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1. Общая характеристика муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения

Адрес школы: 248002, г. Калуга, ул.Ф.Энгельса, 119 
Контактные телефоны: (4842)73-06-55; 73-05-49 
Факс: (4842)73-06-55 
Сайт: www.kaluga-schola18.ucoz. ru

1. Наименование МБОУ в соответствии с 
Уставом

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №18» 
города Калуги

2. Учредитель Городская Управа городского округа «Город 
Калуга»

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем 
выдана)

40Л01 № 0000679, регистрационный № 34 от 
12.02.2014г.
Выдано министерством образования и науки 
Калужской области

4. Свидетельство о государственной 
аккредитации (номер, дата выдачи, кем 
выдано)

40А01 №0000259 регистрационный №59 от 
24.03.2015 г.
Выдано министерством образования и науки 
Калужской области

5. Режим работы Пятидневная учебная неделя 1-9 классы, 
шестидневная учебная неделя -  10-11 классы, 
первая смена- 1,2,5-11 классы (83 %), вторая 
смена -  3,4 классы (17 %), средняя 
наполняемость классов -  26,2 человек, короткие 
перемены 10 мин., длинные -  20 мин.

6. Органы коллегиального управления Общее собрание трудового коллектива, 
педагогический Совет, Управляющий совет
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2. Структура управления муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» города Калуги

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Школы является прошедший 
обязательную аттестацию директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Школы. Директор назначается учредителем в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. Коллегиальными органами управления Школой являются: общее собрание 
работников, педагогический совет.

Для учёта мнения всех участников образовательного процесса в школе созданы родительские 
комитеты (классные, школьный), Совет старшеклассников

!
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Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

Продолжительность 
учебного года 
(количество недель)

33/34 учебных недели 35/34 учебных недели 34 учебных 
недели

Продолжительность 
учебной недели 
(количество дней)

5 дней 5 дней 6 дней

Продолжительность 
урока (количество минут)

1 классы.- 35 мин. 
(сентябрь-декабрь) 40 мин. 

(январь-май)
2-4 классы. -45 мин.

45 минут
45 минут

Количество смен 2 1 1

Количество классов 1-ой 
смены /число учащихся

7 классов /198 учащихся

18 классов/471 
учащихся

4 класса/88 
учащихся

Количество классов 2-ой 
смены /число учащихся 6 классов/160 учащихся

- -

Продолжительность 
перерывов: - 
минимальная; 
-максимальная

10 минут 
20 минут

10 минут 
20 минут

10 минут 
20 минут

3. Организация образовательной деятельности

Организация образовательной деятельности в ОО соответствует требованиям СанПиНа.
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4. Цели и задачи образовательной деятельности

Цель:
Создание условий для получения учащимися качественного образования, необходимого и 

достаточного для продолжения обучения на всех уровнях общего образования, развитие 
способностей каждого учащегося для успешной социализации.

Задачи:

•  продолжить обновление содержания общего образования с учётом изменений нормативной
базы, современных достижений науки и технологий, изменений запросов всех участников 
образовательных отношений;

• усовершенствовать контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО, ООО и
ОП ООО, СОО через внутреннюю систему оценки качества образования и систему 
образовательного мониторинга;

• продолжить организацию электронного документооборота (систематическое и качественное
ведение электронного журнала, фиксация текущей успеваемости и посещаемости, 
календарно-тематического планирования, типов заданий, домашних заданий, итоговой 
успеваемости) в школе как фактора открытости образовательной организации,
укрепления обратной связи с участниками образовательных отношений и подготовки к 
переходу к безбумажному ведению школьной документации

• внедрить во внутреннюю систему оценки качества образования школы модуль
«Многоуровневая система оценки качества образования» РИС «Сетевой город. 
Образование» для эффективного управления качеством образования и реализацией плана 
мероприятий по повышению качества;

• усилить воспитательную функцию школы, направленную на реализацию программы
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на всех 
уровнях общего образования;
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5. Оценка системы условий реализации ООПНОО, ООП ООО, ОП ООО, ОП СОО

5.1. Кадровые условия

В соответствии со штатным расписанием в школе 73 работника, из них: 
Руководящих работников - 6 (с учетом заместителя директора по АХЧ); 
Педагогических работников - 47;
Иных работников - 20.

Образование педагогических работников

Образование Количество
педагогических

работников
% от общего числа 

педагогических работников

Высшее 45 96

Высшее профессиональное 44 94

Среднее профессиональное 2 4

Среднее общее - -

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников

Квалификация Всего человек % от общего числа 
педагогических работников

Высшая квалификационная 
категория

18 36

Первая квалификационная 
категория

2 4

Аттестованы на соответствие занимаемой должности - 27 (54 %).
Молодые специалисты - 4 (8%).
Наметилась тенденция уменьшения количества учителей, желающих аттестоваться на категорию.

Другие сведения

Всего человек
% от общего числа 

педагогических 
работников

Количество педагогических работников, имеющих 
ученые степени

- -

Количество педагогов, обучающихся заочно в 
педагогических образовательных учреждениях

- -
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Количество педагогов- совместителей 1 2

Наличие вакансий 
Предмет/количество часов

- -

Количество педагогов, уволившихся в течение года
1 2

Количество педагогов, принятых на работу в течение 
года

2 4

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками составляет 
97 % (отсутствует социальный педагог).

Возраст педагогических работников

Возраст

Всего человек
% от общего числа 

педагогических работников
До 30 лет 4 8,5

30-55 36 76,6
От 55 лет 7 14,9

Средний возраст педагогических и руководящих работников - 46,5 лет.

Стаж работы педагогических работников

Стаж работы
Всего человек % от общего числа 

педагогических работников
До 5 лет 4 8,5

5-30 36 76,6
Свыше 30 лет 7 14,9

Сведения о наградах и знаках отличия

Награда
Всего человек

% от общего числа 
педагогических 

работников

«Заслуженный учитель РФ» 1 2

«Отличник просвещения», «Почетный 
работник образования»

5 10
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Непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников

Всего человек % от общего числа 
педагогических работников

Количество педагогов,’ прошедших
курсовую подготовку за 5 лет

46 92

Количество педагогов, курпрошедших 
подготовку за 5 лет по ФГОС

46 92

Школа обладает необходимым педагогическим потенциалом для осуществления 
образовательной деятельности.

Одним из условий функционирования ОО является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех уровнях образования.

Методическая тема школы: «Повышение уровня профессионального мастерства и развития 
профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 
условиях реализации ФГОС»

Вся методическая работа в школе осуществлялась по плану через школьные методические 
объединения (далее МО) и методический совет школы (далее МС). В школе функционируют 6 
методических объединений:

• МО учителей начальных классов
• МО учителей биологии, химии, географии, истории
• МО учителей математики, физики, информатики
• МО учителей английского языка
• МО учителей русского языка и литературы
• МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, музыки, изо

Рейтинг методической работы осуществлён на основании внешней и внутренней оценки 
деятельности МО.

По рейтингу методической работы в городе (внешняя оценка) наша школа занимает 19 место 
среди ОО (сумма баллов по критериям -120,1)

Рейтинг МО на основании внешней оценки:

• МО учителей начальных классов - 7,7 баллов
• МО учителей биологии, химии, географии, истории - 38,9 баллов
• МО учителей математики, физики, информатики - 34,6 баллов
• МО учителей английского языка - 5,1 балла
• МО учителей русского языка и литературы -12,3 балла
• МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, музыки, изо - 9,2 балла.
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Динамика положительная во всех МО, кроме учителей английского языка (динамика 
отрицательная). Существенно улучшилась методическая работа МО учителей математики, 
физики, информатики.

Положительные моменты:
• Публикации регионального уровней.
• Участие в городском конкурсе-смотре «Лучший кабинет физики».
• Участие в предметных олимпиадах для учителей.
• Участие в семинарах, мастер-классах, научно-практических конференциях различного

уровня.
• Организация и проведение мастер-классов различного уровня, постоянно действующего

семинара.
• Создание методических пособий, пошаговых инструкций, алгоритмов работы с различными 

модулями РИС «СГО» с целью распространения опыта работы на муниципальном и 
региональном уровне.

• Открытые уроки муниципального уровня.
• Методическая деятельность в качестве базового учреждения для прохождения

педагогической практики студентов.
• Участие в работе городских экспертных и конкурсных комиссий, разработке КИМ,

олимпиадных и конкурсных заданий.
• Положительная динамика методической работы МО истории, географии, химии, биологии;

математики, физики, информатики, русского языка и литературы; физкультуры,
технологии, ОБЖ, музыки, изо.

Отрицательные моменты:
• Недостаточное участие в конкурсах профессионального мастерства.
• Отрицательная динамика в работе МО учителей начальной школы, иностранного языка

Трансляция опыта работы ОО
1. Мастер-класс для руководителей и педагогов общеобразовательных организаций 

Калужской области «Организация электронного документооборота в школе - фактор 
открытости образовательной организации и укрепления обратной связи с 
потребителями услуг» (август 2017г.)

2. Мастер-классы для заместителей директора по учебно-воспитательной работе 
общеобразовательных организаций г. Калуги «Эффективное использование 
возможностей РИС «Сетевой город. Образование» для решения задач управления 
качеством образования» (ноябрь 2017 г.)

3. Мастер-класс для руководителей и заместителей директора по учебно - 
воспитательной работе общеобразовательных организаций г. Обнинска, г. Жукова, г. 
Малоярославца «Эффективное использование возможностей РИС «Сетевой город. 
Образование» для решения задач управления качеством образования. Методическое 
пособие «Автоматизированные отчёты». Пошаговые инструкции по использованию 
модуля «МСОКО» (ноябрь 2017 г.)

4. Выступления учителей математики на III областной научно-практической 
конференции «Реализация концепции математического образования в 
образовательных организациях Калужской области» (декабрь 2017 г.)
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5. Публикации учителей математики в сборнике тезисов III областной научно
практической конференции «Реализация концепции математического образования в 
образовательных организациях Калужской области» (декабрь 2017 г.)

6. Мастер-класс для руководителей и заместителей директора по учебно -
воспитательной работе общеобразовательных организаций Калужской области 
«Эффективное использование возможностей РИС «Сетевой город. Образование» для 
решения задач управления качеством образования. Методическое пособие 
«Автоматизированные отчёты». Пошаговые инструкции по использованию модуля 
«МСОКО» (январь 2018 г.)

7. Мастер-класс для руководителей и заместителей директора по учебно
воспитательной работе общеобразовательных организаций г. Калуги «Эффективное 
использование возможностей РИС «Сетевой город. Образование»: создание и 
применение в электронном журнале календарно -тематического планирования» (март 
2018 г.)

8. Постоянно действующий семинар для учителей обществознания г. Калуги по теме 
«Основные вопросы экономики» (октябрь 2017 г., декабрь 2017 г., май 2018 г.)

Внутренняя оценка деятельности МО включает следующие показатели:
• количество победителей и призеров олимпиад различного уровня
• качество участия в конкурсах, викторинах, проектах, чтениях и т.д. различного уровня
• доля педагогов, имеющих категории
• доля педагогов, обучавшихся в межкурсовой период (проблемные узконаправленные 
курсы при наличии
удостоверения
• количество педагогов, принявших участие в городских, региональных и
Всероссийских.
семинарах. Педагогический марафон.
• доля педагогов, принимавших участие в распространении педагогического опыта 
(мастер-классы, открытые уроки,
выступления на конференциях, внеурочные мероприятия), в т.ч. на уровне школы
• доля педагогов, применяющих инновации в содержании образования (освоение новых 
учебников, УМК, новые
формы оценивания учащихся (по ФГОС) -диагностические материалы). МСОКО 

Лидирует МО учителей математики, физики, информатики
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Реализуемые инновационные проекты

Тема инновационного 
проекта

Сроки реализации

Краткое содержание инновационного проекта

«Использование 
возможностей РИС 
«Сетевой город. 
Образование» для 
совершенствования 
организации 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФКГОС и 
ФГОС».

(2016-2020)

Согласно ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
при реализации образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии.

Необходимым фактором развития системы образования является объективная, достоверная, публичная и 
понятная система оценки качества образования. Её нормативная основа закреплена в ФЗ №273 «Об образовании в 
РФ», профессиональном стандарте педагога. Для нашей школы инновационным стало использование 
возможностей РИС «Сетевой город. Образование» компании «ИРТех» (г. Самара) для совершенствования 
организации образовательной деятельности.

«Сетевой город. Образование» - это комплексная автоматизированная информационная система, которая 
позволяет планировать образовательную деятельность, осуществлять фиксацию хода образовательного процесса и 
результатов освоения основной образовательной программы на всех уровнях общего образования, получать все 
необходимые, оперативные, достоверные и наглядные результаты работы через систему отчётов на уровне класса, 
параллели, ОО, размещать и сохранять материалы образовательной деятельности, осуществлять взаимодействие 
между участниками образовательного процесса.

2016 г. - подготовка материально - технической базы, проведение консультаций и обучения участников 
образовательной деятельности, создание электронной базы данных, проведение апробация возможностей 
электронного дневника для оперативной связи с родителями по вопросам успеваемости и посещаемости. 
Обучающие семинары и мастер-классы, организованные в школе собственными силами, показали неограниченные 
возможности РИС «Сетевой город. Образование».
Участие творческой группы ОО в межрегиональном семинаре в г. Самаре (март, 2017 г.)
В 2016/2017 учебном году участниками образовательной деятельности использовались следующие 

возможности РИС «Сетевой город. Образование»:
• ведение электронных дневников,
• ведение электронного журнала
• выдача и получение домашних заданий
• эффективное сопровождение образовательного процесса
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• апробация модуля МСОКО
• использование вкладки «Отчёты»
• оперативное взаимодействие всех участников образовательной деятельности

95% учащихся и их родителей используют электронный дневник, 100% учителей-предметников заполняют 
синхронно электронный и бумажный журналы, 100% классных руководителей и учителей-предметников 
предоставляют отчётность в электронном виде на основании данных электронного ресурса.
2017-2018 учебный год

• ведения тематического планирования в электронном классном журнале;
• использование возможностей модуля «МСОКО» для организации внутришкольного мониторинга качества 

образования и проведения коррекционной работы;
• проведение мастер-классов, обучающих семинаров-практикумов для директоров ОО, заместителей 

директора по УВР, руководителей методических объединений школ г. Калуги и Калужской области;
• создание методических пособий, пошаговых инструкций, алгоритмов работы с различными модулями РИС 

«СГО» с целью распространения опыта работы на муниципальном и региональном уровне.

Задачи на 2018/2019 учебный год:
• фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной 

программы в электронном виде (переход на электронный журнал и дневник обучающихся);
• планирование образовательного процесса: создание полного учебного плана образовательной организации, 

в том числе индивидуального учебного плана, факультативов, элективных учебных курсов;
• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности в электронном виде: ведение 

портфолио проектов и личных портфолио обучающихся;
• дополнительные услуги.
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5.2. Психолого-педагогические условия

Основные формы сопровождения

Консультирование Диагностика Экспертиза

Профилактика

Развивающая
работа

Просвещение

Коррекционная работа

5.3. Информационно -  методические условия

ПЕРЕЧЕНЬ Кол-во
1. Фонд учебной литературы  (кол-во экз.) 21904
2. Фонд художественной литературы  (кол-во экз.) 14989

3. Фонд справочной литературы  (кол-во экз.) 948

4.Фонд периодических изданий (кол-во наименований по подписке) 12

5. Фонд учебно-методической литературы  (кол-во экз.) 363

5. Количество компьютеров 133

6. Количество постоянных пользователей И н тер н ета  среди 
сотрудников

55

7. Количество сотрудников, регулярно использующих информационные 
технологии в учебном процессе

55

8. Количество постоянных пользователей И н тер н ета  среди учащихся (в 
школе)

910

9. Фонд электронных ресурсов (кол-во экз.) 405

• Наличие сайта у муниципального общеобразовательного учреждения
www.kalugaschola18.ucoz. ru.

• Наличие медиатеки на базе библиотеки.
• Наличие РИС «Сетевой город. Образование» (сайт https://edu.admoblkaluga.ru).

Все обучающиеся ОО обеспечены учебниками за счёт средств школы.
Информационно-методические условия обеспечивают возможность реализации основных 
образовательных программ.
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5.4. Материально -технические условия

В школе 33 кабинета:
Начальных классов - 7
Физики - 1
Химии - 1
Информатики - 1
Математики - 4
Биологии - 1
Иностранного языка - 5
Русского языка и литературы - 5
Технологии для девочек - 1
Технологии для мальчиков - 1
Истории - 2
ИЗО - 1
Музыки - 1
Географии - 1
Экономики - 1

Все учебные кабинеты оснащены необходимыми УМК по предметам, дидактическими и 
раздаточными материалами, ЦОРами, учебно-вспомогательными ресурсами и соответствуют всем 
требованиям для успешной реализации основных образовательных программ общего образования. 
Обеспечен доступ ко всем электронным образовательным ресурсам для всех работников и 
обучающихся при условии фильтрации контента и использовании лицензионного оборудования.

В школе имеются: спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, читальный зал, библиотека, 
лингафонный кабинет.

Административные помещения (кабинет директора, приемная, бухгалтерия, кабинеты зам. 
директора, педагога-организатора, учительская), оснащены необходимым оборудованием.

Все кабинеты и административные помещения школы оборудованы АРМ учителя, имеют выход в 
Интернет.

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям обеспечивает ПАО 
«Ростелеком» по оптико-волоконной технологии FTTB (Fiber-To-The-Building).

В настоящее время наиболее актуальной остаётся потребность в дополнительных 
помещениях для занятий физической культурой, внеурочной учебно-исследовательской, 
проектной деятельностью.

5.5. Условия для осуществления сетевого взаимодействия по профильному обучению
О кадровое обеспечение
О наличие договора о сетевом взаимодействии 
О сетевая образовательная программ СОО
О рабочие программы сетевых учебных предметов профильного уровня 
О рабочие программы сетевых элективных предметов
О оснащённость кабинетов и улучшение их материальной базы в соответствии с 

программными требованиями
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6. Оценка реализации содержания ООП НОО, ООП ООО, ОП ООО, ОП СОО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» г. Калуги реализует образовательные программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, в том числе 
сетевая образовательная программа, программы дополнительного образования, программа 
воспитания «Я в мире, мир, во мне».

Содержание начального общего образования определяется основной образовательной 
программой начального общего образования, принятой решением педагогического совета 
(протокол №1 от 30.08.2016 г.) и утверждённой приказом от 30.08.2016 г. №89/1 с последующими 
изменениями и дополнениями (далее - ООП НОО). ООП НОО разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 (с изменениями и дополнениями в последующих редакциях), с учётом примерной основной 
образовательной программы начального общего образования. Общее количество обучающихся по 
ФГОС НОО- 358 человек.

Структура ООП НОО соответствует п.16 ФГОС НОО. Учебный план начального общего 
образования, представленный в ООП НОО, содержит обязательные предметные области и учебные 
предметы; объём аудиторной учебной нагрузки учащихся соответствует требованиям ФГОС НОО. 
По учебным предметам и курсам внеурочной деятельности разработаны рабочие программы, 
структура которых соответствует п.19.5 ФГОС НОО.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО Программа содержит обязательную 
часть, составляющую 80% общего объема Программы, и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, составляющую 20% и реализуемую преимущественно через 
внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность в школе направлена на достижение обучающимися личностных и 
метапредметных результатов, обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 
организуется по пяти направлениям развития личности, определенными ФГОС НОО и ООО: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.

Внеурочная деятельность осуществляется в различных формах: художественные,
культурологические, филологические, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, 
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
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Д л я у ч ащ и х с я  1-4 к л а с с о в  вн еу р о ч н ая  д е я те л ь н о с т ь  б ы л а  о р га н и зо в а н а  по сл е д у ю щ и м

н ап р авл ен и я м :

Направление внеурочной 
деятельности

Название курса, 
обеспечивающего 
данное 
направление

классы
1 2 3 4

Руководитель кружка

Спортивнооздоровительное Ритмика Преподаватель-организатор
ОБЖ

Духовно-нравственное Этика Воспитатель
ГПД

Общеинтеллектуальное Информатика Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Я-исследователь Учитель начальных классов

Математика для 
любознательных

Учитель начальных 
классов

Занимательная
грамматика

Учитель начальных 
классов

Социальное Юные
инспектора
дорожного
движения

Преподаватель-организатор
ОБЖ

Общекультурное Юный художник 
-оформитель

Учитель
ИЗО

Мир вокального 
искусства

Учитель музыки

Содержание основного общего и среднего общего образования определяется основной 
образовательной программой основного общего образования (далее ООП ООО) и 
образовательными программами основного и среднего общего образования, принятыми 
решением педагогического совета (протокол от 31.08.2018 №1), утверждёнными приказом от

31.08.2018 №118 (далее - Образовательная программа школы). Образовательная программа 
школы разработана в соответствии с федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов основного общего 8-9 классы) и среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 
(в последующих редакциях). Общее количество обучающихся по федеральным компонентам 
государственных образовательных стандартов - 277 человек.

Учебные планы основного общего образования (5-7 классы), представленные в ООП ООО, 
разработаны в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» (ред. от 31.12.2015)
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Д л я у ч ащ и х с я  5-7  к л а с с о в  вн еу р о ч н ая  д е я те л ь н о с т ь  б ы л а  о р г а н и зо в а н а  по сл ед у ю щ и м

н ап р авл ен и я м :

Направление
внеурочной
деятельности

Название курса, 
обеспечивающег 
о данное 
направление

классы

5 6 7 8

Спортивно
оздоровительное

Кружок 
«Г рация»

- -
Рожкова Н.С.

Физкультура в
тренажерном
зале

Огольцова
ЕВ

Конорева
НИ.

Духовно
нравственное

- - -

Общеинтеллектуал
ьное

Скиба. С.Е Кружок
«Глобус»

Социальное Юные
инспекторы
дорожного
движения

Илларионова Л.К. Илларионова
ЛК.

Дружина юных 
пожарных

Илларионова
Л.К.

Кружок 
«Умелые руки»

Личинин А.Г.

Кружок «Вкусные 
истории» Пономарёва Т.В.

«Домоводство» Пономарёва Т.В.

Общекультурное «Вокал» Зайцева В.В Зайцева В.В
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Учебные планы основного общего образования (8-9 классы) и среднего общего 
образования, представленные в Образовательной программе школы, разработаны на основе 
Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» от 09.03.2004 №1312 (в последующих редакциях, далее - ФБУП).

Учебные планы основного общего образования содержат перечень обязательных учебных 
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта и перечень 
предметных областей и предметов федерального государственного образовательного 
стандарта. Количество часов, предусмотренных на изучение, соответствует ФБУП и 
требованиям ФГОС.

Учителя работают по рабочим программам, составленным на основе ОП ООО и СОО, ООП
ООО.

Часы вариативной части учебного плана используются:

• на факультативные курсы (8-9 классы);

• на элективные учебные предметы ( 10- 11 классы)

По факультативным курсам и элективным учебным предметам разработаны рабочие 
программы, структура которых соответствует локальному акту школы.

На уровне среднего общего образования организовано профильное обучение в соответствии 
с индивидуальными учебными планами, в т.ч по договору о сетевой форме реализации 
образовательных программ профильных предметов, элективных учебных предметов. 59 учащихся 
10-11 классов (65%) изучают предметы на профильном уровне. В рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ профильного уровня обучается 36 учащихся, что 
составляет 3,9% от общей численности учащихся и 40,9% от количества учащихся 10-11 классов. 
По востребованности профильных предметов учащимися динамика положительная.

Разработана совместная образовательная программа по сетевому взаимодействию. 
Утверждено в установленном порядке Положение об обучении по индивидуальному учебному 
плану при реализации программ базового и профильного уровней, программ элективных учебных 
предметов.

На профильном уровне реализуются программы учебных предметов: «Алгебра», 
«Геометрия», «Обществознание», «Экономика» (на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №18» города Калуги), «Русский язык» (на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4» города Калуги), «Биология» (на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№23» города Калуги), «Химия», «Информатика» (на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №8» города Калуги). Часы компонента образовательного учреждения используются на 
элективные учебные предметы, по которым разработаны рабочие программы, структура которых 
соответствует локальному акту школы.

Для объективной оценки знаний учащихся на основе результатов текущего контроля проводится 
промежуточная аттестация:

■ по итогам учебной четверти во 2-9 классах;
■ по итогам полугодия в 10-11 классах;
■ по итогам учебного года - на основании четвертных (полугодовых) отметок
обучающихся во 2-11 классах.

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется на основе Положений «О системе 
оценивания достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (ООП НОО) и основного общего образования
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(ООП ООО) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №18" г. Калуги» (1 - 7 классы) и «О 
текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №18" г. Калуги», которые разработаны школой самостоятельно.

Оценка востребованности выпускников

Продолжение образования выпускниками 9-х классов: 
Выпуск - 81 человек

10 класс Ссузы

бюджет платно

46 чел. - 57% 20чел-25% 2- 2%

Продолжение образования выпускниками 11 -го класса:

Выпуск - 46 человек
ссузы вузы из них по профилю

бюджет платно бюджет платно ссузы вузы
2- 4% 0 23 - 50% 20 -43% - 12- 26%

Организация воспитательной работы в школе.

Воспитательная работа проходит в школе по следующим направлениям:

• сплочение школьного коллектива, укрепление и развитие школьных традиций,

• развитие интеллектуальных способностей школьников и познавательных интересов,

• гражданско-правовое и патриотическое воспитание учащихся, краеведческая работа,

• эстетическое развитие учащихся,

• социализация личности, профориентация подростков,

• духовно-нравственное воспитание учащихся,

• трудовое воспитание школьников,

• профилактика правонарушений среди подростков,

• физическое развитие учащихся, пропаганда здорового образа жизни,

• экологическое воспитание.

Эти направления соответствуют образовательным программам МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18». В 2018 году в школе использовались различные формы 

образовательной деятельности, направленные на всестороннее развитие личности школьника и его 

успешную социализацию:
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• урочная (стандартный урок, лекция, семинар, учебная экскурсия, диспут, дискуссия, урок-

размышление, урок-концерт, урок-исследование, групповая работа по системе 

коллективных способов обучения)

• внеурочная (предметные олимпиады, научно-практические конференции, интеллектуальный

марафон (система интеллектуальных игр), факультативы, элективные курсы, курсы 

внеурочной деятельности, индивидуальные консультации, классные часы различных форм 

проведения, классные собрания)

• внеклассная (викторины, вечера, конкурсы, соревнования, праздники, коллективные

творческие дела, концерты, выпуск стенгазет, разработка и реализация социальных 

проектов и акций, служба на Посту №1 и проч.)

• внешкольная (экскурсии по родному краю и за его пределами, выходы в театр, кино, на

выставки, в библиотеки, на мероприятия муниципального и регионального уровня, на 

мероприятия в рамках сетевого взаимодействия).

Реализация направлений Программы 

духовно-нравственного воспитания и социализации школьников.

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих 

перед нашей школой, каждым родителем, обществом и государством в целом. В общем, 

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации представляет собой практическое 

руководство по организации внеурочной деятельности классных коллективов и всего школьного 

коллектива учащихся. Педагогический коллектив строил свою деятельность сообразно ведущей 

идее программы: воспитание ориентировано на достижение современного воспитательного идеала 

(высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации).

Укрепление и развитие школьных традиций.

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно - 

нравственного воспитания школьника, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Большое значение здесь имеют традиции школы. Традиционными в школе являются 

праздники

- посвящения первоклассников в ученики 

- посвящения в пятиклассники,
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- торжественные линейки, посвящённые Дням воинской славы России и государственным 

праздникам

- линейки, посвященные Дню знаний и последнему звонку для 9-х и 11-х классов

- месячник правовых знаний и декада «Молодёжь за здоровый образ жизни»,

- новогоднее КТД, праздник Дня чести школы, на котором подводятся итоги учебного года.

В этом году он проходил в Областном молодёжном центре.

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.

Профилактика правонарушений в подростковой среде.

Приоритетным направлением воспитательной работы МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 18» является гражданско-правовое и патриотическое воспитание.

В течение учебного года были проведены мероприятия, посвящённые Дню Конституции (работа 
лекторской группы, единый классный час). Памятные даты, государственные праздники России - 
это те вехи, которые позволяют системно формировать патриотические чувства и гражданскую 
позицию учащихся. Одной из ключевых дат каждый год является День Победы в Великой 
Отечественной войне. В школе реализован широкий спектр мероприятий, посвящённых этому 
Государственному празднику: акции «Солдатские письма» и «Поздравляем ветеранов», встречи с 
ветеранами ВОВ, уборка воинских захоронений. Проводились единые классные часы «Крым и 
Севастополь», «Герои, живущие рядом», «Время первых» (к Дню космонавтики).

С целью формирования и развития представлений об ответственном гражданском

поведении молодёжи в школе проведён единый классный час «Горячие сердца». На примерах

отважных поступков сверстников, их неравнодушного отношения к людям и к проблемам

общества ребята учились быть милосердными, внимательными, доброжелательными и

ответственными. На классных часах обсуждались полезные дела, которые ребята сделали и

планируют реализовать.

Воспитанию патриотизма способствует систематическая работа с участниками Почётного 

караула школы, вокруг которого группируются старшеклассники, а ученики средних классов - 

члены ШДО - стремятся вступить в состав Почётного караула. Работа с караулом велась на 

протяжении всего учебного года: ребята осваивали основы строевой подготовки, приёмы работы с 

оружием. В составе караула - учащиеся 7-11 классов. В этом году караул школы получил звание 

«Образцовый».

Экскурсии по местам боевой славы родного края, по святым местам стали неотъемлемой 

частью воспитательной работы.

В рамках правового всеобуча в 2018 году проведён месячник правовых знаний, который включал 

комплекс различных мероприятий, направленных на пропаганду правовых знаний, профилактику
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противоправного поведения: классные часы «Подросток и закон» и «Основной закон страны - 

Конституция РФ», беседы участкового инспектора по делам несовершеннолетних «Когда 

наступает ответственность», викторины и интеллектуальные игры «Государственные символы 

России» для 1-4 классов, «Знаешь ли ты свои права и обязанности?» для 5-9 классов. «Подросток 

и избирательное право» для 10-11 классов, ролевая игра «Выборы президента леса» для учащихся 

1-2 классов. Кроме того, в течение всего года участковым инспектором проводились беседы в 

параллелях и классах, вызывающих тревогу, по профилактике правонарушений и вредных 

привычек., ежемесячно с учащимся беседует врач-нарколог по профилактике вредных привычек . 

93% учащихся 7-11 классов прошли тестирование на выявление склонности к употреблению 

наркотических препаратов, рисковому поведению. Тестирование проводилось в масштабах 

области. По результатам тестирования только один класс должен был пройти 

иммунохроматографическое тестирование на немедицинское употребление психоактивных 

веществ. На протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и учащихся, склонных к 

противоправным деяниям. Учащихся, составляющих «группу риска» школы, вовлекали в занятия в 

кружках и секциях.

Работая с данной категорией учащихся, педагоги одновременно работали с их родителями: 

проводили индивидуальные беседы, консультации психолога, разъясняли пользу занятий в 

кружках и секциях, участия в общественных делах, проводили работу по профилактике вредных 

привычек, пропусков уроков без уважительной причины. Администрацией была налажена система 

контроля прогулов

В школе успешно работает отряды юных инспекторов дорожного движения и дружина 

юных пожарных, которые успешно выступают в городских и областных конкурсах. Руководит 

отрядами педагог-организатор ОБЖ Илларионова Л.К., под её руководством ученики проводили 

акции в микрорайоне по пропаганде правил дорожного движения пожарной безопасности, 

выступали перед учениками 1 -2 классов и воспитанниками детских садов «Тополёк» и «Анютины 

глазки».

В декабре для учащихся школы проведены уроки безопасности дорожного движения, к 

которым подключился отряд ЮИД. В мае в школе прошла информационно -

пропагандистская кампания «Дистанция» по профилактике детского дорожно -транспортного 

травматизма для учащихся 1-6 классов, в рамках которой также были проведены уроки дорожной 

безопасности и родительские собрания.

Физическое развитие учащихся, формирование здорового образа жизни.

Одно из важных направлений воспитательной работы - формирование потребности в здоровом 

образе жизни и укрепление здоровья, пропаганда физической культуры и спорта.
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Проведено две недели здоровья: сентябрьская и февральская.

В рамках спортивно-оздоровительного направления каждый месяц проводятся классные часы по 

формированию ЗОЖ и по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма. Для их 

проведения классные руководители пользуются пособием «Наш выбор: здоровый образ жизни».

Ежегодно в школе проводится конкурс агитбригад «Молодёжь за здоровый образ жизни!» среди 

учащихся 8-11 классов.

Команда учащихся приняла участие в областном конкурсе агитбригад по пропаганде здорового 

образа жизни «Молодёжь против наркотиков».

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация.

Работа по профессиональной ориентации велась в основном на уровне классов классными 

руководителями, а также психологом. Проводились встречи с представителями различных 

профессий, учебных заведений среднего специального и высшего образования Калуги, Рязани, 

Москвы. Ребята посещали дни открытых дверей, встречались с представителями «Калугаэнерго», 

ЖКХ Калуги с целью профориентации на профессии, нужные городу.

На родительском собрании 9-11 классов представителями Центра занятости и Министерства труда 

КО были разъяснены вопросы целевого поступления в учебные заведения среднего 

профессионального и высшего образования.

Развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников.

В рамках деятельности научного общества учащихся проведена школьная научная конференция 

«Шаги в науку».

Развитию познавательных интересов способствовали передачи-пятиминутки на школьном

радио.

Учащиеся школы принимали участие в городских, региональных и всероссийских научных 

конкурсах, турнирах и конференциях.

Эстетическое воспитание.

С целью приобщения современных школьников к шедеврам русской и зарубежной классики, 

воспитания эстетического вкуса, развития творческих способностей в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» проводились литературные праздники, конкурсы творческих 

работ, конкурсы чтецов.

В течение года учащиеся школы посещали выставки в художественном музее (выставка 

картин художника Левитана), Дом-музей Чижевского, игровые программы и экспозиции в 

Краеведческом музее и Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.
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Ученики начальных классов дважды посещали Калужский ТЮЗ, Кроме этого, учащиеся 

совершали выезды за пределы города: посещали театры и музеи Москвы, Тулы, побывали в музее - 

усадьбе Поленово, в Тарусе, в Полотняном заводе.

В 2018 году школа сотрудничала с Библиотекой им. Некрасова. Учащиеся посещали 

библиотечные уроки, сотрудники библиотеки проводили поэтические классные часы.

Учащиеся школы приняли участие в ежегодном городском фестивале детского творчества 

«Лучики надежды - 2018» в номинациях «Патриотическая песня» («Бронзовый лучик»), ,

«Эстрада и вокал», «Хореография» («Золотой лучик»), «Художественное слово» («Серебряный 

лучик»). Театральная студия «Маски» стала финалистом городского фестиваля «Знакомьтесь, 

юные театралы»

Экологические воспитание

Современное состояние природы заставляет серьёзно задуматься о том, какой буде наша 

среда обитания в недалёком будущем. Об этом речь шла во время классных часов «Любить 

природу - значит любить Родину», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Земля - наш общий 

дом» и др., во время акций и месячников, которые проводятся в школе ежегодно, таких, как 

помощь приюту для животных, «Помощь пернатым друзьям» (изготовление, развешивание 

кормушек в микрорайоне школы, во дворах), «Мой школьный двор» (уборка территории школы, 

работа на газонах перед входом в школу).

Лауреаты и участники муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов и мероприятий.

Ученики уверенно представляют школу на различных городских, областных и Российских 

мероприятиях и конкурсах. Это результат их учебной деятельности, занятий в системе 

дополнительного образования, участия в ученическом самоуправлении, развития способностей, 

интересов и склонностей, работы учителей-предметников и классных руководителей.
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№
п/п

Мероприятие, статус (городской, 
региональный, всероссийский, 

международный)

Результат
(место)

Педагог

1. Городской фестиваль «Лучики 
надежды - 2018» (ЦРТДиЮ 
«Созвездие»)
«Эстрадный вокал участники Зайцева В.В.

«Хореография» 

«Патриотическая песня»

«Золотой
лучик»

Ансамбль
участники
«Бронзовый
лучик»

Батманова Ю.В. 

Зайцева В.В. 

Зайцева В.В.

«Художественное слово» Серебряный и 
участник

Реутова Ю.В. Згулкина 
Н.С.

2. Городской конкурс-выставка 
«Истоки» (ЦРТДиЮ «Созвездие»)

участие Ивлева Н.Н.

3. Городская олимпиада по пожарной 
безопасности (ДДТ)

участие Илларионова В.К.

4. Конкурсы в рамках рейтинга отрядов 
ЮИД:
- «Знакомьтесь: отряд 
ЮИД»
- городская олимпиада по ПДД - 
творческий конкурс городской 
олимпиады

участие
Илларионова В.К.

5. Городская акция «День отличника» 
(ЦДОД «Радуга»)

Участие Заступ Е.А

6. Городские акции «память наших 
сердец», «Поздравляем 
ветеранов», «Письмо ветерану», 
«Георгиевская ленточка»

Участие Заступ Е.А
классные руководители 
5-7 классов

7. Городской конкурс социальных 
проектов школьных детских 
организаций «Я-гражданин» 
(ЦДОД «Радуга»)

участие Заступ Е.А

8. Молодежный марафон «Шаг 
навстречу» (ДДТ)

Участие Антонова О.В, 
Заступ Е.А

9. Областной конкурс агитбригад 
«Молодёжь против наркотиков!»» 
(Областной молодёжный центр)

Участие Антонова О.В, 
Масюнина Т.В.

10. Легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню Победы

Участие Учителя
физической

культуры
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11. Первенство среди школ города по 
шахматам «Белая ладья»

2 Баринов Д.Н.

12. Первенство среди школ Калужской 
области «Белая ладья»

2 Баринов Д.Н.

13. Городской интеллектуальный турнир 
«Известный неизвестный 
Циолковский» («Галактика»)

2 Олейник И.А.

14. Городской интеллектуальный турнир 
«Кто Вы, профессор Чижевский?» 
(«Галактика»)

участие Олейник И.А.

15. Городской конкурс-выставка 
«Творчество юных»

1 Антонова О.В.

7. Оценка результатов освоения ООПНОО, ООО (2-7 классы), ОП ООО (8-9 классы)

и ОП СОО

Оценка достижения планируемых результатов (далее -оценка результатов) является частью 

внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО) и управления качеством 

образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Калуги.

Оценка качества образования включает процедуры внутренней (ВСОКО) и внешней оценки. 

Внутренняя оценка:

• стартовая диагностика,

• текущая и тематическая оценка,

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

• промежуточная и итоговая аттестация обучающихся,

• портфель достижений школьника 

Внешняя оценка:

• государственная итоговая аттестация,

• независимая оценка качества образования,

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней, 

в т.ч. ВПР.

В соответствии с планом ВСОКО оценка результатов освоения ООП НОО и ООО учащимися 
2-7-х классов осуществлялась с помощью диагностических процедур:

• стартовая диагностика готовности к обучению на уровне НОО, ООО

• промежуточная диагностика эффективности обучения в первом полугодии

• административные проверочные работы на выявление уровня сформированности 
предметных результатов по русскому языку, математике, английскому языку
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• комплексная проверочная работа, направленная на выявление
уровня сформированности метапредметных результатов (междисциплинарные 

программы: 2 - 4 кл. «Формирование УУД», а также её раздела «Чтение. Работа с 
текстом и информацией»; 5 - 7 кл. «Развитие универсальных учебных действий», 
«Смысловое чтение и работа с текстом»

• психолого-педагогическая диагностика уровня сформированности универсальных 
учебных действий (УУД) и личностных результатов (1-7 классы)

7.1. Внутренняя оценка

Оценка качества подготовки учащихся

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения

%  от общего
Показатель Количество количества

Всего классов 35

Всего учащихся 915

в том числе:

- на уровне начального общего образования 358 39,1

- на уровне основного общего образования 470 51,4

- на уровне среднего общего образования 87 9,5

Всего учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения: 59 6,4

Всего учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ профильного уровня

36
3,9
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Итоги года

Классы

Освоили 
образовательные 

программы в 
полном объёме

Имеют
академическую
задолженность

Получили 
справки об 
обучении

Предмет
Количест

во
учащихся

%
успева
емости

1 86 100

2 86 100
3 85 100
4 101 100

1-4 358 100
5 93 98,9 1 1 -все предметы
6 84 100

7 104 100

8 105 100

9 79 97,5 4

Не допущены к ГИА -  2 чел. 
Не прошли ГИА -  2 чел.; 
русский -1 
математика -2 
обществознание -  2 
география -1

5-9 465 98,9 1 4
10 41 100
11 46 100
10-11 87 100

1-11 910 99,5 1 4
2-11 824 99,4 1 4

Уровень обученности учащихся допустимый - 99,5% (среднегородской показатель - 

98,2%). НОО - 100%, ООО -98,9%, СОО - 100%.

Причина неуспеваемости - низкий уровень мотивации к обучению, отсутствие должного 

контроля со стороны родителей (законных представителей), педагогическая запущенность, 

языковой барьер. Профилактическая работа в течение года, перевод на обучение по 

индивидуальному учебному плану отдельных учащихся, индивидуально-групповые занятия 

не дали положительных результатов работы с отдельными учащимися.

Задача организации результативной работы со слабоуспевающими детьми на уроке и игз, 

особенно с учащимися 9-х классов, остаётся актуальной и требующей поиска новых
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решений. Школе необходимо создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за её ликвидацией.

Качество знаний учащихся по итогам года

Класс Количество
учащихся

Отличники Получили с 
аттестат 

отличием

Успевают на «4» 
и «5»

(хорошисты и 
отличники)

%
качества

2 86 8 54 63

3 85 9 50 59

4 101 7 50 50

2-4 272 24 154 56,6

5 94 8 48 51

6 84 6 33 39

7 104 13 48 46

8 105 8 43 41

9 83 2 2 31 37

5-9 470 37 203 43,2

10 41 2 21 50

11 46 3 3 17 37

10-11 87 5 38 43,7

2-11 829 66 5 395 47,6

Уровень качества знаний учащихся 47,6 %,,(допустимый, среднегородской показатель -51% , 
но 2,4 % ниже показателей прошлого года.

7.1.1. Оценка результатов освоения ООП НОО. ВСОКО во 2 - 4-х классах
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Класс Предмет Административные проверочные 
работы

Итоги года

Обученность,% Качество % Обученность,% Качество %
полугодие год полугодие год

2а 100 - 72 - 100 65

2б 100 - 89 - 100 77
2в 100 - 73 - 100 68

За
Русский язык 

(диктант)

89 - 59 - 100 57

Зб 92 - 60 - 100 71

Зв 100 - 90 - 100 66
4а 88 - 76 - 100 62
4б 90 - 67 - 100 71
4в 86 - 64 - 100 56
4г 91 - 57 - 100 38
2а - 97 - 84 100 65
2б - 100 - 77 100 77
2в - 100 - 76 100 68
За - 96 - 50 100 57
Зб Русский язык - 100 - 69 100 71
Зв (тест) - 92 - 69 100 66
4а - - - - 100 62
4б - - - - 100 71
4в - - - - 100 56
4г - - - - 100 38
2а Математика 96 97 70 52 100 65
2б 92 97 81 73 100 77
2в 96 100 65 56 100 68
За 93 96 54 54 100 68
Зб 100 93 75 74 100 82
Зв 87 96 70 73 100 79
4а 79 - 33 - 100 62
4б 90 - 57 - 100 69
4в 83 - 43 - 100 76
4г 82 - 41 - 100 46
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Анализ результатов по русскому языку свидетельствует о высоком уровне 
обученности и положительной динамике на протяжении учебного года, кроме 4г 
класса (результаты нестабильные). Качество знаний учащихся по русскому языку на 
высоком уровне, кроме 4 г класса (низкие результаты итогов года). Наблюдается 
несоответствие качественных показателей административных проверочных работ и 
итогов года в 4в, 4г классах, что свидетельствует о необъективности выставления 
отметок.

Уровень обученности по математике высокий при положительной динамике и 
стабильных результатах, кроме 3в,4в ,4г классов в первом полугодии учебного года.
Качество знаний на высоком уровне (кроме 4 г класса - результаты низкие). Наблюдается 

несоответствие качественных показателей административных проверочных работ и итогов 
года во 2а, 4а, 4в, 4г классах, что свидетельствует о необъективности выставления отметок.

ВСОКО по междисциплинарной программе «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её раздела «Чтение. Работа с текстом и информацией»

Класс Название работы Уровень

Повышенный
%

Базовый % Не достигли 
базового уровня 

(кол-во уч-ся)
2а Комплексная 

проверочная работа 
на выявления уровня 
сформированности 
метапредметных 

результатов

78 78 0
2б 74 77 0
2в 68 76 0
3а 55 79 2
3б 62 77 2
3в 68 85 2
2а

Интегрированная 
проверочная работа 
на основе чтения 
текста и работы с 

информацией

56 69 3
2б 67 79 1
2в 61 75 3
3а 56 61 2
3б 60 88 0
3в 65 74 2
4а 64 85 2
4б 60 77 2
4в 53 72 2
4г 50 71 2

Анализ комплексной и интегрированной проверочных работ показал достаточно 

высокую мотивацию учеников к выполнению работы в полном объеме. Позволили определить 

уровень (базовый, повышенный) сформированности метапредметных результатов.

90 % обучающихся овладели планируемыми результатами по междисциплинарной программе 

«Формирование универсальных учебных действий» и её раздела «Чтение. Работа с текстом и 

информацией».
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Проанализировав динамику овладения учащимися предметными и метапредметными 

умениями, учителя оценили общий уровень достижений учащихся, определили проблемные 

зоны, сформировали дальнейшие индивидуальные образовательные траектории. Анализ 

общих данных результатов сформированности предметных и метапредметных результатов 

позволяет сделать вывод, что реализация ФГОС НОО осуществляется успешно.

7.1.2. Оценка результатов освоения ООП ООО 
ВСОКО в 5-7-х классах

Класс Предмет Административные проверочные работы Итоги года
Обученность,% Качество % Обучен-

ность,%
Качес

т-
во %

в.к. п/г г в.к. п/г г

5а Русский язык 
(диктант с 

грамматическим 
заданием)

92/88 96/92 96/96 71/62 74/61 83/65 100 72
5б 75/60 100/100 92/84 30/35 83/67 58/68 96 54
5в 80/40 96/96 96/79 55/25 74/61 58/68 100 74
5г 67/29 - 86/82 19/14 - 32/41 100 23
6а 87 77 96 65 62 65 100 80
6б 74 - - 35 - - 100 63
6в 90 75 75 57 46 29 96 56
7а 96 92 100 88 77 52 100 67
7б 100 100 100 95 70 81 100 81
7в 100 88 92 100 63 65 100 65
7г 95 58 75 70 15 38 100 29
5а

Математика

90 68 100 65 41 48 100 72
5б 86 79 79 57 32 42 96 54
5в 83 81 90 44 43 35 96 65
5г 23 77 82 14 45 60 100 27
6а 58 93 100 15 67 80 100 63
6б 61 88 90 22 60 53 100 48
6в 42 83 96 5 22 65 100 48
7а 97 85 100 61 58 47 96 56

7б 95 96 100 52 61 75 100 74
7в 92 77 92 42 55 50 100 54
7г 75 65 75 25 40 35 92 38
5а

Английский язык

83 56 100 72
5б 80 45 96 62
5в 90 41 100 69
5г 45 9 100 30
6а 39 17 97 61
6б 22 13 100 55
6в 19 7 100 48
7а 87 65 96 70
7б 100 73 100 77
7в 77 45 100 62
7г 52 22 96 33
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Анализ результатов освоения ООП ООО свидетельствует о стабильности результатов по

• русскому языку в 5 а 7абв классах;

• математике в 7абвг классах;

• английскому языку в 7аб классах.

Нет стабильности в результатах по

• русскому языку в 5бвг 6а классах;

• математике в 6абв классах.

Прослеживается тенденция существенного расхождения результатов 
административного контроля и годовых показателей по

• русскому языку в 5б 6аб 7г классах;

• математике в 5абвг классах.

• Результаты контроля по английскому языку в 5 и 6 классах существенно расходятся с 
результатами года, что свидетельствует о необъективности оценивания или о 
несовершенстве КИМ.

ВСОКО по междисциплинарным программам «Развитие универсальных учебных 
действий», «Смысловое чтение и работа с текстом»

Класс Предмет Уровень

Повышенный % Базовый % Не достигли базового 
уровня %

5а 44 52 4
5б 22 78 0
5в 14 81 5
5г Комплексная проверочная работа 32 63 5
5-е на основе чтения текста и работы 28 69 4
6а с информацией 11 89 0
6б 29 43 29
6в 4 83 13
6-е 15 72 14
7а 14 73 14

7б 4 88 8

7в 4 92 4

7г 4 63 33

7-е 7 79 15
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Анализ комплексных проверочных работ показал достаточно высокую мотивацию 
учеников к выполнению работы и позволил определить уровень (базовый, повышенный) 
сформированности метапредметных результатов.

Большинство обучающихся овладели планируемыми результатами по междисциплинарным 
программам «Развитие универсальных учебных действий», «Смысловое чтение и работа с 
текстом». У большинства учащихся УУД сформированы на базовом уровне. Однако третья 
часть учащихся 6б и 7 г классов не достигли базового уровня.

Проанализировав динамику овладения учащимися предметными и метапредметными 
умениями, учителя оценили общий уровень достижений учащихся, определили проблемные 
зоны, сформировали дальнейшие индивидуальные образовательные траектории. Анализ 
общих данных результатов сформированности предметных и метапредметных результатов 
позволяет сделать вывод, что внедрение ФГОС ООО в основном осуществляется успешно.

7.1.3. Оценка результатов освоения ОП ООО и СОО

Административный контроль iгодовой)в переводных классах
Клас
с

Предмет Входной контроль Административные 
контрольные работы

Итоги года

Обученн
ость,%

Качество,
%

Обучен
ность,%

Качество,
%

Обученн
ость,%

Качество,
%

8а Русский язык 55/73 32/41 86 50 96 44
8б Русский язык 73/91 50/68 92 64 96 73
8в Русский язык 50/71 25/50 69 35 96 37
8г Русский язык 68/92 32/50 88 63 100 56
8а Математика 89 37 90 50 100 50
8б Математика 83 58 91 61 100 78
8в Математика 57 19 82 46 100 41
8г Математика 79 50 100 52 100 48
8а Английский язык 71 33 100 62
8б Английский язык 96 68 96 93
8в Английский язык 55 14 100 48
8г Английский язык 100 83 100 60
10а Русский язык 96 64 100 69 100 100
10б Русский язык 86 57 100 53 100 76
10а Английский язык 100 60 100 95
10б Английский язык 88 6 100 43
10а Математика б/пр

10б Математика б/пр

Входной контроль в 8-х классах свидетельствует о непрочности сформированных знаний по 
русскому языку в 8авг классах и по математике в 8 в классе. Имеет место необъективность 
годовых отметок в 10-х классах по русскому и английскому языкам. Возможно, необходимость 
анализа и корректировки КИМов.
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Вариативность образования: результаты работы профильных групп

Результаты (итоговые) по предмету, изучаемому на 
профильном уровне

Мониторинг ЕГЭ

Класс Предмет Число
уч-ся

«4» и 
« 5»

Качество
знаний

(%)

«2» Обучен
ность

(%)

Качество
знаний

(%)

Обучен
ность

(%)

Проф.
группа
(средний
балл)

Базовая
группа

(средний
балл)

10
Алгебра 14 12 86 0 100 78 100

Г еометрия 14 10 71 0 100
Обществознание 13 13 100 0 100 91 100

Экономика 13 13 100 0 100
Биология 3 0 0 0 100
Химия 3 0 0 0 100

11 Алгебра 17 12 71 0 100 54,2 37,6
Г еометрия 17 12 71 0 100

Информатика 3 1 33 0 100 53,3 62
Обществознание 15 15 100 0 100 50 100 62,9 66,6

Экономика 15 15 100 0 100
Биология 2 1 50 0 100 57,5 -
Химия 2 1 50 0 100 87,5 23,5

Учащиеся профильных групп успешно закончили учебный год: образовательные программы 
по предметам профильного уровня освоены в полном объёме. Результаты внешней оценки 
(городской мониторинг) подтверждают это: все учащиеся справились с мониторингом. 
Качество знаний учащихся по всем предметам на высоком уровне, кроме информатики 
(уровень низкий) и биологии, химии в 10 классе (уровень критический). Результаты 
мониторинга в 10 классе по обществознанию, математике подтверждают итоги года. Однако 
качество знаний по результатам мониторинга в 11 классе по обществознанию ниже итогов года. 
Результаты государственной итоговой аттестации выше у выпускников, изучавших предмет на 
профильном уровне, по математике, химии. Однако выпускники профильных групп по 
информатике и обществознанию показали более низкие результаты в сравнении с базовой 
группой. Биологию для ГИА выбрали только выпускники профильной группы. Результаты 
городского мониторинга по направлениям профиля на допустимом уровне.
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7.2. Внешняя оценка реализации ООП НОО и ООО

7.2.1. Внешняя оценка качества начального общего образования: ВПР (всероссийские
проверочные работы, федеральный уровень)

Класс Предмет Всероссийские проверочные 
работы

Итоги года

Обученность,% Качество,% Обученность,% Качество,%
2а

Русский язык

100 100 100 65
2б 100 96 100 77
2в 100 100 100 68
2-е кл. 100 99 100 70
4а 96 80 100 62
4б 100 96 100 71
4в 100 63 100 56
4г 96 91 100 38
4 -е кл. 98 83 100 57
4а

Математика

100 96 100 62
4б 100 96 100 69
4в 95 77 100 76
4г 100 96 100 46
4-е кл. 99 91 100 63

4а

Окружающий
мир

100 92 100 65

4б 100 96 100 73

4в 100 74 100 80

4г 100 58 100 54

4-е кл. 100 80 100 68

В сравнении с результатами года 2-е и 4-е классы подтвердили высокий уровень 
обученности по русскому языку, математике, окружающему миру. Высокие и стабильные 
показатели качества обученности по русскому языку во 2 классах, 4а, 4б классах, по 
математике - 4а, 4б классах, окружающему миру - 4 а, 4б, 4в, 4г классах.

Наблюдается несоответствие качественных показателей всероссийских проверочных 
работ и итогов года по русскому языку и математике в 4в, 4г классах, что свидетельствует о 
необъективности выставления отметок.
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7.2.2. Внешняя оценка качества основного общего образования: ВПР (всероссийские 
проверочные работы, федеральный уровень)

Класс Предмет Всероссийские проверочные 
работы

Итоги года

Обученность,% Качество,% Обученность,% Качество,%
5а

Русский
язык

92 60 100 72
5б 91 57 96 54
5в 86 59 100 74
5г 86 13 100 23
5-е 89 48 98,9 56,4
6а 80 56 100 80
6б 50 23 100 63
6в 85 41 96 56
6 -е 72 40 98,8 67
5а

Математика

96 72 100 72
5б 96 61 96 58
5в 100 48 96 65
5г 100 62 100 27
5-е 98 61 97,9 56
6а 85 37 100 63
6б 88 24 100 48
6в 83 29 100 48
6-е 86 30 100 54
5а

История

100 83 100 72
5б 100 57 95,8 71
5в 100 65 100 70
5г 82 40 100 46
5-е 95 62 98,9 65
6а 100 84 97 83
6б 91 48 100 63
6в 95 34 100 70
6-е 96 55 98,8 73
5а

Биология
100 80 100 92

5б 100 86 96 75
5в 100 58 100 78
5г 100 63 100 50
5-е 100 72 98,9 74,5
6а 100 70 100 90
6б 96 72 100 63
6в 92 64 100 70
6-е 96 69 100 75
6а География 100 83 100 83

6б 92 32 100 41

6в 96 35 100 56

6-е 96 50 100 60,7
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6а Общество

знание

100 84 100 90

6б 95 73 100 78

6в 100 68 100 78

6-е 98 75 100 82

Анализ результатов ВПР в сравнении с годовыми показателями свидетельствует о 
следующем:

5 классы:

• объективно выставляются отметки по математике, кроме 5в; в основном по истории, 
кроме 5б; по биологии, кроме 5ав классов;

• необъективно - по русскому языку: имеет место завышение отметок, кроме 5 б класса, 
где расхождения показателей незначительное.

6 классы:

• по всем предметам результаты ниже годовых, что свидетельствует о завышении уровня 
знаний учащихся и о необъективном подходе к оцениванию;

• незначительные расхождения по географии, кроме 6 в, и обществознанию, где в 
основном наблюдается соответствие показателей.

• наибольшее расхождение показателей наблюдается в 6-х классах по математике, в 6бв 
по истории, в 6а по биологии;

• не справился с работой по русскому языку 6б класс при высоких годовых показателях, 
что свидетельствует о необъективном подходе к оценке предметных результатов.

Результаты ВПР проанализированы на уровне МО и административном уровне. Приняты 
определённые управленческие решения: определены ключевые темы по предметам, требующие 
особого внимания при изучении и закреплении; внесены коррективы в КТП по предметам; 
запланированы тематические проверки по темам.
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7.3. Внешняя оценка реализации ОП ООО и СОО

7.3.1. Внешняя оценка качества среднего общего образования: ВПР (всероссийские 
проверочные работы, федеральный уровень)

Класс Предмет Всероссийские проверочные 
работы

Итоги года

Обученность,% Качество,% Обученность,% Качество,%
11а

Английский
100 100 100 64

11б 100 100 100 79
11-е 100 100 100 72
11а

Физика
100 52 100 50

11б 100 86 100 79
11-е 100 67 100 65
11а

Химия
100 43 100 55

11б 100 90 100 71
11-е 100 66 100 63
11а

Биология
100 95 100 59

11б 100 100 100 92
11-е 100 98 100 76
11а История 100 77 100 91
11б 100 100 100 100
11-е 100 90 100 96
11а География 100 95 100 73
11б 100 95 100 88
11-е 100 95 100 80

Все учащиеся 11-х классов справились с ВПР по всем предметам, что соответствует 
итогам года. Уровень качества всероссийских проверочных работ высокий по всем предметам 
и свидетельствует об объективности оценки знаний учащихся по итогам года. 
Незначительные расхождения с годовыми показателями наблюдаются по химии и истории в 
11а классе.
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7.3.2. Итоги государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 9 классах

Предмет
Сдавали 
экзамен в 

форме ОГЭ

«5» «4» %
качес
тва

«3» «2» %
обученности

Средний балл
школа город

Математика 81 10 32 52 34 5 94 15 15,5
Русский язык 81 18 36 67 25 2 98 28 28
Английский язык 13 4 3 52 6 0 100 49,8 57,4
Литература 1 0 0 0 1 0 100 17 20,2
Химия 16 4 10 88 2 0 100 22,3 22,7
Обществознание 56 5 19 45 28 4 93 24 25,5
Информатика 12 1 3 33 8 0 100 11,3 11,8
География 31 7 9 52 12 3 90 19,7 19,7
История 3 1 0 33 1 1 67 18,7 24
Биология 13 0 6 46 7 0 100 24 22,9
Физика 15 0 5 33 10 0 100 19,1 23,6
ИТОГИ 81( 322 экз) 50 123 54 134 15 95 22,6 24,7

Успешность прохождения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по 
русскому языку и математике на допустимом уровне. Из предметов по выбору нет 
неудовлетворительных результатов по английскому языку, литературе, химии, информатике, 
биологии, физике. Индивидуальная работа с учащимися имеет положительную динамику. 
Средний балл по многобалльной шкале выше среднегородского показателя по биологии, на

уровне - по русскому языку и географии. Незначительные расхождения с городскими 
показателями по математике, химии, обществознанию, информатике. Ниже городских 
показателей по английскому языку, литературе, истории, физике.

Сравнение экзаменационной и годовой отметок.

Предмет Сдавал 
о (чел.)

Подтвердили 
годовую 

отметку (колво 
/%)

Выше
годовой
(кол-во

/%)

Ниже
годовой
(кол-во

/%)

Алгебра 81 54/67 14/17 13/16

Геометрия 81 40/49 9/11 32/40

Русский язык
81 51/62 15/19 15/19

Английский
язык

13 5/38 2/16 6/46

Литература 1 0 0 1/100

Химия 16 8/50 2/12 6/38

Обществознание 56 17/30 0 39/70

Информатика 12 6/50 1/8 5/42

География 31 13/42 9/29 9/29

История 3 1/33 0/ 2/67
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Биология 13 10/77 1/8 2/15

Физика 15 3/20 6/40 6/40

Имеет место расхождение между годовыми и экзаменационными результатами, 
особенно по геометрии, литературе, истории, физике, информатике, 
обществознанию, английскому языку, что говорит о завышении отметок учителями 
по данным предметам или отсутствии системы в работе по подготовке к ГИА. 
Рекомендовано проанализировать результаты ОГЭ на заседаниях ШМО, выявить 
проблемные вопросы, откорректировать рабочие программы по предмету и 
систематизировать работу по подготовке к ГИА.

7.3.3. Итоги государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
в 11 классах

Предмет, 
сдаваемый в 
форме ЕГЭ

Сдавали
экзамен в форме 

ЕГЭ

Выше
минимального 
значения (чел)

Ниже
минимального
значения(чел)

Средний балл

школа город

Русский язык 46 46 73,4 72,1
Математика баз. 44 44 4,3 4.3
Математика пр 30 29 1 47 50,6
Информатика 6 6 57,7 57,9
Биология 2 2 57,5 54
География 1 1 56 53,5
Физика 14 14 54,1 56,5
Химия 4 3 1 43 58,1
Обществознание 29 28 1 64,7 64.4
История 10 10 51,3 56,3
Англ. язык 13 13 72,8 72,7
Литература 1 1 59 58,7

К государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 11 -х классов 
(46 человек).Форма экзамена - ЕГЭ. Успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании все выпускники. Из 3-х 
медалистов у всех средний балл по 3-м предметам более 80 баллов. Один из медалистов по 
физике набрал 100 баллов. Только три выпускника не набрали минимального количества 
баллов, из них 1 человек по математике профильного уровня (изучал математику на базовом 
уровне), 1 человек по химии (изучал химию на базовом уровне и выбор предмета был 
сделан неосмысленно), 1 человек по обществознанию. По результатам ЕГЭ средний балл по 
многобалльной шкале по обязательным предметам выше среднегородского по русскому 
языку, на уровне среднегородского по математике базового уровня, ниже среднегородского 
по математике профильного уровня. Из предметов по выбору выше среднегородского 
показатель по географии, обществознанию, английскому языку, литературе, биологии (за 
счёт профильной группы). Ниже среднегородского показателя по физике, химии, истории.

В рейтинге результаты итоговой аттестации по обязательным предметам на допустимом уровне, 
кроме русского языка в 11 классе (уровень высокий)
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8.Мониторинг состояния здоровья обучающихся

Индекс здоровья школьников - 37

Итоги мониторинга состояния здоровья учащихся:
А) общее количество обучающихся

Класс Количество
обучающихся

Класс Количество
обучающихся

Класс Количество
обучающихся

1-4 358 5-9 471 10-11 88
Итого по 

школе
917

Б)группы здоровья

Классы 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа
1 - 4 37 234 81 4 3
5 - 9 20 331 117 3

10 - 11 4 65 19
Итого 61/6,6% 630/68,7% 217/23,6% 7/0,7% 3/0,3%

В школе обучается 7 детей - инвалидов. 

В) физическое развитие учащихся

Высокое Выше
среднего

Среднее Ниже
среднего

Дефицит 
массы тела

1-4 4 14 333 7 -
5-9 12 19 435 5 -

10-11 - 6 79 3 -
Всего 16/1,7% 39/4,3% 847/92,4% 15/1,6% -

Структура заболеваний

Бо
ле

зн
и

ор
га

но
в

ды
ха

ни
я

О
рг

ан
ов

пи
щ

ев
ар

ен
ия

Эн
до

кр
ин

но
й

си
ст

ем
ы

К
ос

тн
о

м
ы

ш
еч

но
й

Бо
ле

зн
и 

гл
аз

Т
ра

вм
ы

1-4 39 21 20 97 31 -
5-9 32 25 36 104 58 1

10-11 1 9 1 2 6 -
Всего 72/7,8% 55/6% 57/6,2% 203/22,1% 95/10,4% 1/0,1%

Г руппы ОФП

Основная Подготовительная Специальная Освобождены
1-4 265 86 5 2
5-9 382 88 1

10-11 78 9 1
Итого 725/79,1% 183/20% 7/0,7% 2/0,2%
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9. Развитие творческого потенциала обучающихся

Развитие творческого потенциала учащихся школы осуществляется в рамках урочной и 
внеурочной деятельности.

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся УУД, общеучебных умений и навыков, творческих 
способностей.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе.

С первого класса школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.

Во внеурочной деятельности организуются творческие конкурсы, предметные 
олимпиады, проектная деятельность.

В школе функционирует школьное научное общество «ШАНС», позволяющее в условиях 
общеобразовательной школы развивать и реализовывать индивидуальные способности. 
Работа с членами школьного НОУ обеспечивает индивидуальный темп и способ продвижения 
каждого, оказывая положительное влияние на качество обучения в целом.

С подготовленными исследовательскими работами учащиеся выступают на ежегодной 
школьной научно-практической конференции и конференциях, конкурсах, соревнованиях и 
выставках различного уровня. Успешно в школе проходит День защиты проектов учащихся 
5-7 классов. В 2017/2018 учебном году проекты были классными и объединены общей темой 
«Экология».
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Результаты участия школьников в олимпиадах различного уровня
Предмет Участники Победители Призёры

город регион РФ город регион РФ город регион РФ
На уровне начального общего образования

Русский язык 3 1 23 10 (сайт 
«Учи.ру»)

6(сайт 
«Учи.ру»)

Математика 3 1 23 13 (сайт 
«Учи.ру»)

13 (сайт 
«Учи.ру»)

Основы православной 
культуры

16
7

Английский язык 10 4(сайт 
«Учи.ру»)

На уровне основного общего образования

Математика 4 2
Русский язык 4
Литература 4
Биология 3
Физика 3
География 4
Английский 4
Химия 2
История 3
Экология -
Технология -
ОБЖ -
Физкультура -
Обществознание 2
Информатика 1 1



На уровне среднего общего образования

Математика 2 1 1
Русский язык 2
Литература 2
Биология 2
Физика 2 1 1
География 2 1 1
Английский 2 1 1
Химия 2
История 2 1
Экология -
ОБЖ 1
Право 2
Физкультура -

Результаты участия школьников в научно-практических конференциях
Успешность научно-исследовательской работы в ОО:

• 10 учащихся стали лауреатами конференций различного уровня.

«Старт в 
науку. 

Юниор» 
(город)

«Старт в 
науку» 
(город)

«Молодость - 
науке» 

памяти А.Л. 
Чижевского 

(регион)

« Наука. 
Искусство. 
Космос» 
(регион)

РФ «Шаги 
в науку - 
Калуга»

Краеведческие 
чтения памяти 
А.Д.Юдина

- 4 - - 6 -


