Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать другие формы, например проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков.

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной культурой.
Огромное значение для развития коммуникативных умений учащихся имеет организация ролевых игр, приближенных к реальной ситуации общения. Однако не все учащиеся группы бывают вовлечены в ситуацию общения. Учителю следует обратить особое внимание на учащихся, имеющих психологические или речевые проблемы, давая им опорные карточки с речевыми клише и, таким образом, стимулируя общение.
В целях обеспечения преемственности результаты достижения метапредметных результатов освоения ООП ООО учащихся проанализировать совместно с учителями, планирующими работать в следующем учебном году в данных классах.
Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу о необходимости усиления просветительской и досуговой работы с учащимися практически по всем направлениям. Существует актуальная потребность в проведении классными руководителями  и сотрудниками социально-психологической службы школы систематической работы по  развитию гражданской идентичности в исследуемых классах. Особое внимание следует уделить развитию региональной идентичности, как наименее развитой у детей всех обследуемых классов. Необходимо продолжить работу по повышению уровня развития морального сознания учащихся в связи с неравномерностью уровней развития.
Диагностика определения уровня сформированности ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию показала достаточную степень развития у детей мотивационной структуры, что означает наличие в школе благоприятных условий для развития учебной мотивации. Отдельные показатели свидетельствовали о необходимости развития на уроках умения работать в группах, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывая позиции других участников деятельности. Результаты профдиагностики выявили учащихся, имеющих стабильные интересы и осознающих, знание каких предметов им понадобятся в будущем. Диагностика экологических установок показала, что  учеников для поддержания их явно выраженного в целом интереса к красоте и охране природы необходимо учить технологиям защиты и охраны окружающей среды и способности воспринимать природу, как полноправный субъект взаимодействия, а не безличный объект изучения. Диагностика отношения к здоровью и осведомленности о здоровом образе жизни показала сформированность положительного отношения к здоровью и желание узнать о ЗОЖ больше. На основании полученных результатов были даны рекомендации педагогам, работающим в данных классах.
 
Анализ организации внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя сориентировать ребёнка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Учащиеся должны быть «вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности». Организация внеурочной деятельности, согласно ФГОС, является неотъемлемой частью образовательной деятельности, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с задачами Основной образовательной программой основного общего образования, Программой воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования. Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ СОШ№49 г. Липецка, утвержденным приказом директора №48 от 26.02.2016, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Для качественной реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение имеет все необходимые условия: хорошая материально-техническая база, имеются столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, два спортивных зала, спортивная площадка, кабинет психологической разгрузки. В кабинетах имеются компьютеры, компьютерный класс, интерактивное оборудование с выходом в Интернет, локальная сеть. Учитывая имеющиеся условия, внеурочная деятельность в школе организована на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и ресурсов социальных партнёров: ЦРТДиЮ «Советский», Экологический центр «ЭкоСфера», МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». Основная цель взаимодействия – создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности ребёнка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям. Все формы реализуются через план и рабочие программы внеурочной деятельности. Рабочие программы составлены в соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности, соответствуют требованиям и методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО.
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО в МБОУ СОШ№49 г. Липецка в 2017-2018 учебном году реализовывалась по следующим направлениям развития личности:
	Спортивно-оздоровительное.

Духовно-нравственное.
Социальное.
Общеинтеллектуальное.
Общекультурное.
В сентябре 2017-2018 учебного года на родительских собраниях 5-7 классов доведены до родителей цели и задачи ФГОС ООО. Проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном образовании детей во внеурочное время (анкетирование). В результате организована внеурочная деятельность учащихся с учётом пожеланий родителей пятиклассников силами школы, составлены рабочие программы согласно требованиям ФГОС, расписание внеурочных занятий и формы их проведения, которые утверждены приказом МБОУ СОШ № 49 г. Липецка «Об организации внеурочной деятельности». Все занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня.
В 2017-2018 учебном году для 5-7-х классов были разработаны программы внеурочной деятельности по конкретным направлениям. Реализация внеурочной деятельности осуществлялась через функционал классного руководителя и учителя-предметника. Также в каждом классе сформировано портфолио, в котором отражены мероприятия по всем направлениям развития личности в соответствии с ФГОС ООО.
При организации внеурочной деятельности педагогические работники планировали формирование у школьника различных знаний о себе, об окружающем их мире, опыта самостоятельных действий. Приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развивают учащегося как личность, способствуют формированию его компетентности. 
Программы внеурочной деятельности нацелены на овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебно-игровой, коммуникативной, двигательной, художественной, интеллектуальной и др.), на формирование умения адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру. 
Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм организации внеурочной деятельности, таких как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, участие в научном обществе учащихся, проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, поисковые и научные исследования, общественно-полезные социальные практики и т.д.     
Программа спортивно-оздоровительного направления направлена на формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни, умения учиться быть здоровым и телом и душой, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. Среди форм работы – участие в деятельности спортивных секций по футболу, баскетболу, проведение подвижных игр, спортивных соревнований, в том числе с участием родителей, бесед по охране здоровья и т.д. 
Программа общекультурного направления театра-мюзикла «Фаэтон» направлена воспитание ребенка через приобщение к театральному искусству, способности учащихся к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры. Программа воспитывает социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству, прививает культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений, воспитывает дух коллективизма, взаимовыручки и поддержки в группе, художественный вкус.
Программа общекультурного направления «Разговор о правильном питании» направлена на формирование культуры здорового образа жизни, осознание важности образования и воспитания правильного питания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственного здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России.
Программа общеинтеллектуального направления «Мой инструмент - компьютер» направлена на освоение самого современного инструмента повседневной познавательной и творческой деятельности.
Реализация внеурочной деятельности духовно-нравственного, общеинтеллектуального и социального направлений осуществлялась через функционал классного руководителя («Час классного руководителя») посредством проведения различных внеурочных мероприятий (посещение театров, музеев, классные часы, беседы, часы общения, встречи с интересными людьми, «Уроки мужества», участие в городских конкурсах, акциях соревнованиях, участие в научном обществе учащихся и т.д.) 
Также данные направления внеурочной деятельности реализовывались в каникулярное время в деятельности летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба» и проведением общественной полезной практики.
2017-2018 учебный год

Внеурочная деятельность 
в рамках ФГОС  
Классы 
5А
5Б
5В
5Г
6А
6Б
6В
6Г
7А
7Б
7В
7Г
Программа «Разговор о правильном питании»
1
1
1
1
1
1
1
1




Секция «Футбол»


2
2








Театральный кружок «Фаэтон»
2
2










«Мой инструмент - компьютер»








1
1
1
1
Итого недельная нагрузка:
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Час классного руководителя
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Итого за учебный год:
140
140
140
140
70
70
70
70
70
70
70
70
	
Каникулярное время
2017-2018 учебного года

Внеурочная деятельность 
в рамках ФГОС  

Классы 
5А
5Б
5В
5Г
6А
6Б
6В
6Г
7А
7Б
7В
7Г
Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба»
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
Общественно полезная практика	
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Итого за каникулярное время:
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128

Программа воспитания и социализации учащихся

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 
	освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

вовлечение учащегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности учащегося по саморазвитию;
овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  
В 2017-2018 учебном году в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся 5-7-х классов прошел цикл мероприятий по направлениям личности.

Направление внеурочной деятельности
Структура направлений
Формы организации внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительная   деятельность
Занятия спортивной секций «Футбол». 
Мероприятия по плану Месячника «Здоровье» (беседы, просмотры видеофильмов и т.д.). 
Дни здоровья.
Участие в городских спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады учащихся.
Общекультурное

Художественное творчество


Театр-мюзикл «Фаэтон». 
Литературно-музыкальные композиции в рамках предметных недель.
Творческие мероприятия в классе.

 Досугово-развлекательная деятельность 
Посещение Липецкого академического театра драмы им. Л.Н.Толстого, Липецкого государственного театра кукол.
Экскурсии по городу Липецку и Липецкой области. 
Социальное 
Трудовая (производственная) деятельность
Проектная деятельность. 
Общественно полезная практика.
Общеинтеллектуальное 
 Познавательная
деятельность
Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников.
Научное общество учащихся.

 Туристско-краеведческая деятельность
Посещение Липецкого областного краеведческого музея, музея имени Плеханова.

Деятельность по формированию экологической культуры учащихся
Тематические классные часы «Гигиена питания», «Бал витаминов» и др.
Совместная деятельность с экологическим центром «ЭкоСфера» (проведение экологического субботника).
Участие в проекте «Эколята».
Мониторинг состояния здоровья учащихся.
Духовно-нравственное

Военно-патриотическая деятельность
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества».
Общешкольная акция «Дары осени пожилым людям».
Просмотр фильмов патриотической направленности.
 
Итак, организация внеурочной работы в 5-7 классах МБОУ СОШ№49 в 2017-2018 учебном году велась в соответствие с требованиями ФГОС ООО. План внеурочной деятельности реализован в полном объеме. Мероприятия в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся проведены в полном объеме по каждому направлению развития личности.
Необходимо в 2018-2019 учебном году   классным руководителям, учителям-предметникам в 2018-2019 учебном году продолжить работу по выполнению планов воспитательной и внеурочной работы. Продолжить работу по материально-техническому оснащению учебно-воспитательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Система условий реализации ООП ООО. Кадровые условия реализации ООП ООО

МБОУ СОШ № 49 г. Липецка укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
	укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.
Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации разработаны в соответствии с квалификационными характеристиками, представленными в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), в разделе  «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
За последние 3 года  курсы повышения квалификации прошли 100% педагогических работников.
Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО
МБОУ СОШ № 49 г. Липецка, реализующая  ООП ООО,  располагает материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся. Материально-техническая  база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой базы.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем, а также соответствуют требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.

Информационно-методические условия реализации ООП ООО

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
	в учебной деятельности;
	во внеурочной деятельности;

в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Исходя из анализа освоения ООП, можно сделать вывод, что ООП ООО за 2017-2018 учебный год полностью реализована. 

Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы. Роль методической работы значительно  возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационального и оперативного использования новых педагогических технологий и перехода на ФГОС.
Методическая работа школы  направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательные программы и программу развития. В соответствии с поставленными целями и задачами работа осуществляется по следующим направлениям деятельности:
	работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность;

работа методического совета как коллективная методическая деятельность;
работа с методическими объединениями -  групповая методическая деятельность;
работа с творческими группами педагогов – групповая методическая деятельность;
работа с молодыми специалистами – консультативно - информационная деятельность;
мониторинг профессиональной деятельности учителей – диагностико – аналитическая деятельность;
самообразовательная работа педагогов;
	научно-методическое обеспечение перехода на федеральные государственные образовательные стандарты.
Приоритетные направления методической работы:
	формирование компетентностной готовности педагогов к работе  по новым стандартам;
	научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа;

работа с одаренными учащимися;
организационное и научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС;
психолого-диагностическое обеспечение образовательной деятельности.
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет. Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива школы в повышении уровня и качества образовательной деятельности, использовании в практике достижений педагогической науки и передового опыта. В прошедшем учебном году было проведено три тематических педсовета:
	Ценностные аспекты образовательной деятельности как факторы развития школы.

Доступность качественного образования: условия и возможности для развития.
Здоровье учителя и ученика: радость или преодоление?
Темы педагогических советов были выбраны в соответствии с приоритетными направлениями развития образования и исходя из проблем и задач развития школы. Необходимо отметить, что решения педсоветов в основном выполнены. 
Органом, координирующим и контролирующим методическую работу, является методический совет, который определяет стратегические задачи и ориентируется на реализацию единой методической темы.
Методический совет вёл свою работу по следующим направлениям:
	создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей;

обновление содержания образования;
координация работы творческих групп и методических объединений;
мониторинг профессиональной деятельности учителя.
Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС:
	методическое сопровождение введения ФГОС;

работа с одарёнными детьми;
	самообразовательная работа учителей, освоение современных образовательных технологий;
	научно-исследовательская работа учащихся.
Кроме того, рассматривались вопросы о проведении педагогических советов и методических недель, школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и итоги участия в муниципальном этапе, диагностика качества знаний учащихся, формирование учебного плана, подготовка к государственной итоговой и промежуточной аттестации, подводились итоги мониторинга профессиональной деятельности учителя.
Важнейшим самообразующим элементом методической службы являются предметные методические объединения:
МО учителей русского языка и литературы, общественных дисциплин, ИЗО, музыки;
	МО учителей физики, математики, информатики;

МО учителей естественного цикла, физкультуры, технологии;
МО учителей начальной школы;
МО учителей иностранного языка.
Каждое методическое объединение работало над своей темой, связанной с единой методической темой школы: «Развитие и воспитание индивидуальности личности школьника в условиях формирующейся новой образовательной среды».

№ п/п
МО
Тема МО
1
Мо учителей русского языка и литературы, общественных дисциплин, ИЗО, музыки
Роль гуманитарных дисциплин в развитии и воспитании личности школьника в условиях перехода на новые государственные образовательные стандарты
2
МО учителей математики, физики, информатики
Овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования
3
МО учителей естественного цикла, физкультуры, технологии
Инновационный подход к обучению одаренных детей
4
МО учителей начальной школы
Развитие творческого потенциала школьника через инновационные и здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании младших школьников.
5
МО учителей иностранного языка
Развитие познавательных интересов и мотивации на уроках иностранного языка в условиях формирующейся новой образовательной среды

На заседаниях МО обсуждались вопросы координации программ, нормативные документы и методические письма, итоги контрольных работ, подготовка к государственной итоговой аттестации,  а также вопросы, связанные с  совершенствованием образования, форм и методов работы, что должно способствовать повышению педагогического мастерства. Все методические объединения уделяют определенное внимание внеклассной работе с учащимися.
В рамках подготовки к педагогическому совету с 12.03.2018 по 16.03.2018 в школе проходила методическая неделя, в ходе которой было дано  7 открытых уроков. 
Необходимо отметить, что все учителя  понимают отличие современного урока от традиционного, поэтому строили свои уроки в соответствии с ФГОС, используя информационно-коммуникационные технологии, учитывая возрастные и психологические особенности учащихся. В содержание уроков включались элементы обучения школьников универсальным учебным действиям: тему урока и цели формулировали ученики, исходя из соответствующей проблемной ситуации.  Все уроки отличались целостностью, достаточной динамичностью, связностью и целенаправленностью. Структура уроков в основном соблюдалась, на всех этапах  учащиеся были вовлечены в активную мыслительную и практическую деятельность. В соответствии с темой уроков, целью и задачами были использованы разные формы организации учебной работы: фронтальная,  парная и групповая. С позиций  требований к современному уроку в соответствии с ФГОС все показанные уроки заслуживают высокой оценки.
Но перед учителями ставилась и другая задача:  показать использование здоровьесберегающих технологий. Поскольку "ячейкой" образовательной деятельности является урок, то оценка его влияния на здоровье учащихся является наиболее важной частью общей оценки работы школы, т.к.,  по данным статистики, ребенок от 6 до 16-17 лет более 70% времени своего бодрствования проводит в школе.
При анализе урока с позиций здоровьесбережения используется следующая шкала оценки уровня реализации по соответствующим критериям:
от 38 до 27 баллов – высокий;
от 26 до 19 баллов – средний;
менее 19 баллов – низкий.
По этой шкале оценивания высокий уровень реализации урока  с позиций здоровьесбережения можно было наблюдать на 3-х уроках, на 4-х - средний.
В 2017-2018 учебном году в целях повышения интереса и познавательной активности учащихся по предметам были проведены предметные недели «Мой выбор – будущее России!». Учителя использовали самые разнообразные формы проведения внеклассных мероприятий: литературно-музыкальные композиции, гостиные, устные журналы, агитбригады, познавательно-развлекательные викторины,  конкурсы, КВН, тематические газеты, выставки и т.д. Участниками таких мероприятий стали практически все учащиеся. 
Вся методическая работа школы строится на диагностической основе. Диагностика – средство, с помощью которого можно проникнуть в творческую лабораторию педагога. Творческий учебно-воспитательный процесс, использование современных образовательных технологий требует от педагога его духовных и творческих сил, знаний, характерных для творческой деятельности. Диагностика по определению уровня сформированности опыта творческой педагогической деятельности показала, что 44,2% учителей обладают четвертым уровнем (новаторским), который отличается стремлением учителя не только апробировать, внедрять в свою деятельность творческие, инновационные, оригинальные решения, но и корректировать, расширять и углублять свой педагогический опыт за счет его постоянного и целенаправленного обогащения новыми элементами. Для 55,8% учителей характерен третий уровень (творческо-репродуктивный), который характеризуется стремлением выйти за рамки собственного опыта с помощью наблюдений, сравнения, анализа и оценки новых педагогических явлений в педагогической деятельности других учителей.
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Ориентация методической службы на самообразование, саморазвитие, самосовершенствование крайне необходима, ибо расширение культурного кругозора, развитие рефлексии, способности к самокритике – это залог успешного развития профессионализма и творческого потенциала личности учителя.  При работе учителя над темой самообразования у него накапливается определённый методический материал, используемый	 им на уроках и дающий положительный результат.
В течение года многие учителя отчитывались по самообразовательной работе. Формы отчёта были самые разные: выступление на педагогическом и методическом советах, заседаниях методических объединений, семинарах, открытые уроки. 
 За 2017-2018 учебный год   51 человек повысили свой теоретический и методический уровень на дистанционных курсах в проекте «Школа цифрового века» и при Санкт-Петербургском центре дополнительного профессионального образования «Альтернатива». Многие учителя в течение года посещали творческие мастерские и принимали участие в работе городских и областных семинаров и конференций.
Одной из форм оценки деятельности учителя, способствующей росту профессионализма педагога, побуждающей его к интенсификации образовательной деятельности и творчеству, является аттестация. В 2017-2018 учебном году процедуру аттестации прошли 8 человек, из них 6 человек на высшую и 2 – на соответствие занимаемой должности.
Одним из приоритетных направлений методической работы является внутришкольный мониторинг профессиональной деятельности учителя. Анализ результатов мониторинга позволяет осуществлять непрерывную диагностику результатов труда учителя, совершенствовать стимулирование деятельности учителя на индивидуальной и дифференцированной основе. Результаты мониторинга подводятся в конце учебного года, а по результатам  составляется рейтинг методических объединений.
По итогам учебного года выше всех рейтинг у МО учителей математики, физики, информатики, на втором месте – МО учителей гуманитарных дисциплин, на 3-ем – МО учителей начальных классов.
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										2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-20120

										43		42		43		43

																Ноутбуки		77

																Используемые администрацией ОУ		8

																Используемые в образовательном процессе (компьютерные классы, учебные кабинеты и др.)		125

																Компьютеры (всего)		139

																Комплект (интерактивная доска + проектор)		19

																Проектор		19

																Документ-камера		4

																Принтер		20

																Сканер		1

																МФУ		9
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Количество классов-комплектов по годам 
(2019-2020 год - прогноз)
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IT-структура МБОУ СОШ №49 г. Липецка



Воспитание

		з/о		да		нет

		42%		6%		52%

		Учебники		Общественно-политическая литература		Естественно-математическая литература		Техническая литература		Сельское хозяйство		Искусство и спорт		Художественная литература		Прочая

		11835		853		831		647		49		78		4293		839

		2015-2016		43.7%

		2016-2017		47.7%

		2017-2018





Воспитание
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Книговыдача за 2015-2016 учебный год
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Численность/удельный все численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся



				малообеспеченные		неполные семьи		опека		дети-инвалиды		неблагополучные семьи		прибывшие по программе переселения		входящие в группу риска		многодетные

		2013-2014		1.4%		20.0%		1.9%		1.1%		0.7%		2.9%		3.0%		5.0%

		2014-2015		2.0%		23.0%		1.6%		1.4%		0.1%		1.5%		3.3%		5.6%

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		2013-2014		6.5		6.9		6.8		7.3		5.9		6.2		6.7		6.6

		2014-2015		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		1-4 классы		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

		5-8 классы		5.8		6.1		5.6		5.4		5.1		4.2		5.2		5.8

		9-11 классы		6.6		6.5		6.8		5.4		5.8		4		5.1		5.5





		



2013-2014

2014-2015

Социальный паспорт



		



2013-2014

2014-2015

1 - 4 классы



		



1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

Уровень воспитанности 
2014-2015 учебный год



		

				Русский язык		Математика/базовый уровень		Математика/профильный уровень										Русский язык		Математика

		2015-2016		70.3		4.6		51.8								2015-2016		4		3.8

		2016-2017		71.4		4.4		47.5								2016-2017		4.2		3.7

		2017-2018		73.2		4.4		49.9								2017-2018		4.3		3.7

				Биология		Иностранный язык (английский)		История		Обществознание		Химия		Физика

		2016-2017		50.7		61.5		51.8		57		51		59.4

		2017-2018		62.8		85.5		53.5		63		60.3		48.5





		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку, 
математике (базовый и профильный уровень)



		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по русскому языку  и математики



		



2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по предметам по выбору



		Математики, информатики, физики		Инстранный язык		Гумантарные дисциплины. ИЗО, музыка		Естественные дициплины, технология, ОБЖ, физическая кульутра		Начальные классы

		57.9%		32.8%		49.0%		29.3%		43.2%





		



Рейтинг профессиональной деятельности МО 
за 2017-2018 учебный год
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Таким образом, методическая работа представляет собой непрерывный, постоянный процесс. В школе созданы все условия для повышения педагогического мастерства учителя и развития творческих способностей учащихся.  Кроме того, разработана система мотивации и форм поощрения потребности педагогов в профессиональном росте.

Качество образования – это комплексная характеристика условий образования населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе. Удовлетворенность состоянием образовательного процесса является одним из показателей, характеризующих конечные результаты деятельности образовательного учреждения.
	На протяжении нескольких лет в нашей школе проводится социологический опрос родителей (законных представителей) по удовлетворенности качеством оказываемых                                                             образовательных услуг. 
Результаты опроса являются барометром удовлетворенности образовательным процессом, они доводятся до педагогического состава, обсуждаются на педагогических советах, дают возможность наметить дальнейшее движение развития учебного процесса (приложение).
Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации образовательного процесса и качеством предоставления  образовательных услуг в мае 2018 года составил – 90%. Динамика показателя по сравнению с маем 2017 года (87%) составила 3%.
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Показатель удовлетворенности 
качеством образовательных услуг

0.88

0.87

0.9



Лист1

		

										2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-20120

										43		42		43		43

																Ноутбуки		86

																Используемые администрацией ОУ		8

																Используемые в образовательном процессе (компьютерные классы, учебные кабинеты и др.)		125

																Компьютеры (всего)		148

																Интерактивная доска		26

																Проектор		33

																Документ-камера		4

																Принтер		22

																МФУ		25

																2015-2016 учеюный год		2016-2017 учебный год		2017-2018 учебный год

																88%		87%		90%





Лист1

		



Количество классов-комплектов по годам 
(2019-2020 год - прогноз)



Лист2

		



IT-структура МБОУ СОШ №49 г. Липецка



Воспитание

		



Показатель удовлетворенности 
качеством образовательных услуг



Лист4

		з/о		да		нет

		42%		6%		52%

		Учебники		Общественно-политическая литература		Естественно-математическая литература		Техническая литература		Сельское хозяйство		Искусство и спорт		Художественная литература		Прочая

		13597		904		857		597		55		54		3973		824

		2015-2016		43.7%

		2016-2017		47.7%

		2017-2018		50.9%





Лист4

		





Лист3

		



Книговыдача за 2017-2018 учебный год



ВПР и монитринги

		



Численность/удельный все численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся



				малообеспеченные		неполные семьи		опека		дети-инвалиды		неблагополучные семьи		прибывшие по программе переселения		входящие в группу риска		многодетные

		2013-2014		1.4%		20.0%		1.9%		1.1%		0.7%		2.9%		3.0%		5.0%

		2014-2015		2.0%		23.0%		1.6%		1.4%		0.1%		1.5%		3.3%		5.6%

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		2013-2014		6.5		6.9		6.8		7.3		5.9		6.2		6.7		6.6

		2014-2015		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		1-4 классы		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

		5-8 классы		5.8		6.1		5.6		5.4		5.1		4.2		5.2		5.8

		9-11 классы		6.6		6.5		6.8		5.4		5.8		4		5.1		5.5





		



2013-2014

2014-2015

Социальный паспорт



		



2013-2014

2014-2015

1 - 4 классы



		



1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

Уровень воспитанности 
2014-2015 учебный год



		

				Русский язык		Математика/базовый уровень		Математика/профильный уровень										Русский язык		Математика

		2015-2016		70.3		4.6		51.8								2015-2016		4		3.8

		2016-2017		71.4		4.4		47.5								2016-2017		4.2		3.7

		2017-2018		73.2		4.4		49.9								2017-2018		4.3		3.7

				Биология		Иностранный язык (английский)		История		Обществознание		Химия		Физика

		2016-2017		50.7		61.5		51.8		57		51		59.4

		2017-2018		62.8		85.5		53.5		63		60.3		48.5





		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку, 
математике (базовый и профильный уровень)



		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по русскому языку  и математики



		



2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по предметам по выбору



		Математики, информатики, физики		Инстранный язык		Гумантарные дисциплины. ИЗО, музыка		Естественные дициплины, технология, ОБЖ, физическая кульутра		Начальные классы

		57.9%		32.8%		49.0%		29.3%		43.2%





		



Рейтинг профессиональной деятельности МО 
за 2017-2018 учебный год



		

						Успеваемость		Качество знаний

				Годовая отметка		96.4%		62.5%

				Отметка ВПР		91.0%		50.0%





		



Годовая отметка

Отметка ВПР

Соотвествие годовых отметок и ВПР 
по русскому языку (5 класс)
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Таким образом, по итогам анкетирования и опроса родителей (законных представителей) можно сделать следующие выводы:
	Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортности обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся.

Родители удовлетворены организацией образовательного процесса и реализацией ООП на уровне начального и основного общего образования; деятельностью администрации и педагогического коллектива.
Родители (законные представители) в основном правильно понимают распределение ответственности: школа обучает, семья воспитывает, при совместном сотрудничестве семьи и школы – развиваем, обучаем и воспитываем.
Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, организации питания в рамках образовательного процесса, и успешной социализации своих детей.
Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно активное привлечение родителей к использованию электронных ресурсов как средства получения информации, поддержки связи с педагогами, специалистами, администрацией школы, благодаря чему можно повысить уровень информированности родителей достижениями ребенка и возникающими проблемами.



































5. Оценка содержания и качества подготовки учащихся (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию)

Сведения об успеваемости обучающихся ОУ №  49 
за 2017 – 2018 учебный год 
(с учётом результатов промежуточной аттестации учащихся, государственной итоговой аттестации обучающихся 
9-х, 11-х классов)


Классы
1 класс
2-3 класс
4 класс
5-8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Количество обучающихся (учащихся, экстернов)

156
269
145
443
109
28
32
Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность на конец учебного года (данные на 1 июня)




   2

70
20
1

Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность по:
1 предмету



40
8
1


2 предметам



20
5



3 предметам

1

6
3



4 предметам



1
3



более предметам

1

3
1


Количество обучающихся, ликвидировавших академическую задолженность в первый срок 



16
6
1

Количество обучающихся, ликвидировавших академическую задолженность во второй срок 



30
4


Количество обучающихся, ликвидировавших академическую задолженность (в 1-ый или 2-ой срок) и переведенных в следующий класс



46

1

Количество обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность (в 1-ый и 2-ой срок) (всего)




2

24
10


Из них:

оставленных на повторное обучение в ОУ

2

24
1


оставленных на повторное обучение, отчисленных из ОУ и выбравших семейную форму получения образования, самообразование




9


переведенных на обучение по адаптированным образовательным программам 









переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану 








Количество обучающихся, не допущенных к государственной итоговой аттестации, не прошедших государственную итоговую аттестацию (всего)







11


Из них:







оставленных на повторное обучение в ОУ
-



1


оставленных на повторное обучение, отчисленных из ОУ и выбравших семейную форму получения образования
-



9


оставленных на повторное обучение, отчисленных из ОУ и перешедших на обучение в другие ОУ 


-



1


получивших справку об обучении установленного ОУ образца и отчисленных из ОУ
-



9


Количество обучающихся, переведенных условно в следующий класс







Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность и отказавшихся от права пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 

2

5
1


Количество обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, перешедших на обучение в другие ОУ и отчисленных из ОУ
-


5
1


Успеваемость (в %) 
-
99,3
100
94,6
89,9
100
100
Качество знаний (в %) 
-
70,6
51,7
50,4
37,6
44,4
50,9

Всего в школе обучалось 1181 учащийся:  570 – на уровне начального общего образования,  552 – на уровне основного общего образования, 59– на уровне старшего общего образования. 
 Имеют отметки «4» и «5» по всем предметам учебного плана 522 учащихся. Качество знаний по школе – 50,9%, это на  3,2% выше уровня прошлого года. Успеваемость составила 90,9%, что ниже уровня прошлого года на 5,7%.  36 учащихся закончили учебный год с академической задолженностью. Из них 26 были оставлены на повторный год обучения, 5 не были допущены к государственной итоговой аттестации в 9 классе.
3 выпускников 11-го класса были награждены медалью «За особые успехи в учении», в 9-х классах -  3 аттестата с отличием.
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Диаграмма1

		2015-2016

		2016-2017

		2017-2018



Численность/удельный все численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

0.437

0.477

0.509



Лист1

		

										2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-20120

										43		42		43		43

																Ноутбуки		77

																Используемые администрацией ОУ		8

																Используемые в образовательном процессе (компьютерные классы, учебные кабинеты и др.)		125

																Компьютеры (всего)		139

																Комплект (интерактивная доска + проектор)		19

																Проектор		19

																Документ-камера		4

																Принтер		20

																Сканер		1

																МФУ		9





Лист1

		



Количество классов-комплектов по годам 
(2019-2020 год - прогноз)



Лист2

		



IT-структура МБОУ СОШ №49 г. Липецка



Воспитание

		з/о		да		нет

		42%		6%		52%

		Учебники		Общественно-политическая литература		Естественно-математическая литература		Техническая литература		Сельское хозяйство		Искусство и спорт		Художественная литература		Прочая

		11835		853		831		647		49		78		4293		839

		2015-2016		43.7%

		2016-2017		47.7%

		2017-2018		50.9%





Воспитание

		





Лист4

		



Книговыдача за 2015-2016 учебный год



Лист3

		



Численность/удельный все численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся



				малообеспеченные		неполные семьи		опека		дети-инвалиды		неблагополучные семьи		прибывшие по программе переселения		входящие в группу риска		многодетные

		2013-2014		1.4%		20.0%		1.9%		1.1%		0.7%		2.9%		3.0%		5.0%

		2014-2015		2.0%		23.0%		1.6%		1.4%		0.1%		1.5%		3.3%		5.6%

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		2013-2014		6.5		6.9		6.8		7.3		5.9		6.2		6.7		6.6

		2014-2015		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		1-4 классы		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

		5-8 классы		5.8		6.1		5.6		5.4		5.1		4.2		5.2		5.8

		9-11 классы		6.6		6.5		6.8		5.4		5.8		4		5.1		5.5





		



2013-2014

2014-2015

Социальный паспорт



		



2013-2014

2014-2015

1 - 4 классы



		



1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

Уровень воспитанности 
2014-2015 учебный год



		

				Русский язык		Математика/базовый уровень		Математика/профильный уровень										Русский язык		Математика

		2015-2016		70.3		4.6		51.8								2015-2016		4		3.8

		2016-2017		71.4		4.4		47.5								2016-2017		4.2		3.7

		2017-2018		73.2		4.4		49.9								2017-2018		4.3		3.7

				Биология		Иностранный язык (английский)		История		Обществознание		Химия		Физика

		2016-2017		50.7		61.5		51.8		57		51		59.4

		2017-2018		62.8		85.5		53.5		63		60.3		48.5





		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку, 
математике (базовый и профильный уровень)



		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по русскому языку  и математики



		



2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по предметам по выбору



		Математики, информатики, физики		Инстранный язык		Гумантарные дисциплины. ИЗО, музыка		Естественные дициплины, технология, ОБЖ, физическая кульутра		Начальные классы

		57.9%		32.8%		49.0%		29.3%		43.2%





		



Рейтинг профессиональной деятельности МО 
за 2017-2018 учебный год
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(Раздел II, п. 1.5).
	
ВПР – это новый вид проверки знаний по различным предметам. 
В апреле 2018 года  учащиеся 4-х классов приняли участие в проведении Всероссийских проверочных работ.

Статистика отметок по данным Рособрнадзора:

Отметки:
Математика
Окружающий мир
Русский язык
«5»
36,4%
26,8%
22,5%
«4»
37,9%
47,8%
46,4%
«3»
25,7%
24,7%
27,5%
«2»
-
0,72%
3,6%

Общая гистограмма отметок по русскому языку
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу
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На хорошем уровне учащиеся 4-х классов справились с заданиями:

Задание
% выполнения
Осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах
91
Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные  члены предложения.
96
Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи
90
Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки существительного
86
Фонетический разбор слова
87
Умение объяснять значение слова
84

Возникли трудности при выполнении заданий:

Задание
% выполнения
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме
55
Умение составлять план прочитанного текста в письменной форме
59
Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта учащихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации (15/1)
54
Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта учащихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации (15/2)
39
Умение классифицировать слова по составу
61

                          



Общая гистограмма отметок математике
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На хорошем уровне учащиеся 4-х классов справились с заданиями:

Задание
% выполнения

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных, трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
99

Умение вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
90

Овладение основами пространственного воображения. Умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
98

Вычисление площади прямоугольника
85

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.
87

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые таблицы 
86

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами
83




Возникли трудности при выполнении заданий:

Задание
% выполнения
Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
44
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
23
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
59
Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);
41
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы
44

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение решать задачи в 3-4 действия
24

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу
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Общая гистограмма отметок по окружающему миру
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На хорошем уровне учащиеся 4-х классов справились с заданиями:

Задание
% выполнения
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности. Умение использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств  объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе
93


Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач;

95
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, ее современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации
97
Формирование основ гражданской идентичности, своей этической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России
91
Сформированность уважительного отношения к родному краю
92
Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей
85
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
88
Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
81
Знания о строении и функционировании организма человека 
87

Возникли трудности при выполнении заданий:

Задание
% выполнения
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
64
Умение вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака
59
Умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование
41
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
58
Умение осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами
62
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, умение описывать достопримечательности столицы и родного края
61









Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу
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Не справились с работой (количество учащихся):


Русский язык
Математика
Окружающий мир
4А, Никитина О.А.
2
-
-
4Б, Ломова С.Н.
1
-
-
4В, Колесова Л.А.
1
-
-
4Г, Широкожухова Т.В.
1
-
-
4Д, Лавочникова А.В.
-
-
1

В 2018 году учащиеся 5-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, истории и биологии.
Статистика отметок по данным Рособрнадзора:

Отметки:
Математика
Русский язык
История
Биология
«5»
20,95%
15,24%
32,69%
21,9%
«4»
36,19%
34,29%
49,04%
66,67%
«3»
32,38%
40,95%
16,35%
10,5%
«2»
10,48%
9,52%
1,92%
0,95%










Общая гистограмма отметок по русскому языку 
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На хорошем уровне учащиеся 5-х классов справились с заданиями:

№ задания
УУД
%  выполнения

1К3
Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка
93

2К2
Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
82

4(1)
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка
81

12
Совершенствование видов речевой деятельности
93

5(1)
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке;
68

9
Совершенствование видов речевой деятельности
70

11
Умение работать с пунктуацией в простом осложненном предложении
77

 
Возникли трудности при выполнении заданий:

№ задания
УУД
%  выполнения

1К2
Овладение основными нормами литературного языка
38

7(2)
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении
47

10
Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка
18

2К4
Умение выполнять морфологический разбор слова, проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения
51



Общая гистограмма отметок по математике 
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На хорошем уровне учащиеся 5 - х классов справились с заданиями:

Задание
% выполне
ния
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
91
Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений
91
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.
86
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь».
82
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях.
82
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число».
84

Возникли трудности при выполнении заданий:

Задание
% выполне
ния
Овладение основами логического и алгоритмического мышления
8
Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки.
16
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».
25

Общая гистограмма отметок по истории 
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На хорошем уровне учащиеся справились с заданиями:

Задание
% выполнения
Поиск информации в отрывках исторических текстов
91
Использование исторической карты как источник информации
83
Реализация историко-культурологического подхода
97

Возникли трудности при выполнении заданий:

Задание
% выполнения
Описание условий существования и образа жизни людей в древности
45
Умение рассказывать о событиях древней истории
59


Общая гистограмма отметок по биологии 
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На хорошем уровне учащиеся 5-х классов справились с заданиями:

Задание
% выполнения

 Умение определять понятия, создавать обобщения
95
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде
91
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
86
Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на основе нескольких источников информации
86

Возникли трудности при выполнении заданий:

Задание
% выполнения

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
37
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей
37

При сравнении годовых отметок и результатов ВПР по русскому языку, математике, истории и биологии  было выявлено следующее:
	по русскому языку успеваемость  годовая выше на 5%, качество на 13%;

по математике успеваемость за год выше на 5%, а качество знаний совпадает;
по истории, биологии успеваемость и качество знаний за  год и  за ВПР совпадают.
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В 2018 году учащиеся нашей школы приняли участие в мониторингах образовательных достижений, проводимых центром мониторинга и оценки качества образования Липецкой области (ЦМОКО)  по английскому языку (6 класс, 14.12.2017), географии (8 класс, 15.11.2018), физике (9 класс, 21.11.2018).
Мониторинг образовательных достижений учащихся по английскому языку (6 класс) показал, что качество знаний мониторинга на 7% ниже, а успеваемость на 16% ниже годовой. 
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Мониторинг образовательных достижений учащихся по географии (8 класс). Также видим успеваемость годовая 100%, а на мониторинге 67%, понижение на 33%, качество знаний понизилось до 29%, что ниже годовой на 49%.
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Мониторинг образовательных достижений учащихся по физике (9 класс). Качество на мониторинге ниже, чем годовое на 23%, успеваемость на 26%.
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Анализ результатов итоговой аттестации

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации школа руководствовалась нормативными документами о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. С учащимися и их родителями были проведены собрания. В течение года проводились репетиционные тестирования, результаты анализировались на методических объединениях, были составлены программы коррекции.
За курс основного общего образования в 2017-2018 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 99 человек: 97 учащихся – в форме ОГЭ и  2 -  в форме ГВЭ, из них 10 прошли итоговую аттестацию в дополнительные сроки. 
Учащиеся 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию по математике, русскому языку и предметам по выбору: обществознанию - 47 учащихся, географии - 47, биологии - 24, физике – 8, информатике и ИКТ - 8, английскому языку - 2, литературе - 1, химии – 8, истории – 5, литературе – 1. 
Успеваемость по математике – 97,7%.  Качество знаний – 67,4%. Подтвердили годовую отметку 59 учащихся (66,3%), 20 (22,5%) получили отметку выше годовой,  10 (11,2%) – ниже годовой. Средний балл по математике  составил – 3,7.
По русскому языку успеваемость – 100%, качество знаний – 71,0%. Подтвердили годовую отметку 43% учащихся, получили выше годовой 53% учащихся, 4% получили отметку ниже годовой. Средний балл – 4,3. 

Предмет
Количество сдававших
% сдававших
% успеваемости
% качества
знаний
Средний балл





По школе
По городу
Русский язык
99
100
100
86,5
4,3

Математика
99
100
97,8
67,4
3,7

Обществознание
47
47,2
100
73,8
3,8
География
47
47,2
100
71,4
3,8
 Физика
8
9,0
100
87,5
4,0
Иностранный язык
2
2,3
100
50,0
4,0
Литература
1
1,1
100
0
3,0
Химия
8
9,9
100
87,5
3,9
Биология
24
27,0
95,8
50,0
3,5
Информатика
8
9,0
100
87,5
4,3
История
5
5,6
80
40,0
3,2
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Анализируя результаты экзаменов и успеваемость учащихся в течение года, можно сделать вывод, что учителя в основном объективно подходят к оценке знаний учащихся, однако по математике подтвердили годовую отметку 66,3% учащихся,  по русскому языку - 43%.  Выпускники показали  невысокое качество знаний по  литературе, иностранному языку, истории, биологии. Одна учащаяся не получила аттестат за курс осинового общего образования (1%)
По образовательным программам среднего общего образования государственную итоговую аттестацию в 2017-2018 учебном году проходили 31 человек. 

Предмет
Количество сдававших
% сдававших
Минимальный порог
Минимальный  балл по школе
Максимальный балл по школе
Средний балл






По школе
По городу
Русский язык
31
100
24
56
94
73,2
72
Математика:

Базовый 
31
100
3


4,4
4,2
Профильный 
23
74
27
27
82
49,9
51
Биология
5
16
36
23
92
62,8
Иностранный язык
2
6
22
80
91
85,5
История
6
19
32
36
69
53,5
Обществознание
19
61
42
50
88
63
Химия
3
10
36
31
78
60,3
Физика
9
29
36
40
62
48,5

Минимальный порог по математике профильного и базового уровней преодолели все учащиеся; не преодолели минимальный порог по химии – 1 ученик, по биологии – 1 ученик.
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Диаграмма1

		Русский язык		Русский язык		Русский язык

		Математика/базовый уровень		Математика/базовый уровень		Математика/базовый уровень

		Математика/профильный уровень		Математика/профильный уровень		Математика/профильный уровень



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку, 
математике (базовый и профильный уровень)

70.3

71.4

73.2

4.6

4.4

4.4

51.8

47.5

49.9



Лист1

		

										2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-20120

										43		42		43		43

																Ноутбуки		86

																Используемые администрацией ОУ		8

																Используемые в образовательном процессе (компьютерные классы, учебные кабинеты и др.)		125

																Компьютеры (всего)		148

																Интерактивная доска		26

																Проектор		33

																Документ-камера		4

																Принтер		22

																МФУ		25

																2015-2016 учеюный год		2016-2017 учебный год		2017-2018 учебный год

																89%		87%		90%





Лист1

		



Количество классов-комплектов по годам 
(2019-2020 год - прогноз)



Лист2

		



IT-структура МБОУ СОШ №49 г. Липецка



Воспитание

		



Показатель удовлетворенности 
качеством образовательных услуг



Лист4

		з/о		да		нет

		42%		6%		52%

		Учебники		Общественно-политическая литература		Естественно-математическая литература		Техническая литература		Сельское хозяйство		Искусство и спорт		Художественная литература		Прочая

		13597		904		857		597		55		54		3973		824

		2015-2016		43.7%

		2016-2017		47.7%

		2017-2018		50.9%





Лист4

		





Лист3

		



Книговыдача за 2017-2018 учебный год



ВПР и монитринги

		



Численность/удельный все численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся



				малообеспеченные		неполные семьи		опека		дети-инвалиды		неблагополучные семьи		прибывшие по программе переселения		входящие в группу риска		многодетные

		2013-2014		1.4%		20.0%		1.9%		1.1%		0.7%		2.9%		3.0%		5.0%

		2014-2015		2.0%		23.0%		1.6%		1.4%		0.1%		1.5%		3.3%		5.6%

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		2013-2014		6.5		6.9		6.8		7.3		5.9		6.2		6.7		6.6

		2014-2015		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		1-4 классы		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

		5-8 классы		5.8		6.1		5.6		5.4		5.1		4.2		5.2		5.8

		9-11 классы		6.6		6.5		6.8		5.4		5.8		4		5.1		5.5





		



2013-2014

2014-2015

Социальный паспорт



		



2013-2014

2014-2015

1 - 4 классы



		



1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

Уровень воспитанности 
2014-2015 учебный год



		

				Русский язык		Математика/базовый уровень		Математика/профильный уровень										Русский язык		Математика

		2015-2016		70.3		4.6		51.8								2015-2016		4		3.8

		2016-2017		71.4		4.4		47.5								2016-2017		4.2		3.7

		2017-2018		73.2		4.4		49.9								2017-2018		4.3		3.7

				Биология		Иностранный язык (английский)		История		Обществознание		Химия		Физика

		2016-2017		50.7		61.5		51.8		57		51		59.4

		2017-2018		62.8		85.5		53.5		63		60.3		48.5





		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку, 
математике (базовый и профильный уровень)



		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по русскому языку  и математики



		



2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по предметам по выбору



		Математики, информатики, физики		Инстранный язык		Гумантарные дисциплины. ИЗО, музыка		Естественные дициплины, технология, ОБЖ, физическая кульутра		Начальные классы

		57.9%		32.8%		49.0%		29.3%		43.2%





		



Рейтинг профессиональной деятельности МО 
за 2017-2018 учебный год



		

						Успеваемость		Качество знаний

				Годовая отметка		96.4%		62.5%

				Отметка ВПР		91.0%		50.0%





		



Годовая отметка

Отметка ВПР

Соотвествие годовых отметок и ВПР 
по русскому языку (5 класс)
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Трое выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием.
По сравнению с прошлым учебным годом средний балл по русскому языку повысился на 1,8 (один ученик получил высокий балл – 94),  по математике базового уровня средний балл остался без изменений, а профильного уровня повысился на 2,4.
Средние баллы по предметам по выбору в 2017-2018 учебном году выше по предметам в сравнении с прошлым учебным годом: по биологии на 12,1, иностранному языку на 24, по истории на 1,7; по обществознанию на 6, по химии на 9,3. И лишь по физике средний балл ниже прошлогоднего на 10,9 балла.
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Диаграмма1

		Биология		Биология		Биология

		Иностранный язык (английский)		Иностранный язык (английский)		Иностранный язык (английский)

		История		История		История

		Обществознание		Обществознание		Обществознание

		Химия		Химия		Химия

		Физика		Физика		Физика



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору

49.3

50.7

62.8

67.5

61.5

85.5

60.9

51.8

53.5

56.6

57

63

54.5

51

60.3

53.3

59.4

48.5



Лист1

		

										2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-20120

										43		42		43		43

																Ноутбуки		86

																Используемые администрацией ОУ		8

																Используемые в образовательном процессе (компьютерные классы, учебные кабинеты и др.)		125

																Компьютеры (всего)		148

																Интерактивная доска		26

																Проектор		33

																Документ-камера		4

																Принтер		22

																МФУ		25

																2015-2016 учеюный год		2016-2017 учебный год		2017-2018 учебный год

																89%		87%		90%





Лист1

		



Количество классов-комплектов по годам 
(2019-2020 год - прогноз)



Лист2

		



IT-структура МБОУ СОШ №49 г. Липецка



Воспитание

		



Показатель удовлетворенности 
качеством образовательных услуг



Лист4

		з/о		да		нет

		42%		6%		52%

		Учебники		Общественно-политическая литература		Естественно-математическая литература		Техническая литература		Сельское хозяйство		Искусство и спорт		Художественная литература		Прочая

		13597		904		857		597		55		54		3973		824

		2015-2016		43.7%

		2016-2017		47.7%

		2017-2018		50.9%





Лист4

		





Лист3

		



Книговыдача за 2017-2018 учебный год



ВПР и монитринги

		



Численность/удельный все численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся



				малообеспеченные		неполные семьи		опека		дети-инвалиды		неблагополучные семьи		прибывшие по программе переселения		входящие в группу риска		многодетные

		2013-2014		1.4%		20.0%		1.9%		1.1%		0.7%		2.9%		3.0%		5.0%

		2014-2015		2.0%		23.0%		1.6%		1.4%		0.1%		1.5%		3.3%		5.6%

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		2013-2014		6.5		6.9		6.8		7.3		5.9		6.2		6.7		6.6

		2014-2015		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		1-4 классы		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

		5-8 классы		5.8		6.1		5.6		5.4		5.1		4.2		5.2		5.8

		9-11 классы		6.6		6.5		6.8		5.4		5.8		4		5.1		5.5





		



2013-2014

2014-2015

Социальный паспорт



		



2013-2014

2014-2015

1 - 4 классы



		



1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

Уровень воспитанности 
2014-2015 учебный год



		

				Русский язык		Математика/базовый уровень		Математика/профильный уровень										Русский язык		Математика

		2015-2016		70.3		4.6		51.8								2015-2016		4		3.8

		2016-2017		71.4		4.4		47.5								2016-2017		4.2		3.7

		2017-2018		73.2		4.4		49.9								2017-2018		4.3		3.7

				Биология		Иностранный язык (английский)		История		Обществознание		Химия		Физика

		2015-2016		49.3		67.5		60.9		56.6		54.5		53.3

		2016-2017		50.7		61.5		51.8		57		51		59.4

		2017-2018		62.8		85.5		53.5		63		60.3		48.5





		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку, 
математике (базовый и профильный уровень)



		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по русскому языку  и математики



		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору



		Математики, информатики, физики		Инстранный язык		Гумантарные дисциплины. ИЗО, музыка		Естественные дициплины, технология, ОБЖ, физическая кульутра		Начальные классы

		57.9%		32.8%		49.0%		29.3%		43.2%





		



Рейтинг профессиональной деятельности МО 
за 2017-2018 учебный год



		

						Успеваемость		Качество знаний

				Годовая отметка		96.4%		62.5%

				Отметка ВПР		91.0%		50.0%





		



Годовая отметка

Отметка ВПР

Соотвествие годовых отметок и ВПР 
по русскому языку (5 класс)
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 (Раздел II, п. 1.6 – 1.17)
 
Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми осуществляется через функционирование элективных курсов, консультационных занятий, открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов, изучение предметов по выбору, сотрудничество с социальными партнерами школы: МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия», ЛГТУ, ЛГПУ, РАНХиГС и др.
 	Школьный этап всероссийской олимпиады школьников и муниципальные олимпиады были проведены по всем предметам со 2 по 11 класс. Всего в школьном этапе приняли участие 386 учащихся, 9 учащихся признаны победителями, 41 – призерами. 
В  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 7 учащихся из числа победителей и призеров школьного этапа.
	По результатам муниципального этапа в число призеров вошли следующие учащиеся:

№ п/п
ФИО
учащегося
Класс
ФИО учителя
Предмет
1.
Борзунов Павел 
Русланович
8
Сиверский С.Ю.
Физическая культура

	35 учащихся были участниками открытой олимпиады по русскому языку «Грамотей», 11 из них стали призерами, 1 – победителем. Трое учащихся стали призерами открытой олимпиады по математике «Уникум».
 	В целях создания условий для развития познавательных интересов и креативных способностей школьников  в 2017-2018 учебном году продолжило работу Научное общество учащихся «Сириус». Работа в рамках научного общества дает возможность каждому ученику совершенствовать свои знания по предмету, приобретать умения и навыки в научно-исследовательской деятельности под руководством педагогов, а каждому учителю – повышать свой профессиональный уровень, методологическую компетентность и педагогическое мастерство. 

Достижения учащихся как результат образовательной деятельности.

Областная открытая олимпиада по математике «Уникум»
Ширяев Владислав Сергеевич
Призер

Антипова Евгения Викторовна
Призер

Аксенов Вадим Александрович
Призер
Областная открытая олимпиада по русскому языку «Грамотей»
Бабенков Артем Сергеевич
Призер

Шадрина Светлана Михайловна
Призер

Журов Андрей Викторович
Призер

Бобкова Лидия Евгеньевна
Призер

Дёгтева Дарья Захаровна
Призер

Огнева Мария Александровна
Призер

Шмаков Сергей Александрович
Призер

Липатова Екатерина Юрьевна
Призер

Ларина Полина Игоревна
Победитель

Шевчук Виктория Игоревна
Призер

Ляпина Алена Юрьевна
Призер

Черных Анна 
Призер

Название творческого конкурса (смотра, выставки и др.)
Ф. И. учащегося, занявшего призовое место
Занятое место
Всероссийский фестиваль православной и патриотической песни и поэзии «Голос Родины моей»
Театр-мюзикл «Фаэтон»
3
Городской фестиваль компьютерного творчества «Поколение IT»
Неклюдов Андрей
Скачков Анатолий
2
Муниципальный этап акции юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (личный зачет по результатам прохождения станции «Автогородок»)
Ибодуллоев Билолджон
2
Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети», номинация «Малые театральные формы», младшая возрастная категория
Театр-мюзикл «Фаэтон»
1
Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети», номинация «Малые театральные формы», смешанная возрастная категория
Театр-мюзикл «Фаэтон»
3
Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети», номинация «Драматический спектакль», младшая возрастная категория
Театр-мюзикл «Фаэтон»
3
Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети», номинация «Драматический спектакль», средняя возрастная категория
Театр-мюзикл «Фаэтон»
3
Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети», номинация «Драматический спектакль», смешанная возрастная категория
Театр-мюзикл «Фаэтон»
1
Театральный фестиваль «Живые лица»
Театральный коллектив «Фаэтон»
Лауреат
Городской конкурс детского рисунка «ПАПА и Я – на все руки мастера», посвященного Дню защитников Отечества, номинация «Лучший рисунок, возрастная группа 7 лет»
Губин Иван
Победитель
Фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-Липецки», номинация «Самая лучшая композиция»
Остроухова Софья
Победитель
2 городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!», конкурс визиток
Команда МБОУ СОШ№49
3
2 городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!», ситуационный квест «Выбор за нами»
Команда МБОУ СОШ№49
3
2 городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!», номинация «Литературно-поэтическая» конкурса агитационных материалов
Колмагоров В., Никольская Е.
3
Открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Победы», номинация «Художественное слово»
Гончаров Артем
1
Конкурс видеороликов «Lip Dub» в рамках городской воспитательной акции
МБОУ СОШ№49
За лучшую работу
Конкурс «Битва Хоров» в рамках городской воспитательной акции
Хор МБОУ СОШ№49
1
Городской конкурс датских творческих работ «Я и мой питомец»
Велигура Диана
Победитель в номинации «Искусство портрета»
Городской конкурс датских творческих работ «Я и мой питомец»
Григорьева София
Победитель в номинации «Искусство портрета»
Региональный смотр-конкурс чтецов «СТИХиЯ»
Ширяев Арсений
2
Областной конкурс «Юность читающая-2018», номинация «Художественное чтение»
Гончаров Артем
3

Название соревнования
Ф.И. учащегося, занявшего призовое место
Занятое место
Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады общеобразовательных учреждений города Липецка в 2017-2018 учебном году
Команда школы
3
Название конкурса, акции, проекта и др.
Занятое место
Областной Пушкинский фестиваль «Мой Пушкин»
Диплом 1 степени
Международный конкурс-фестиваль талантов «Звездный путь»
Гран-при
Международный конкурс-фестиваль талантов «Звездный путь»
1
Международный конкурс-фестиваль талантов «Звездный путь»
2
Международный конкурс-фестиваль талантов «Звездный путь»
2
Международный конкурс-фестиваль вокального, инструментального и хореографического искусства «Звездный мир творчества» (номинация «художественное слово»)
1
Международный конкурс-фестиваль вокального, инструментального и хореографического искусства «Звездный мир творчества» (номинация «художественное слово»)
Гран-при
Международный конкурс-фестиваль талантов «Яркие звезды Великой Победы», номинация «Художественное слово»
Гран-при
Международный конкурс-фестиваль талантов «Яркие звезды Великой Победы», номинация «Художественное слово»
Гран-при
Международный конкурс-фестиваль талантов «Яркие звезды Великой Победы», номинация «Художественное слово»
Гран-при
Международный конкурс-фестиваль талантов «Яркие звезды Великой Победы», номинация «Художественное слово»
Гран-при
Международный конкурс-фестиваль талантов «Яркие звезды Великой Победы», номинация «Художественное слово»
Гран-при
Международный конкурс-фестиваль талантов «Яркие звезды Великой Победы», номинация «Художественное слово»
1
Международный конкурс-фестиваль талантов «Яркие звезды Великой Победы», номинация «Художественное слово»
2
Международный конкурс-фестиваль талантов «Яркие звезды Великой Победы», номинация «Художественное слово»
1
Всероссийский творческий конкурс «Моя любимая сказка», номинация «Рисунок»
3
Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» от проекта «Инфоурок»
8 -  1-х места

10 -  2-х мест

15 -  3-х мест
Международный конкурс по математике «УМный Я» от проекта «Уроки математики»
2

1

3

3

2
Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Сезон VII 2018 года
Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени

Диплом 3 степени

Диплом 2 степени

 (Раздел II, п. 1.18 – 1.23).
6. Оценка востребованности выпускников (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию)

Результаты ЕГЭ являются важнейшими показателями внешней оценки качества образования в учреждении. Экзаменационная кампания 2018 года прошла честно и объективно. Слоган «Все решают только знания!» - превратился из ориентира в реальность. ЕГЭ - выбор будущего! 
Следует отметить, что в 2017-2018 учебном году 98% выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения. 60% из них выбрали техническое направление, 35% - юридическое. В связи с ростом престижа профессии военнослужащего 5% наших выпускников поступили на обучение в высшие военные училища.
Треть выпускников 9-ых классов продолжили обучение на уровне среднего общего образования, остальные выбрали учреждения среднего профессионального образования.
























7. Оценка кадрового обеспечения (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию)

Численность педагогических работников составляет 54 человек. Высшее профессиональное образование педагогической направленности имеют 52 педагогов (96,3%), среднее профессиональное – 2 (3,7%) (Раздел II, п.1.24-1.29). Численность педагогических работников имеющих квалификационные категории, составила - 44 (81,5 %). Имеют высшую квалификационную категорию - 34 человек (63%), первую - 10 (18,5%).
Анализ структуры кадрового состава показал, что средний педагогический стаж работы в ОУ составляет 20 лет и более, стаж работы до 5 лет имеют  5 педагогов (9,2%). Педагогов со стажем работы от 10 до 25 лет  более 50%. Данная возрастная категория является, по мнению психологов и аналитиков рынка труда, наиболее работоспособной. Таким образом, можно констатировать, что в ОУ в основном трудятся специалисты, мотивированные на достижение хороших результатов. 
	При возрастном анализе педагогического коллектива следует отметить, что: педагогов до 30 лет – 11%; от 31 до 44 лет – 32,7%; от 45 до 55 лет 37%; от 55 лет – 10%, в школе трудятся 5 молодых специалистов (Раздел II, п.1.30 – 1.34). Таким образом, подавляющее большинство педагогических работников учреждения относятся к наиболее продуктивным в профессиональном отношении возрастам.
	 	
	 	





















8. Оценка учебно-методического обеспечения (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию)

Учебно-методическое обеспечение способствует повышению качества образовательной деятельности. 
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями с учетом современных задач образовательной деятельности, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических работников. Помимо традиционного (бумажного) книжного фонда и фонда периодических изданий, школьная библиотека располагает новыми (цифровыми) образовательными ресурсами. 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона  от 29 декабря 2012г. ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации» все учащиеся школы обеспечиваются бесплатными учебниками.  
Ежегодно согласовывается заказ на  учебную литературу в соответствии с Федеральным перечнем учебников, учебными планами ОУ, реализуемых УМК  и с учетом имеющихся фондов учебной литературы в ОУ. 
Комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии с Федеральным перечнем учебников (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
При комплектовании учебного фонда школы на 2017-2018 учебный год было обращено внимание на: 
	содержание образовательных программ, реализуемых школой; 

сохранение преемственности в освоении образовательных программ, реализуемых школой. 
Кроме того, было учтено, что согласно приказу Минобрнауки от 19 декабря 2012г. № 1067  школы вправе в течение 5 лет применять ранее приобретенные учебники, рекомендованные (допущенные) к использованию на 2013-14 учебный год. Таким образом, мы продолжили работу по учебникам, которые не вошли в Федеральный перечень учебников на 2015-16 учебный год, но были закуплены ранее. В 2017-2018 учебном году было приобретено 3103 экземпляров учебников. Всего общий фонд учебников составляет 13808 экземпляра.
 В 2017 году обеспеченность учащихся бесплатными учебниками  в ОУ    составила 100%.   
Учебники и учебно-методические комплекты, используемые в 1-7 классах, соответствуют требованиям ФГОС. 
На уровне основного общего  образования  и  среднего общего образования сохраняется  преемственность используемых УМК. Часть учебников, применяемых при обучении в  5-9 классах, соответствуют ФГОС. 
Школа предоставляет участникам образовательных отношений информационные ресурсы на электронных носителях. Электронные образовательные ресурсы  ОУ  насчитывают более 150 единиц.
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В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив принимал участие в проекте «Школа цифрового века» издательского дома «1 сентября». В рамках данного проекта наши работники получили широкий спектр учебных и методических материалов, которые помогли педагогам повысить свою эффективность и достичь более высоких результатов при обучении и воспитании учащихся. Каждому педагогу предоставлялся комплекс материалов, которые он использовал при организации образовательной деятельности в школе, кроме этого 90% педагогов прошли дистанционные 36-часовые курсы повышения квалификации (что будет подтверждено документально).
В 2018-2019 учебном году наш педагогический коллектив продолжил работу в проекте «Школа цифрового века».

















9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию)

В 2017-2018 учебном году библиотека школы №49 выполняла следующие задачи:
	обеспечивать образовательный процесс  всеми формами и методами  библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;

содействовать педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;
прививать учащимся  любовь к книге, воспитывать культуру чтения, бережное отношение к печатным изданиям;
привлекать учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения  учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей;
содействовать повышению научно-методического педагогического мастерства работников школы.
В течение года посещение библиотеки учащимися проводилось классами, по специально составленному графику.  С  целью формирования устойчивого интереса к чтению и, следовательно, постоянного мотива обращения к книгам,  привлечь ребят, заинтересовать их, в библиотеке были запланированы и проведены игры, викторины, конкурсы по тем или иным произведениям.
В библиотеке оборудован читальный зал, который оборудован возможностью работы на стационарных компьютерах с выходом в Интерне.  С 2013-2014 учебного года учащиеся и педагоги школы имеют возможность пользоваться в библиотеке сканером и принтером, а также медиатекой, в фонде которой видео, аудио материалы; презентации, электронные издания учебников и др. (более 350 наименований) (Раздел II, п. 2.4).

Обслуживание читателей

	Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке МБОУ СОШ №49 г. Липецка». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются  библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, подбирают литературу к мероприятиям. В библиотеке систематически ведется дневник работы, в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации.
Также в библиотеке проводится работа по приобщению к художественной и популярной литературе учащихся, состоящих на внутришкольном  учете: беседы, индивидуальные занятия, на которых выясняются интересы, увлечения, предлагается та или иная книга, часы совместного чтения, после  которых предлагаются викторины, конкурсы.
 	В этом учебном году возросли показатели выдачи книг по разделам: «Естественно-математическая литература», «Техническая литература », «Художественная литература»,  «Сельское хозяйство».
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										2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-20120

										43		42		43		43

																Ноутбуки		77

																Используемые администрацией ОУ		8

																Используемые в образовательном процессе (компьютерные классы, учебные кабинеты и др.)		125

																Компьютеры (всего)		139

																Комплект (интерактивная доска + проектор)		19

																Проектор		19

																Документ-камера		4

																Принтер		20

																Сканер		1

																МФУ		9
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Количество классов-комплектов по годам 
(2019-2020 год - прогноз)
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IT-структура МБОУ СОШ №49 г. Липецка



Воспитание

		з/о		да		нет

		42%		6%		52%

		Учебники		Общественно-политическая литература		Естественно-математическая литература		Техническая литература		Сельское хозяйство		Искусство и спорт		Художественная литература		Прочая

		13597		904		857		597		55		54		3973		824

		2015-2016		43.7%

		2016-2017		47.7%

		2017-2018		50.9%





Воспитание
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Книговыдача за 2017-2018 учебный год



Лист3

		



Численность/удельный все численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся



				малообеспеченные		неполные семьи		опека		дети-инвалиды		неблагополучные семьи		прибывшие по программе переселения		входящие в группу риска		многодетные

		2013-2014		1.4%		20.0%		1.9%		1.1%		0.7%		2.9%		3.0%		5.0%

		2014-2015		2.0%		23.0%		1.6%		1.4%		0.1%		1.5%		3.3%		5.6%

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		2013-2014		6.5		6.9		6.8		7.3		5.9		6.2		6.7		6.6

		2014-2015		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		1-4 классы		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

		5-8 классы		5.8		6.1		5.6		5.4		5.1		4.2		5.2		5.8

		9-11 классы		6.6		6.5		6.8		5.4		5.8		4		5.1		5.5





		



2013-2014

2014-2015

Социальный паспорт



		



2013-2014

2014-2015

1 - 4 классы



		



1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

Уровень воспитанности 
2014-2015 учебный год



		

				Русский язык		Математика/базовый уровень		Математика/профильный уровень										Русский язык		Математика

		2015-2016		70.3		4.6		51.8								2015-2016		4		3.8

		2016-2017		71.4		4.4		47.5								2016-2017		4.2		3.7

		2017-2018		73.2		4.4		49.9								2017-2018		4.3		3.7

				Биология		Иностранный язык (английский)		История		Обществознание		Химия		Физика

		2016-2017		50.7		61.5		51.8		57		51		59.4

		2017-2018		62.8		85.5		53.5		63		60.3		48.5





		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку, 
математике (базовый и профильный уровень)



		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по русскому языку  и математики



		



2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по предметам по выбору



		Математики, информатики, физики		Инстранный язык		Гумантарные дисциплины. ИЗО, музыка		Естественные дициплины, технология, ОБЖ, физическая кульутра		Начальные классы

		57.9%		32.8%		49.0%		29.3%		43.2%





		



Рейтинг профессиональной деятельности МО 
за 2017-2018 учебный год
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		Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
	книга суммарного учета фонда библиотеки;

инвентарные книги;
картотека и тетрадь учета учебников;
читательские формуляры;
книга регистрации учебных карточек многоэкземплярной литературы;
картотека для учителей;
картотека периодических изданий;
картотека массовых мероприятии;
картотека медиатики.
В библиотеке имеется список учащихся, состоящих на всех видах учета, с которыми ведется определенная работа. Все они были записаны в библиотеку и обеспечены учебниками в полном объеме. С ребятами была проведена индивидуальная беседа, где они отвечали на вопросы анкеты («В каких ещё библиотеках читают?»,  «Любимые предметы», «Сведения об успеваемости». «О чем любят читать». «В каких кружках занимаются». «Любимые занятия»).  Изучается читательский спрос, уделяется внимание выбору книг, им рекомендуется литература из раздела «Правовая тематика»,  «ЗОЖ» и другие.
Основные показатели работы библиотеки за 2017-2018 учебный год:
Поступило учебников – 3103, журналов и др. литературы – 10 экз.

Книжный фонд
(экземпляров)
Фонд учебников
(экземпляров)
Фонд литературы
(экземпляров)
39946
23384
16562

	Количество читателей – 764 (учащиеся – 724,  педагогический коллектив - 40).
		Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в расчете на одного учащегося составляет – 16 (Раздел II. П. 2.2).

Книговыдачи
7264 экземпляров
Учебники 
13597  экземпляров
Итого
20861  экземпляров
Количество посещений
7143

	В 2017-2018 учебном году библиотекой было проведено большое количество массовых мероприятий с привлечением педагогов, учащихся:
Книжные выставки – 54.
Беседы – 30.
Обзоры – 8.
Викторины – 7.
Громкое чтение – 24.
Классные часы – 9.
Литературно-музыкальные вечера – 2.
Рейды по проверке учебников – 2.
Выступления на совещаниях, МО – 2.
Библиотечные уроки – 24.
Литературные час -7.
Краеведческие часы  - 4.
Литературные игры  - 2.
Анализ читательских формуляров – 13.
Игра путешествия – 1. 
Молодежный квест – 1.
	В библиотеке оформлен стенд: «Информбюро», который содержит правила поведения в библиотеке, обращение к читателям, правила обращения с книгой, самый читающий класс, лучшие читатели библиотеки.
Активными читателями являются  учащиеся 2А (кл. руководитель Худоярова В.А.), 2В (кл. руководитель Белова Л.Д.),  4Б (кл. руководитель Ражина  Е.А.), 4В класса (кл. руководитель Алешина Е.А.)  
В течение года были оформлены книжные выставки, посвященные памятным датам, писателям-юбилярам, тематические выставки. 
Продолжается совместная работа с центральной городской  библиотекой. В 2017-2018 году были проведены следующие мероприятия: литературный  час «Большой сказочник для самых маленьких» (С.Я. Маршак), «В гостях у героев Э. Успенского». Литературный праздник «Остров тайн и загадок»;  урок – мужества «В людской памяти навечно», в рамках Недели детской и юношеской книги прошел литературный час «Добрый мир любимых книг», «Книга шагает по планете». Ко дню Победы прошел литературно-музыкальный вечер «Слава, пришедшие из боя»
Для привлечения интереса учащихся к мероприятиям, проводимым библиотекой, используются новые информационные технологии (беседы, викторины сопровождаются показом интересных компьютерных презентаций, видеофильмов, видеороликов и т.д.): беседа  по правилам дорожного движения «Правила безопасного поведения на дороге», «Сердце полно вдохновенья» - жизнь и творчество А.К. Толстого, «Если душа родилась крылатой» - жизнь и творчество М. Цветаевой. Краеведческий обзор книги «Самый полный путеводитель»,  краеведческая викторина «Мой любимый город» и др. 
Для устной пропаганды литературы в 2017-2018  году в библиотеке проводились циклы громкого чтения: «Мои вредные советы – Г.Б. Остера», «Вслух читаем Э Успенского», ,«Читаем вслух стихи С.Я Маршака» «Путешествие Гулливера» и др.
    В рамках месячника пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ), в библиотеке были оформлены выставки, проведены беседы с учащимися: «Здоровье – мудрый гонорар», « В капкане белой смерти»  и др.     Декаде правовых знаний были посвящены выставки: «С законом в мире и согласие», «Закон для нас». 
  	 К Всемирному Дню авиации и космонавтики была  оформлена тематическая выставка «Всемирный день авиации и космонавтики».
 	 Ко Дню Защитника Отечества оформлена книжная выставка « О Родине, о мужестве, о славе».
 	К 9Мая оформлена выставка «9 мая – память погибшим, наследство - живым». Беседа «Слава, пришедшие из боя».
  	Два раза в год оформляется подписка на периодические издания. Проводится инвентаризация и списание старых учебников, обрабатываются новые поступления учебников (регистрация в картотеку), художественной литературы в и инвентарную книгу, и суммарную книгу.
	На 1 сентября 2018 года книговыдача  учебников составило 14678 экземпляр (с 1 по 11 класс).
За первое полугодие 2018- 2019 учебного года книг выдано – 2604 экземпляр.
В библиотеке оформлены стенды: «Есть имена и есть даты», где перечислены знаменательные даты каждого месяца. «Информбюро» - содержащий правила поведения в библиотеке; обращение к читателям; правила обращение с книгой. 
Постоянно   действуют выставки: «Брось мышку – возьми книжку»,  «Читаем книги круглый год»,  «Готовимся к ЕГЭ», «Люби свой край». 
Школьная библиотека получила  3103 экземпляр учебной литературы.  


10. Оценка материально-технической базы учреждения (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию)

Школа имеет достаточную материально-техническую и учебно-методическую базу. Библиотека школы располагает соответствующей литературой, учебными программами, словарями, энциклопедиями, методической литературой, необходимыми для организации образовательного процесса; оборудован и компьютеризирован читальный зал. Создана медиатека, в которой насчитывается более 350 электронных образовательных ресурсов. Каждый учебный кабинет оснащен стационарным или мобильным компьютером с выходом в Интернет. 124 компьютера используется в учебном процессе, что позволяет всем учащимся иметь возможность пользоваться широкополосным Интернетом со скоростью не менее 10Мбит/с (Раздел II, п. 2.1, 2,5). Школа насчитывает три компьютерных класса, оснащенных 38 компьютерами с выходом в Интернет. На всех компьютерах, установлено программное обеспечение, которое исключает доступ учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию несовместимую с задачами образования и воспитания. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем: брусья, канаты, козел, маты, турники, футбольные, волейбольные, баскетбольные, скакалки, и др. Физкультурно-игровая комната для начальной школы оснащена мягкими модулями. Актовый зал на 120 посадочных мест, конференц-зал на 50 посадочных мест оснащены мультимедийным оборудованием.
Материально-техническая база включает:
	учебные кабинеты (90% оборудованы на современном уровне);
	технические средства обучения: мультимедийных проекторы,  комплекты интерактивная доска+проектор, МФУ, принтеры,  документ-камеры и др.
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										2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-20120

										43		42		43		43

																Ноутбуки		86

																Используемые администрацией ОУ		8

																Используемые в образовательном процессе (компьютерные классы, учебные кабинеты и др.)		125

																Компьютеры (всего)		148

																Интерактивная доска		26

																Проектор		33

																Документ-камера		4

																Принтер		22

																МФУ		25
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Количество классов-комплектов по годам 
(2019-2020 год - прогноз)
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IT-структура МБОУ СОШ №49 г. Липецка



Воспитание

		з/о		да		нет

		42%		6%		52%

		Учебники		Общественно-политическая литература		Естественно-математическая литература		Техническая литература		Сельское хозяйство		Искусство и спорт		Художественная литература		Прочая

		13597		904		857		597		55		54		3973		824

		2015-2016		43.7%

		2016-2017		47.7%

		2017-2018		50.9%





Воспитание
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Книговыдача за 2017-2018 учебный год



Лист3

		



Численность/удельный все численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся



ВПР и монитринги

				малообеспеченные		неполные семьи		опека		дети-инвалиды		неблагополучные семьи		прибывшие по программе переселения		входящие в группу риска		многодетные

		2013-2014		1.4%		20.0%		1.9%		1.1%		0.7%		2.9%		3.0%		5.0%

		2014-2015		2.0%		23.0%		1.6%		1.4%		0.1%		1.5%		3.3%		5.6%

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		2013-2014		6.5		6.9		6.8		7.3		5.9		6.2		6.7		6.6

		2014-2015		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

				отношение к одноклассникам		отношение к самим себе		отношение к родителям		отношение к учителям		отношение в среде сверстников		отношение к учебе		отношение к труду		отношение к общественной жизни

		1-4 классы		7.1		7.5		7.3		7.7		6.8		7		7		7.1

		5-8 классы		5.8		6.1		5.6		5.4		5.1		4.2		5.2		5.8

		9-11 классы		6.6		6.5		6.8		5.4		5.8		4		5.1		5.5





ВПР и монитринги

		



2013-2014

2014-2015

Социальный паспорт



		



2013-2014

2014-2015

1 - 4 классы



		



1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

Уровень воспитанности 
2014-2015 учебный год



		

				Русский язык		Математика/базовый уровень		Математика/профильный уровень										Русский язык		Математика

		2015-2016		70.3		4.6		51.8								2015-2016		4		3.8

		2016-2017		71.4		4.4		47.5								2016-2017		4.2		3.7

		2017-2018		73.2		4.4		49.9								2017-2018		4.3		3.7

				Биология		Иностранный язык (английский)		История		Обществознание		Химия		Физика

		2016-2017		50.7		61.5		51.8		57		51		59.4

		2017-2018		62.8		85.5		53.5		63		60.3		48.5





		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку, 
математике (базовый и профильный уровень)



		



2015-2016

2016-2017

2017-2018

Средний балл 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по русскому языку  и математики



		



2016-2017

2017-2018

Средний балл ЕГЭ 
по предметам по выбору



		Математики, информатики, физики		Инстранный язык		Гумантарные дисциплины. ИЗО, музыка		Естественные дициплины, технология, ОБЖ, физическая кульутра		Начальные классы

		57.9%		32.8%		49.0%		29.3%		43.2%





		



Рейтинг профессиональной деятельности МО 
за 2017-2018 учебный год



		

						Успеваемость		Качество знаний

				Годовая отметка		96.4%		62.5%

				Отметка ВПР		91.0%		50.0%





		



Годовая отметка

Отметка ВПР

Соотвествие годовых отметок и ВПР 
по русскому языку (5 класс)
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Школа имеет 58 учебных кабинетов, актовый зал, конференц-зал, 2 столовые, 2 методических кабинета, 2 учительские, 2 библиотеки, читальный зал с медиатекой, кабинеты психолога и социального педагога,  медицинский и процедурный кабинеты, кабинет для занятий музыкальной студией, физкультурно-игровую комнату, тренажерный зал. Общая площадь учебных кабинетов в расчете на одного учащегося составляет 2,7 кв.м., что соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10) (Раздел II, п.2.6). На территории школы расположены: стадион, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, беговые дорожки и площадки для групповых занятий с детьми; учебно-опытный участок.












Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования (анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию)

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) строится в соответствии с нормативными документами и опирается на основные и традиционные для школы механизмы управления образовательной деятельностью, способствует формированию единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе и получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 
	качество образовательных результатов;

качество организации образовательной деятельности;
качество условий реализации образовательных программ.
ВСОКО – главный источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности школы и динамики ее развития. Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает педагогический коллектив и администрацию школы достоверной и своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, что позволяет эффективно и оперативно корректировать все звенья образовательных отношений. 
Полученные результаты ВСОКО позволяют принять правильное управленческое решение по регулированию и коррекции образовательной деятельности. Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием схем анализа уроков, результатов деятельности учащихся, информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию контроля выполняет либо учитель, либо руководитель МО, либо администрация, либо сам ученик. Рефлексивный подход в управлении образовательной деятельностью позволяет повысить его качество и результативность. 
Школа принимает активное участие в электронных мониторингах комплексных проектов модернизации образования, проводимых Минобрнауки России, что обеспечивает открытость информации об условиях образовательной деятельности в школе и её результатах. 




II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
на конец 2018 года

N п/п
Показатели
Единица измерения
1.
Образовательная деятельность

1.1
Общая численность учащихся
1204
1.2
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
548
1.3
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
578
1.4
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
78
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся (на конец учебного года)
522/50,9%
1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
4,3
1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
3,7
1.8
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
73,2
1.9
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике:
	Базовый уровень

Профильный уровень


4,4
49,9
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
0/0
1.11
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
1/1%
1.12
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
0/0
1.13
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике в общей численности выпускников 11 класса:
Базовый уровень
Профильный уровень





0/0
0/0
1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
1/1%
1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
0/0
1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
3/2,8%
1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
3/10%
1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
1101/91%
1.19
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
200/17%
1.19.1
Регионального уровня
18/1%
1.19.2
Федерального уровня
15/1%
1.19.3
Международного уровня
57/5%
1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
173/14,4%
1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
0/0
1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
0/0
1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
0/0
1.24
Общая численность педагогических работников, в том числе:
54
1.25
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
52/96,3%
1.26
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
52/96,3%
1.27
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
2/3,7%
1.28
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
2/3,7%
1.29
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
44/81,5%
1.29.1
Высшая
34/63%
1.29.2
Первая
10/18,5%
1.30
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1
До 5 лет
5/9,2%
1.30.2
Свыше 30 лет
12/22,2%
1.31
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
6/11%
1.32
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
10/18,5%
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
54/100%
1.34
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
54/100%
2.
Инфраструктура

2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
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
22
2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
да
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
да
2.4.2
С медиатекой
да
2.4.3
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
2.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
да
2.4.5
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
1204/100%
2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
2,7 кв. м








                                                                                           Приложение
РЕЗУЛЬТАТЫ
            социологического опроса родителей (законных представителей) по удовлетворенности качеством  оказываемых 
                                                            образовательных услуг в МБОУ СОШ № 49 г. Липецка 


1-4 кл.
5-9 кл.
10-11кл.
кл.
Итого
Сравнение с пролым учебным годом
Всего по списку:
570
552
59
1181

Приняли участие в соцопросе:
564/99%
399/72%
44/75%
1007/85%
-7%
1.Вы удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых школой? 
Да-
Скорее да, чем нет-
Нет- 
Затрудняюсь ответить-


372/66%
136/24%
22/4%
34/6%


207/52%
149/37%
20/5%
23/6%


16/36%
24/55%
2/4,5%
2/4,5%


595/59%
309/31%
44/4%
59/6%


+3%
-2%
-1%
-
2. Вашему ребенку психологически комфортно в школе?
Да-
Скорее да, чем нет-
Нет- 
Затрудняюсь ответить-

384/68%
151/27%
5/1%
24/4%

228/57%
138/35%
17/4%
16/4%

20/45%
18/41%
6/14%
-

632/63%
307/30%
28/3%
40/4%

-
+2%
-3%
+1%
3. Оцените работу учителей школы:
Отлично-
Хорошо-
Удовлетворительно-
Неудовлетворительно-

355/63%
189/33%
19/3,7%
1/0,3%

96/24%
238/60%
62/15%
3/1%

9/20%
28/64%
7/16%
-

460/46%
455/45%
88/8,5%
4/0,5%

+4%
-1%
-2,5%
-0,5%
4. Результаты обучения моего ребенка учителя оценивают объективно и справедливо:
Да-
Скорее да, чем нет-
Нет- 
Затрудняюсь ответить-


407/72%
136/24%
3/1%
18/3%


199/50%
157/39%
10/3%
33/8%


12/27%
26/59%
4/9%/
2/5%


618/61%
319/32%
17/2%
53/5%


+4%
-3%
-
-2%
5. Деятельность администрации школы считаю эффективной:
Да-
Скорее да, чем нет-
Нет- 
Затрудняюсь ответить-

254/45%
202/36%
19/4%
87/15%

158/40%
160/40%
31/7%
50/13%

8/18%
20/45%
5/14%
10/23%

420/42%
382/38%
55/5%
147/15%

-1%
+4%
-2%
-1%
6.Получает ли Ваш ребенок в школе знания о том, как надо заботиться о своем здоровье?	 
Да-
Скорее да, чем нет-
Нет- 
Затрудняюсь ответить-


413/77%
93/17%
1/0,3%
29/5,7%


227/57%
113/28%
26/7%
33/8%


15/34%
19/43%
5/11,5%
5/11,5%


683/68%
225/22%
32/3%
67/7%


+5%
-2%
-3%
-
7. Оцените организацию питания в школе:
Отлично-
Хорошо-
Удовлетворительно-
Неудовлетворительно-

151/27%
256/45%
139/23%
18/3%

66/17%
157/39%
134/34%
42/10%

13/30%
11/25%
14/32%
6/13%

230/23%
424/42%
287/29%
66/6%

+10%
-
-1%
-9%
8. Я доволен (довольна) тем, что мой ребенок обучается в этой школе:
Да-
Скорее да, чем нет-
Нет- 
Затрудняюсь ответить-


345/64%
174/31%
18/3%
8/2%


212/53%
143/36%
14/3%
30/8%


12/27%
23/52%
4/9%
5/12%


569/57%
340/34%
36/4%
43/5%


-
-
+1%
-1%
9. Оцените работу школы по пятибалльной шкале:         
-5   
- 4
- 3
- 2 
- 1

288/51%
245/43%
28/5%
3/1%

100/25%
241/60%
55/14%
2/0,7%
1/0,3%

5ч./12%
23ч./52%
16ч./36%
-
-

393/39%
509/50%
99/9%
5/1,65%
1/0,35%

+5%
-
-5%
-
-


