
Публичный доклад МКОУ «Большеплотавская СШ № 22»                                                                                    

по итогам работы за 2016– 2017 учебный год 

« Жизнь - это всегда движение вперед,  

                             и нужно знать не только то, что делать сегодня,  

                              но и куда идти завтра» 

 

      Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации". 

 

Цель отчета  

– обеспечение современного качества образования; 

-  повышение обоснованности управленческих решений в выборе целевых значений 

ключевых   показателей развития образования за счет учета мнения общественности. 

Назначение отчета: 

Отчет выступает информационной основой общественного диалога и призван 

осуществлять следующие функции: 

 удовлетворение информационных потребностей различных заинтересованных групп 

(органы власти, педагоги, родители, дети, работодатели, СМИ); 

 повышение информированности общества о целях, задачах и ожидаемых 

результатах проводимых в школе преобразований; 

 информационное обеспечение рынка образовательных услуг; 

 проведение общественной экспертизы управленческих решений, стратегий и 

программы развития школы. 

При подготовке отчета были проведены: 

 сбор и предварительная обработка данных в соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке публичного отчета; 

 подготовка предложений по расчетам отдельных индикаторов с учетом 

особенностей российской статистики образования и возможностей использования 

независимых экспертных оценок для расширения представления информации о 

системе образования в школе;  

 подготовка аналитического сопоставительного доклада о состоянии и  тенденциях 

развития системы образования в школе и его обсуждение на педагогическом совете; 

 обсуждение форм распространения результатов отчета для обеспечения 

прозрачности результатов деятельности школы.  

В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование 

школы.  В докладе проанализированы тенденции развития образования в школе, 

соответствие тенденций развития общероссийской практике. На основании проведенного 

анализа были сформулированы стратегические задачи для системы образования школы на 

2017/2018 учебный год с учетом региональных сопоставлений показателей образовательной 

политики. 

1.Общая характеристика учреждения 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного 

учреждения 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «     

Большеплотавская средняя школа № 22»  



1.2. Местонахождение (полный адрес, 

телефоны) 

301878, Российская Федерация, Тульская 

область, Ефремовский район, д. Большие 

Плоты, 102 

1.3. Устав: реквизиты документов 

принятия, согласования и утверждения 

утвержден постановлением администрации 

муниципального образования город Ефремов 

16 марта 2015 г., зарегистрирован 

Межрайонной ИФНС России №10 по 

Тульской области 16 марта 2015 года, 

зарегистрирован Межрайонной ИФНС 

России №10 по Тульской области 16 марта 

2015 года 

 

1.4. Учредитель (полное наименование),  Комитет по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремов 

1.5. Организационно-правовая форма муниципальное казенное учреждение 

1.6. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 

(серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано). Указать ОГРН. 

 

Серия 71 № 002249803, 12января 2012 года, 

Федеральная налоговая служба. ОГРН 

1027102872741 

 

1.7. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (серия, номер, дата 

постановки на учет, кем выдано). 

Указать ИНН. 

 

Серия 71 № 002334312, 24.03. 1997 г., 

Федеральная налоговая служба,  ИНН   

7113009783 

 

1.8. Свидетельства о государственной 

регистрации права на здания и 

земельный участок (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдано). 

 

№185  от 30  августа 1995 года ,главой 

администрации города Ефремова и 

Ефремовского района, св. на здание школы 

71 – АГ №497-180 от 06.03.2012, на здание 

котельной 71 – АГ №497-183 от 06.03.2012 г. 

 

1.9. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности. 

Перечень реализуемых 

образовательных программ в 

соответствии с лицензией 

Лицензия серия 71Л01 №0001722, 

регистрационный № 0133/02503  2 июня 2015 

года, бессрочно, Министерство  образования 

Тульской области 

Перечень общеобразовательных программ: 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее  общее образование; 

 дополнительное  образование  детей и 

взрослых  

1.10. Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия, номер, дата 

выдачи, срок действия, кем выдано). В 

случае необходимости указываются 

также реквизиты приказа 

аккредитационного органа об итогах 

Серия 71А02 №0000480, 29декабря 2015 года, 

до 29 ноября 2027 года, регистрационный № 

0134/01416. Министерство образования 

Тульской области. 



аттестации/ 

 

 

 

Школа имеет структурное дошкольное подразделение Большеплотавский детский сад.   

Контингент  обучающихся  и  воспитанников разнообразен  по  национальному  

признаку и социальному  статусу  семей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Соответственно виду, школа реализует  образовательные программы, 

обеспечивающие подготовку обучающихся, воспитанников. 

Обучение в школе осуществляется в очной форме.   

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания Учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

 Определение типа и вида учреждения опирается на образовательные потребности и 

запросы участников образовательного процесса.  Изучение образовательных потребностей 

и запросов осуществляется ежегодно, рассматривается на педагогическом совете и Совете 

Школы. 

С сентября 2011г. школа перешла на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ №373 от 06.10.2009г.) 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей развития 

обучающихся, запросов родителей, на основе требований государственного стандарта.  

К числу планируемых результатов относятся официально учитываемые результаты 

согласно региональным требованиям и Образовательной программы школы и результаты, 

обозначенные в ФГОС нового поколения. 

В школе реализуются программы духовно-нравственного развития, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, целевое назначение которых – личностное 

развитие обучающихся. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Вид классов Средняя 

наполняемость 

1-ый 1 3 общеобразовательный 3 

2-ый 0 0  0 

3-ый 1 4 общеобразовательный 4 

4-ый 1 1 общеобразовательный 1 

5-ый 0 0  0 

6-ый 1 4 общеобразовательный 4 

7-ый 1 3 общеобразовательный 3 

8-ый 1 3 общеобразовательный 3 

9-ый 1 1 общеобразовательный 1 

10-ый 1 1 общеобразовательный 1 

11-ый 1 2 общеобразовательный 2 

 

Администрация, органы государственно-общественного управления 

Колесникова Валентина Николаевна – директор школы   

Шишкова Любовь Ивановна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Фесенко Людмила Владимировна – заместитель директора по  дошкольному воспитанию   

Наличие Программы развития 



В школе разработана Программа развития   на период 2016-2019 гг. Основная цель: 

создание условий для предоставления качественного образования на трёх уровнях образования 

через формирование социальных компетенций, через освоение технологии успешного действия в 

различных жизненных ситуациях,  развитие сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса на основе идей непрерывного образования.. 

    

2.Особенности образовательного процесса   

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

 

        Структура непрерывного образовательного процесса на каждом возрастном  уровне 

имеет свои цели и специфику.   Образовательное учреждение осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх 

уровней  общего образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

III уровень – среднее   общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

I уровень – начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования.  

II уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться 

предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности.  

III уровень – среднее  общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

         Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

основные общеобразовательные программы: 

-   общеобразовательная программа дошкольного общего образования; 

-   общеобразовательные программы  начального общего образования (1- 4  классы); 

-   общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы); 

-   общеобразовательные программы среднего  общего образования (10-11 классы). 

Дополнительные образовательные услуги 



     

   Школа предоставляет дополнительные образовательные услуги (кружки): 

 ОФП (6 - 11класс, учитель Колесников Н.Н.) 

 Умелые руки (6 - 11класс, учитель Замураев Е.А.) 

 Ладушки (1 – 7 класс, учитель Волкова Э.М.) 

 Подружки (3 – 8 класс, учитель Волкова Э.М.) 

Организация изучения иностранных языков 

      В школе изучается английский язык (со 2 по 11 классы). 

       Во 2-4 классах в соответствии с учебным планом проводится по 2 часа  в неделю; в 5-11 

классах по 3 часа  в неделю. 

 

Инновационные образовательные программы и технологии, в частности, 

информационные технологии 

Современные педагогические технологии Число 

учителей, 

% 

 Предметы и/или программы Класс 

Технология использования в обучении 

игровых методов 

100 На всех предметах  

 

 

1-4  

класс

ы 

Исследовательские  методы в обучении 100 Окружающий мир,                         

внеурочная деятельность 

Технология развития критического 

мышления 

100 Окружающий мир, русский 

язык, литературное чтение, 

Здоровьесберегающие технологии 100 Окружающий мир,                           

физическая культура,                        

трудовое обучение, 

Система инновационной оценки 

«портфолио» 

100 На всех предметах 

Технология использования в обучении 

игровых методов 

18 Математика,   литература, 

русский язык(5 класс), 

иностранные  языки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9   

класс

ы 

Исследовательские методы в обучении 30 Физика, химия, биология, 

география, природоведение 

Проектные методы обучения 30 Иностранные  языки, 

обществознание, биология, 

химия, информатика 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

100 На всех предметах 

Технология развития критического 

мышления 

35 Математика, физика, 

биология, МХК, литература, 

история 

Творческие мастерские 20 технология 

Здоровьесберегающие технологии 40   биология, химия, физика, 

физкультура, ОБЖ, 

технология,  информатика 

Технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых и др. 

видов обучающих игр 

20 Литература, обществознание, 

иностранные языки 

 

 

 



Исследовательские методы в обучении 40 Физика, химия, биология, 

география,     литература, 

обществознание, история 

 

 

 

 

10-11 

класс

ы 

Проектные методы обучения 30 Иностранные   языки, 

обществознание, география, 

биология, информатика 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

100 На всех предметах 

Проблемное обучение 55 Литература, физика, 

обществознание, история 

Здоровьесберегающие технологии 45 биология, химия, физика, 

физкультура, ОБЖ, 

технология,  информатика   

 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

        Внеклассная и   внеурочная деятельность в школе осуществляется по ряду важнейших 

направлений. Воспитание познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих 

способностей реализуется через план творческой деятельности обучающихся во 

внеурочное время, а также  через систему дополнительного образования.  

          С 1 сентября 2011 года (1- 4-ые  классы), с 01.09.2015 года (6 класс)     обучаются  по 

ФГОС нового поколения, который  предполагает ведение внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществлялась через направления: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное, художественно - эстетическое. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

План внеурочной деятельности содержит механизмы, позволяющие создать возможности 

для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

участниками образовательного процесса наиболее привлекательных и значимых форм 

внеурочной деятельности; 

 Усиления в содержании внеурочной деятельности деятельностного подхода, 

практической ориентации; 

 Формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 

содержание курсов внеурочной деятельности; 

 Обеспечения здоровьесбережения обучающихся через использование активных 

форм организации деятельности, соблюдение санитарных норм при составлении 

расписания занятий. 

  



 Внеурочная деятельность учащихся организована в форме экскурсий, кружков, 

секций, объединений, клубов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых исследований как в первой так и во второй половине дня. При этом 

учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные особенности 

школьников. В соответствии с санитарными требованиями, после уроков, перед занятиями 

в кружках и секциях в режим дня введена обязательная прогулка на свежем воздухе. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования 

здорового образа жизни. 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время и др. 

Программы внеурочной деятельности, используемые в 2016 - 2017 учебном году. 

 

№   

п/п 

Направление деятельности Вид деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное кружок «Планета Здоровья»,  (4  класс) 

2. 

  

Художественно-эстетическое кружок «Веселая технология»,  (6 класс) 

 

3. Общеинтеллектуальное Кружок «Я - исследователь» (1, 3 классы) 

4. Духовно-нравственное кружок «Истоки. (6  класс) 

 

      Воспитательная работа в 2016 – 2017г. велась согласно плану ВШК. 

        Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение  за 

пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды. 

        В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась согласно 

программе духовно-нравственного воспитания.  

 

Традиционными в школе стали мероприятия: 

 

 День  знаний; 

 День учителя; 

 Праздник «Новогодний бал»; 

 День матери; 

 8 Марта; 

 Осенний бал;  

 Дни здоровья; 



 День защитников отечества; 

 Вахта «Память», посвященная празднованию 9 мая. 

 Проводы русской зимы; 

 Праздник «Последний звонок». 

 

    Для изучения эффективности воспитательной системы использовались такие методики 

как:   

 анкетирование; 

 опрос классных руководителей и родителей. 

 Диагностики 

 

      Работа по профилактике правонарушений и преступлений велась согласно плану. 

Администрацией школы, педагогическим коллективом проводятся совещания, 

семинары. Заслушивали отчеты о работе классных руководителей с трудными 

подростками и «асоциальными семьями». Неоднократно привлекали к работе с 

проблемными учащимися и родителями родительский комитет школы и классов. 

Согласно требованиям регулярно оформлялись необходимые нормативные 

документы на учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Индивидуальные 

беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ. В школе работает 

Совет профилактики,  на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план 

работы по профилактике; отслеживание занятости учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, привлечение их к 

занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; работа 

психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями;  строго отслеживается посещение, пропуски учебных 

занятий. Вели работу по профилактике экстремизма, суицида. В школе действует 

система работы по профилактике правонарушений, но в связи с низким уровнем 

образования родителей (высшее образование – 8 %), материальными трудностями в 

семьях, где родителей волнует прежде всего питание, но не обучение и воспитание 

детей, уровень правонарушений, к сожалению, оставляет желать лучшего. Однако 

школа не снимает с себя ответственности. В новом учебном году больше внимания 

уделить правовому всеобучу, администрации школы продолжить  методическую 

учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, 

и их родителями. 

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса   

Характеристика внутришкольной оценки качества 

       В современном понимании качество образования – это не только соответствие знаний 

обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, но и успешное 

функционирование, и развитие самого учебного заведения, а также деятельность каждого 

педагога и руководителя в направлении обеспечения качества образовательных услуг.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется учителями по пятибалльной  системе (минимальный балл - 2; 

максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения) выставляет отметку в 

классный журнал. В процессе обучения выставляются промежуточные оценки 

успеваемости по пятибалльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть, 



полугодие. В конце учебного года выставляются годовые оценки по пятибалльной системе 

на основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной 

аттестации, а также на основании промежуточных отметок, выставленных за четверти, 

полугодия. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам   проводится четыре  раза в 

год: в конце учебной четверти, начиная со 2 класса. Система оценок при промежуточной 

аттестации – по пятибалльной системе (минимальный балл –2; максимальный балл – 5). 

Формы проведения аттестации: зачёт, защита творческой работы (проекта), тестирование, 

итоговая контрольная работа и другие формы, утвержденные решением Педагогического 

совета образовательного учреждения. 

На ежегодную промежуточную аттестацию в 5-8, 10 классах выносится не менее двух 

предметов.  

При проведении ежегодной промежуточной аттестации Образовательное учреждение 

учитывает положения Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации», 

иных нормативных актов РФ,  рекомендаций Комитета по образованию. 

     Расписание учебных занятий составлено в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательный процесс: СанПиНом 2.4.2.2821-10, 

учебным планом школы на 2015 – 2016 учебный год,  режимом работы образовательного 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка дня, требованиями по охране 

труда. 

       Расписание учебных занятий составляется на учебный год, корректируется 1 раз в 

полугодие, учитывая меняющиеся условия. Рациональность составления оценивается по 

шкале, в которой учебные предметы ранжируются по степени сложности их для 

обучающихся, по методике отслеживания соответствия параметров расписания 

гигиенически рациональным характеристикам. При составлении расписания учитывается 

динамика работоспособности обучающихся. Дни и часы высокой работоспособности 

отводятся на  предметы, требующие большого напряжения сил, а дни и часы сниженной 

работоспособности – на менее сложные.  На конец учебного  дня и учебной недели 

нагрузка снижена. 

 Расписание уроков составлено с учётом соблюдения санитарно-гигиенических норм: 

 В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

     сентябрь,  октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной программы 

четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками 

физической культуры, уроками-играми, уроками-театрализациями, уроками-экскурсиями, 

(основание: письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 г. №408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»); 

со второй четверти – 4 урока по 35 минут  каждый; 

январь — май – по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 



·   число уроков не превышает максимальную  аудиторскую нагрузку обучающихся;    

·   расписание учебных занятий для обучающихся младших классов сбалансировано: 

·   учитывается чередование предметов, обеспечивающих смену характера деятельности 

    обучающихся; 

·   учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, благоприятных и 

неблагоприятных дней, шкала трудностей школьных предметов; 

·   учет динамики и изменения физиологических функций и работоспособности 

обучающихся, преобладание динамического и статического компонентов во время 

занятий; 

·   в независимости от продолжительности учебной недели число уроков в день в 1 классе 

не превышает четырёх, во 2-4 классах – не более пяти, в 6 классе – не более шести, в 7–9, 

10-11 классах не более семи; 

·    часы факультативных и индивидуальных занятий не входят в объем допустимых 

нагрузок, планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков;   

соблюдается перерыв между началом факультативных занятий, элективных курсов, занятий 

по интересам. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

        Важным компонентом организационной доступности качественного образования 

является состояние материально-технической базы обучения на уровне современных 

требований. В 2016-2017 учебном году деятельность школьной администрации была 

направлена на выполнение задачи: создание условий для  получения качественного 

школьного образования и укрепление материально-технической базы школы в целях ее 

эффективного развития. Итогом реализации данной задачи являются следующие 

показатели  деятельности: 

- осуществлена поставка компьютерной техники с 2011 года. 

       Для реализации  образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования созданы все необходимые условия. Имеется   кабинет  

информатики,    учебные мастерские, спортивный и актовый залы, школьная библиотека. 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

  

Наименование   Количество 

Сканер 3 

Модем 1 

Принтер 5 

МФУ (принтер+сканер+ксерокс) 2 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

другое 

Мультимедийный проектор 

Музыкальный центр 

Интерактивная доска 

Наличие компьютеров 

-  ноутбуки 

 

 

7 

1 

2 

10 

15 

 

 



Вывод: уровень материально-техического обеспечения образовательного процесса (из 

расчета необходимого (обязательного) перечня для сопровождения основных 

общеобразовательных программ) оптимальный.    

 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

          Для проведения уроков физической культуры, ОБЖ, организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий и работы спортивных секций школа располагает   

спортивным  залом. Открытой спортивной площадкой. Данные объекты используются в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий и графиком работы спортивных 

секций. В 2016 – 17 учебном году было закуплено спортивное оборудование.   

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

       Педагоги школы в своей повседневной работе опираются на потребности и интересы 

учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. В школе 2016-

2017 учебном году учащимся было предложено 4 программы дополнительного 

образования:  одна спортивная секция руководителем которой является Колесников Н.Н., 

два музыкальных кружка – «Ладушки», «Подружки» под руководством учителя музыки 

Волковой Э.М.,  кружок «Умелые ручки» под руководством Замураева Е.А.  Учащиеся 

школы неоднократно выезжали  на соревнования и занимали призовые места. Кружки 

развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, 

дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. 

Кроме этого кружки создают условия для разностороннего развития личности. Ребенку 

предоставляется возможность свободного выбора. Занятия дают учащимся глубокий 

эмоциональный заряд, который подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, 

участие в выставке, встреча с интересными людьми, участие в региональных, районных 

конкурсах.  

        Для организации коллективных творческих дел школьников, проведения 

дополнительных занятий, досуговой деятельности  используются:  

1.  Предметные кабинеты; 

2.  Кабинет технологии; 

3. Компьютерный класс 

4. Спортивный зал; 

5. Спортивная площадка; 

6. Телевизор;  

7. Видеомагнитофон;  

8. Аудиомагнитофоны;    

9. Аудиокассеты; 

10. Видеокассеты; 

11. Ноутбуки;  

12. Проектор;  

13. Экран;  

14. Муляжи и репродукции; 

15. Звукоусиливающая аппаратура. 

 

 

Обеспечение условий безопасности, организация питания и медицинского 

обслуживания. 

      Создание безопасных условий образовательного процесса обеспечивается системой мер 

противопожарной безопасности и антитеррористической деятельности: 



 в соответствии с решением  совета школы в период проведения образовательного 

процесса охрану образовательного учреждения  осуществляет обслуживающий 

персонал; 

 здание школы оборудовано автоматической системой оповещения и управления 

эвакуацией в случае возникновения пожара; 

 школа обеспечена необходимым количеством средств пожаротушения; 

 аварийные выходы, подъездные пути к зданию, отвечают требованиям пожарной 

безопасности; 

 в целях обеспечения прохода (выхода) обучающихся, сотрудников, посетителей в 

здание школы, въезда (выезда) транспортных средств на территорию ведется учет; 

 в соответствии с планом работы регулярно проводятся тренировочные занятия по 

экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников. 

Школа оборудована столовой на 60 мест. Продукты завозятся по графику.  

      Обучающиеся 1-4 классов получают 3 раза в неделю молочный продукт. 100% детей 

получали горячее питание в школе. Учащиеся 1 – 5 классов питаются бесплатно, 6 – 11 

классов за счет родителей. 

      Медицинское обслуживание в школе осуществляется врачом и медсестрой МУЗ 

«Большеплотавская амбулатория». 
 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования   
 

Результаты 2016 - 2017 учебного года 

           Освоение обучающимися федеральных образовательных стандартов, уровень  

обученности,         выполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

обеспечивает школьникам доступность качественного образования, защищает их от 

перегрузок и способствует сохранению их психического и физического здоровья, 

обеспечивает преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования, социальную защищённость обучающихся. 

 

Итоги успеваемости за 2016- 2017  учебный год 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Успевают Успевают на 

«5» 

Успевают на 

«5» и «4» 

Не 

успеваю

т 

кл. 

руководитель 

3 4 4 0 1 - Антипова С.А. 

4 1 1 - - - Антипова С.А. 

5 - - - - -  

6 4 4 - 1 - Замураев Е.А. 

7 3 3 - - - Замураев Е.А. 

8 3 3 - 1 - Филиппова 

Н.А. 

9 1 1 - - - Ламзина О.Н. 

10 1 1 - 1 - Ламзина О.Н. 

11 2 2 1 1 - Ламзина О.Н. 

       Общая успеваемость по школе по итогам 2016 - 2017 учебного года составила   

95,4%(ученица 1 класса Боюн С. не освоила программу 1 класса), качественная 

успеваемость  33,3%. Успевают на «5» - 1 чел. (Стародубцева Ю., 11 класс), на «4» и «5» - 

5 человек (Трапезников М. – 3 кл., Зуева Я. – 6 кл., Багрянцева М. – 8 кл., Логачев Е. – 10 

кл., Кузенкова Т. – 11 кл.), с одной «3» - Исаева В.(6 кл.) по математике, Поплякова Е.(3 

кл.) по математике. 



Итоги 2015 -2016  учебного года выпускниками школы 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ 

     Важнейшим фактором эффективности деятельности школы является ее 

результативность. В настоящее время независимой формой оценки выпускников являются 

Основной государственный экзамен и  Единый государственный экзамен, которые 

позволяют достаточно достоверно выявить общие тенденции и закономерности в 

исследовании качества образования в школе. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускника 9 класса  

 Обязательные экзамены: 

Русский язык – «4» 

Математика – «4» 

 Экзамены по выбору учащегося: 

Биология – «4» 

Обществознание – «3» 

На итоговой аттестации выпускник 9 класса Логуа Дантэ показал знания выше годовых 

отметок. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 

Количество выпускников 11 класса – 2 чел. 

      

Предмет Миним. 

кол-во 

баллов 

% 

выпускников 

успешно 

сдавших  

экзамен 

Средний 

балл по 

предмету 

по школе 

Количество выпускников, 

набравших баллы 

24 – 50 51 – 66 67 – 100 

Математика 

(профиль) 

27 100 62 0 1 (56) 1 (68) 

Математика 

(базовый 

уровень) 

3 100 5    

Русский язык 24 100 91   2 (96 и 

86) 

 

 

 

Клас

с 

Количество 

обучающихс

я 

Отличник

и 

Хорошист

ы 

Неуспевающи

е 

% 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

9  1 - - - 100 0 

11  2 1 1 - 100 100 



Предмет Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен  

Миним. 

кол-во 

баллов 

% 

выпускников 

успешно 

сдавших  

экзамен 

Средний 

балл по 

предмету 

по школе 

Количество 

выпускников, 

набравших 

баллы 

24- 

50 

51 - 

66 

67 - 

100 
кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Физика 1 50 36 100 46 1 -  - 

Обществознание 2 100 42 100 82 - - 1 

История 1 50 32 100 89 - - 1 

 

 

Трудоустройство выпускников 11 классов  МКОУ «Большеплотавская СШ № 22» 

2017 года 

Всего 

выпус

кни-

ков 

Из них 

получил

и 

аттестат

ы 

Поступили 

в ВУЗы 

Из них  на 

бюджетно

й основе 

Поступи

ли в 

ССУЗы 

Поступ

или в 

ПУ 

Работа

ют  

Другое 

(армия, 

курсы и 

т.д.)  

Не 

учатся, 

не 

работаю

т 

 

2 2 2 2 0 0 0 0 0 

 
Трудоустройство выпускников 9 классов  МКОУ «Большеплотавская СШ № 22» 2017 

года 

Всего 

выпускн

иков 

Получили 

аттестаты 

Поступили 

в 10 класс 

Поступили 

в ССУЗы 

Поступили 

в ПУ 

Работа

ют 

Другое 

(армия, 

курсы и 

т.д.) 

Не 

работают, 

не учатся 

(указать 

причину) 

1 1 0 1 0 0 0 0 

 

 

Итоги  участия обучающихся во ВсОШ в 2016 – 2017 уч. году 

В школьном этапе ВсОШ приняли участие 14 учащихся 6 – 11 классов по 14-ти 

предметам.  Олимпиады проходили на 2 – 3 уроках согласно графика КО. 

 Победителями и призерами стали в 6 классе – 3 чел., в 7 классе – 2 чел., в 8 классе – 

2 чел., в 9 классе – 1 чел., в 10 классе – 1 чел., в 11 классе – 2 чел. Всего победителей – 9 

чел., из них четверо в более чем 1 олимпиаде. Призеров – 6 чел., из них 2 чел. в более чем в 

1 олимпиаде. По итогам школьного этапа несколько детей получили право участвовать в 

МЭ ВсОШ, так как набрали необходимое количество баллов. Таких учащихся в нашей 

школе 4 человека: Багрянцева М. (8 кл., химия, математика), Логачев Е. (10 кл., химия, 

история), Кузенкова Т. (11 кл., биология, физика, литература, английский язык), 

Стародубцева Ю. (11 кл., литература, химия, биология, география, обществознание, 

история, право, экономика, русский язык, физика, английский язык, математика).  

По итогам МЭ ВсОШ победителем признана Стародубцева Ю., ученица 11 класса 

по праву, географии, литературе.                                



Призеры: Багрянцева М. – химия,  Стародубцева Ю. – история, биология, экономика.                                                 

Итоги МЭ ВсОШ своевременно вносились в автоматизированную информационную 

систему «Обобщение информации проведения ВсОШ в регионе» электронную систему 

обработки информации.       Право на участие в РЭ ВсОШ получила ученица 11 класса 

Стародубцева Ю. по литературе, праву, истории, географии, обществознанию, экономике. 

Результаты РЭ ВсОШ:  Стародубцева Ю. призер  РЭ ВсОШ по истории, обществознанию, 

географии.         

 

5. Итоги работы структурного дошкольного подразделения 

за 2016-2017 учебный год 
На начало учебного года для реализации воспитательно-образовательной программы 

с детьми разновозрастной группы нами были поставлены следующие цели: 

Цель: построить работу Структурного дошкольного подразделения в соответствии с 

ФГОС, создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формировать основы базовой культуры личности, обеспечить 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечить безопасность жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
1. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом 

образовательной программы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка.  

3. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма детей через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В течение учебного года была проделана большая работа по организации 

физического воспитания, созданию условий по охране жизни, оздоровления детей в 

повседневной жизни: 

- организация теплового и воздушного режима в помещении; 

- рациональная одежда детей; 

- соблюдение режима прогулок в течение года; 

- гигиенические процедуры; 

- гимнастика (утром и после сна); 

- физкультурные занятия (в помещении и на воздухе). 

В групповой комнате имеются свободные зоны для самостоятельной деятельности 

дошкольников (игровая, художественно-творческая, музыкально-ритмическая, 

физкультурно-оздоровительная), иллюстрированный материал с красочными картинками о 

природе, оформлен уголок ряженья, кукольный театр, которые используются для развития 

творческих способностей детей. 

Через игры, сказки, музыку учим детей замечать характерные признаки предметов, 

анализировать поступки героев из художественных произведений, понимать 

выразительный язык стихотворений, сказок, рассказов; видеть богатство цвета 

окружающего мира, проявление стремления детей выразить свое отношение к 

произведениям искусства, свое мироощущение. 

Стремимся к постоянному повышению уровня воспитательных умений родителей. 

Были проведены родительские собрания на темы:«Счастье – это когда тебя понимают»,  

«Скоро в школу». Для родителей организуем тематические ширмы, выставки детских 

рисунков и поделок. В «Дни добрых дней» родители помогали подготовить окна к зиме, 

активно участвовали в весеннем субботнике по уборке территории детского участка. 

Родители активно помогали в организации детских праздников, в оформлении помещения к 

новогоднему празднику. 



В течение учебного года нами были проведены следующие праздники и 

развлечения: осенний, новогодний и весенний утренники, «День Матери», «23 февраля», 

выпускной.  

Вывод: анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализу усвоения детьми программного материала показывает 

стабильность и позитивную динамику по всем направлением развития. 

 

6. Достижения МКОУ «Большеплотавская СШ № 22» 

Только регионального и федерального уровня 

Учащиеся 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

участника 

Класс  ФИО педагога, 

должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Полное название конкурса  Дата и 

место 

проведен

ия 

Результат 

победитель, 

призер, 1, 2, 

3 место 

1 Багрянцева М. 8 Ламзина О.Н. Всероссийский конкурс 

сочинений «Дорога в 

космос» 

Сентябр

ь 2016 

Победитель 

МЭ 

2. Кузенкова Т. 11 Ламзина О.Н. Областная заочная 

викторина «Ивано – 

озерский канал» 

ГОУ  

ДО ТО 

«Центр 

краеведе

ния, 

туризма 

и 

экскурси

й» 

октябрь 

2016 

Победитель 

3. Багрянцева М. 8 Ламзина О.Н. Областная заочная 

викторина «Ивано – 

озерский канал» 

ГОУ  

ДО ТО 

«Центр 

краеведе

ния, 

туризма 

и 

экскурси

й» 

октябрь 

2016 

Призер 

3 место 

4. Багрянцева М. 8 Ламзина О.Н. Областной конкурс на 

лучшее поэтическое 

произведение, написанное 

школьником 

 Призер 

2 место 



5. Багрянцева М. 8 Ламзина О.Н. Областная заочная 

викторина «Тульский 

этнос» 

ГОУ  

ДО ТО 

«Центр 

краеведе

ния, 

туризма 

и 

экскурси

й» 

02.05.17 

Призер 

3 место 

6. Трапезников 

М. 

3  Областной конкурс «Не 

оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца» 

Апрель 

2017 

МЭ  

Призер 

2 место  

7. Багрянцева М. 8  Областной конкурс «Не 

оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца» 

Апрель 

2017 

МЭ  

Призер 

2 место 

8. Зуева Я. 6 Козлова М.В. Общероссийская 

олимпиада по математике 

«Зимняя сессия. 

Олимпус». 

30.04.20

17 

Диплом 

лауреата 

9. Зуева Я. 6 Козлова М.В. Всероссийская II 

дистанционная 

олимпиада по 

математике. Olimpiada.ru 

15.11 – 

23.11.20

16 

Диплом 

3 степени 

10. Зуева Я. 6 Козлова М.В. Общероссийский конкурс 

«Альбус» по математике 

06.02 – 

16.02. 

2017 

2 место 

11. Стародубцева 

Ю. 

11 Карлагина Н.В. «Осенний марафон» 

олимпиада по математике 

17.10 – 

29.10.20

16 

Победитель 

12. Зуева Я. 6 Козлова М.В. «Осенний марафон» 

олимпиада по математике 

17.10 – 

29.10.20

16 

3 место 

13. Зуева Я. 6 Козлова М.В. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада школьников 

по предмету 

«Математика». 

Olimpiada.ru 

1.10 – 

20.10.20

16 

Диплом 

1 степени 

14. Багрянцева М. 8 Козлова М.В. Всероссийская 1.10 – Диплом 



дистанционная 

олимпиада школьников 

по предмету 

«Математика». 

Olimpiada.ru 

20.10.20

16 

3 степени 

       

       

 

Учителя 

 

№ 

№ 

пп 

ФИО 

участника 

должность или 

преподаваемый 

предмет 

полное название 

конкурса  

дата  место 

проведения 

Результат 

победитель, 

призер, 1, 2, 3 

место 

1 Ламзина 

О.Н. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Областная заочная 

викторина «Ивано – 

озерский канал» 

ГОУ  ДО ТО 

«Центр 

краеведения, 

туризма и 

экскурсий» октябрь 

2016 

Победитель 

1 место 

 

 

 

 

Участие ОУ в конкурсах : 

 Областная заочная викторина «В.А. Легасов – ликвидатор чернобыльской 

катастрофы» 

 Областная заочная викторина, посвященная 165-летию со дня рождения 

Н.И.Троицкого 

 Областной заочный конкурс «Загадки природы Тульского края» 

 Областная заочная викторина, посвященная 210 – летию со дня рождения 

И.П.Сахарова 

 Всероссийский конкурс. Литературный марафон «Творчество А.С.Пушкина». 

 Международный математический конкурс «Ребус» 

 Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 

  

 

7. Независимая оценка качества образования 

 



7.1.Результаты Всероссийских проверочных работ для 10 классов в декабре 2016 г. по 

русскому языку 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

1 1 0 0 0 1 (100%) 

 

 

 

 

 

 

7.2..Результаты Всероссийских проверочных работ  для 4 класса в 2017 г. по математике, 

русскому языку и окружающему миру 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

1 1 0 1 (100%) 0 0 

 

Результаты ВПР по математике 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

1 1 0 0 1 (100%) 0 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

1 1 0 1 (100%) 0 0 

 

7.3..Результаты Всероссийских проверочных работ  для 11 класса в 2017 г.  

Результаты ВПР по географии 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

2 2 0 0 1(50%) 1(50%) 

 

Результаты ВПР по биологии 

 

Кол-во Кол-во Кол-во оценок 



обучающихся в 

классе 

обучающихся,  

писавших 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

1 1 0 0 1(50%) 1(50%) 

 

Результаты ВПР по физике 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

1 1 0  2 (100%) 0 

 

Результаты ВПР по химии 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

1 1 0 0 1(50%) 1(50%) 

 

 

8. Социальная активность и внешние связи учреждения 

       Проекты и мероприятия,  реализуемые в интересах и с участием местного общества, 

социальные партнеры учреждения. 

     Важнейшим направлением деятельности МКОУ «Большеплотавская СШ № 22»   

является социализация обучающихся, которая осуществляется путём установления 

разнообразных контактов образовательного учреждения с социумом.  

Школа  активно сотрудничает со следующими социальными партнёрами, взаимодействие с 

которыми является образовательным, правовым, воспитательным потенциалом и ресурсом 

для реализации образовательной миссии школы: 

  

 Центральная библиотека г. Ефремова; 

 

 Социально - реабилитационным центр для несовершеннолетних; 

 

 Музей им. И.А.Бунина; 

 

 СПС  «Доверие». 

 

9. Заключение. Перспективы и планы развития 

По итогам экспертизы уровня реализуемых общеобразовательных программ и их 

направленности, соответствия содержания и качества подготовки выпускников 

федеральным государственным образовательным стандартам установлено, что: 

 уровень реализуемых общеобразовательных программ соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

 направленность реализуемых общеобразовательных программ соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

 качество подготовки выпускников соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам; 



 кадровое обеспечение, информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность реализации общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 

Задачи 

 

Направления деятельности по реализации поставленных 

задач 

Дополнительное образование и сохранение здоровья школьников 

Обеспечение школьников 

дополнительными 

занятиями, связанными с 

двигательной активностью 

 

  соревнованиях среди школьников 

образовательных учреждений;  

 

Пропаганда здорового 

образа жизни жизни;  

 

  

специалистами о здоровье и здоровом образе жизни;  

 

Повышение качества школьного образования 

Совершенствование 

качества образовательной 

системы школы 

-технической базы школы в 

соответствие с современными требованиями к организации 

образовательного процесса;  

системы управления школой, 

координация работы структурных подразделений 

Обеспечение личностного 

развития каждого 

школьника 

обучения и свободы выбора школьником сфер приложения 

сил в организации школьной жизни;  

грамотности, навыков общественной деятельности;  

 

лидерских качеств, стремления к достижению высоких 

результатов;  

характеризующегося уважением к собеседнику, умением 

вести переговоры и презентации, поддержанием принципов 

партнерства;  

внешнего вида, обязательности, аккуратности 

Ввести в школьную 

практику систему, 

построенную на 

многообразном спектре 

новых образовательных 

технологий, 

стимулирующих 

мотивацию к 

образовательной 

деятельности 

образовательных технологий и прогнозирование их 

результативности в различных образовательных областях;  

новых технологий;  

и разных уровней;  

внедрения новых образовательных технологий;  

результативному использованию новых образовательных 

технологий.  



 


