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Самообследование проводилось в соответствии с п.3 ч.2 ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции), приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

с изменениями и дополнениями, Уставом МБОУ СШ №68 города Липецка. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития МБОУ СШ №68 города Липецка. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы, заведующий хозяйством, администратор интернет - сайта 

школы и заведующая библиотекой. 

        Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические 

данные). 

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(родителей и учащихся). Определение степени удовлетворенности образовательным 

процессом. 

        Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете                                     

06.04.2021 года и размещен на официальном сайте МБОУ СШ № 68 города Липецка. 

 

Информационная справка. 

- Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 68 города Липецка; 

- Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка; 

398032, город Липецк, ул. Космонавтов, 56а.  

- Наименования филиалов: нет.  

- Место нахождения: 398046, Липецкая область, гор. Липецк, ул. Стаханова, 

дом 17; 

- Адрес осуществления образовательной деятельности: город Липецк, ул. 

Стаханова, дом 17; 

- Лицензия: от 7 декабря 2015 г. №1106, серия 48Л01 № 0001253; 

- Свидетельство о государственной аккредитации: от 17 декабря 2015г., серия 

48А01 № 0000454; 

- Телефон: (4247)41-50-98, 41-62-25  

- Факс: 41-51-03  

- e-mail: info@ sc68.ru ;  

- Сайт: http://sc68.ru  

- Фамилия имя отчество руководителя: Щукина Ольга Александровна  

 
 

 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
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1.1. Оценка образовательной деятельности 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020 учебном году пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для организации 

дистанционного обучения использовались возможности образовательных платформ 

и ресурсов «Учи.ру» (1- 4 классы), «ЯКласс» (5-11 классы), РЭШ. Кроме того 

использовались в работе в 1-11 классах кейс-технологии по WhatsApp, по 

электронной почте, по смс-оповещениям  

Все учителя и учащиеся 5-11 классов были зарегистрированы на платформе Я-

Класс, что дало возможность оптимизировать образовательный процесс. Уроки 

проводились online с использованием платформ Zoom, Skype, You Tube.  

Уроки и внеурочные занятия, занятия дополнительного образования 

проводились в соответствии с СанПиН о продолжительности непрерывного 

применения технических средств. Все учащиеся школы были включены в учебный 

процесс. Для качественной организации учебного процесса, классными 

руководителями осуществлялась связь с родителями (законными представителями)– 

по телефону, в мессенджерах, по электронной почте. Несмотря на выявленные 

сложности программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные образовательные программы реализованы в полном 

объеме.  

Заместителями директора составлены справки об итогах проверки проведения 

обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе.  

Причину данной ситуации видим в следующем:  

 недостаточное обеспечение учащихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;  

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) учащихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ;  

 не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности 

в дистанционные занятия и значимости их для учащихся. Исходя из сложившейся 

ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в 

план ВСОКО. 

 

Основные задачи 2020 года были направлены на совершенствование 

образовательной среды, способствующей формированию общей культуры личности, 

её духовно- нравственному, гражданскому, социальному, интеллектуальному и 

творческому развитию, сохранению и укреплению здоровья. 
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 Реализация образовательных программ общего образования   

  Уровень начального общего образования (1-4 классы).  

Образовательная организация осуществляла работу по реализации  Основной 

образовательной программы начального общего образования 

(https://sc68.ru/index.php?do=cat&category=obr), освоению ФГОС НОО,  

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 №373 (с изменениями 

и дополнениями).  

Образовательная деятельность в 1-4-х классах обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования:  

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы).  

Образовательная организация осуществляла работу по реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС 

https://sc68.ru/index.php?do=cat&category=obr), освоению ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями).  

 

Реализация учебного плана обеспечивала достижение важнейших целей 

современного основного общего образования:  

формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

единство образовательного пространства РФ; сохранение и развитие 

культурного разнообразия и наследия народа РФ, овладение духовными ценностями 

и культурой многонационального народа России;  

доступность получения качественного основного общего образования;  

преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

духовно-нравственное развитие, воспитание учащихся и сохранение их 

здоровья;  

развитие государственно-общественного управления в образовании.  

 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы).  

Образовательная организация осуществляла работу по реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО (https://sc68.ru/index.php?do=cat&category=obr), освоению ФГОС СОО, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (с изменениями и 

дополнениями). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный сформировать грамотную и социально мобильную личность, 

https://sc68.ru/index.php?do=cat&category=obr
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осознающую свои гражданские права и обязанности, ясно представляющую 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Эффективное достижение указанных целей возможно благодаря профильному 

обучению.  

 
Учебный план и особенности его формирования представлены на фициальном 

сайте образовательной организации  ttps://sc68.ru/index.php?do=cat&category=obr).  

Учебные планы для учащихся 1-11 классов полностью обеспечены 

необходимым количеством кадров соответствующей квалификации согласно 

штатному расписанию.  

Вывод: самообследованием установлено, что реализация учебных планов в 

МБОУ СШ №68 г. Липецка предоставляет возможность получения стандарта 

образования всем учащимся, позволяет достигнуть целей образовательных 

программ, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. 

 

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального, основного и среднего общего образования  основные 

образовательные программы каждого из уровней образования реализовывались в 

2020 году, в том числе и через внеурочную деятельность.  

 Содержание внеурочной деятельности в 2020 году складывалось из пожеланий 

родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей путем 

анкетирования). Для этого были проведены родительские собрания. 

В школе было составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 

1-11  классов.   

Внеурочная деятельность осуществлялась во второй половине дня для 

учащихся 1, 2, 5-х, 8-11-х  классов, и в первой половине дня для 3,4, 6-х-7-х классов. 

Для её организации использовались различные формы: экскурсии, игры, 

соревнования, конкурсы, проектные и поисковые исследования и т.д. 
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 Просклонять в прошедшем времени 

Согласно  требованиям  ФГОС  общего  образования  внеурочная  деятельность  

была организована  по  следующим  направлениям  развития  личности (спортивно  -  

оздоровительное,  духовно  -  нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное). 

  Школа предлагает учащимся возможность выбора широкого спектра занятий. 

Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления внеурочной 

деятельности и направлен на решение своих педагогических задач.     

  Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности  реализуется через 

различные виды деятельности учащихся (акции, часы общения, игры, конкурсы) и 

представлено краеведческим  клубом «Мой край». Дети принимают участие в 

подготовке и проведении праздников, изучают историю, достопримечательности, 

природу  своей малой Родины, готовят социальные проекты на основе 

исследовательской  деятельности. «Клуб любителей литературы» даёт возможность 

учащимся задуматься над поступками литературных героев с точки зрения 

нравственных устоев общества. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках  секции «Спортивные игры», часов общения, 

соревнования «Классы, свободные от курения». Занятия  направлены на развитие 

физических качеств учащихся, укрепление их здоровья и формирование здорового 

образа жизни. Формами работы с учащимися также являются: беседы о ЗОЖ, часы 

общения, участие в оздоровительных процедурах, школьные спортивные турниры, 

игры, соревнования.  

     Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено  

деятельностью кружка  «Психология общения».  Работа в кружке  помогает учащимся 

развивать навыки межличностного общения, конструктивного взаимодействия с 

50%

12%

9%

9%

20%

Занятость обучающихся по направлениям 
ВД на уровне НОО (в %)

Общеинтеллектуальное
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Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное
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окружающими людьми. Программа кружка направлена на развитие  умений 

ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей. Работа 

учащихся проходит в форме ролевых игр, групповых дискуссий, анализа проблемных 

ситуаций. Объединение «Занимательный английский» знакомит учащихся с 

культурными ценностями, обычаями, традициями других народов, образцами мировой 

художественной литературы. Учащиеся посещают выставки, музеи, кино, готовят 

проекты.  

«Мастерская юного словесника»  должна помочь ученику, творчески овладевая 

родным языком, осваивать духовный опыт человечества. Данная программа является 

попыткой научить детей видеть и слышать слово, расширить словарный запас, строить 

свою речь так, чтобы слово содержало своё истинное значение или играло своими 

выразительными оттенками.  «Журналистика для начинающих» способствует 

формированию  у учащихся представление о том, что такое журналистика как 

профессия. Ребята знакомятся с  конкретными приёмами  работы с информацией на 

конкретных примерах из разных видов СМИ, учатся ориентироваться в современном 

информационном пространстве, принимают участие в издании школьной газеты «Будь 

в курсе». 

  Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

клубами: «Путешествие в страну математики», «За страницами учебника математики», 

«За страницами учебника геометрии», «Любители русского языка»; объединениями: 

«Английский в фокусе», «Я – исследователь. Ботаника», «Я – исследователь. Зоология», 

«Основы медицинских знаний», «В мире клеток и тканей», «География в вопросах и 

ответах», кружком «Занимательная грамматика» деятельность которых обеспечивает  

развитие  интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. Способствует 

реализации задач воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего 

мир  школьника, обучения решению математических, филологических, 

лингвистических  задач творческого и поискового характера. 

 Социальное  направление способствует воспитанию бережного отношения к 

окружающей среде, выработке чувства ответственности и уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры, позитивного отношения к трудовой и общественной 

деятельности. Клуб «Наследники Отечества» создан с целью  развития нравственного 

сознания как основы морального поведения, его мотивации, эмоциональной 

отзывчивости;  формирования умения осуществлять нравственный выбор. Клуб «Твой 

выбор» в рамках   деятельности ученического сообщества позволяет учиться 

осуществлять выбор в системе вызовов социальной среды и просчитывать риски 

девиантного поведения. Кружки «Финансовая грамотность»  и «Экономика: первые 

шаги» позволяет понимать основные принципы экономической жизни общества, роль 

денег в семье и обществе. Учащиеся осваивают приёмы работы с экономической 

информацией, проводят простые финансовые расчёты, учатся составлять простой 

семейный бюджет. Кружок «Мы в мире прав» позволяет формировать социально - 

полезное поведение человека, проявляющегося в умелой реализации своих прав и 

свобод, готовности в различных жизненных ситуациях действовать юридически 

грамотно, целесообразно, ориентируясь на существующие законы.   
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Содержание внеурочной деятельности во второй поло 2020-2021 учебном году 

претерпело изменения в связи с тем, что школа планирует перейти на следующий 

учебный год на углубленное изучение отдельных предметов в 7-8 классах. Поэтому 

программы, реализуемые в курсе внеурочной деятельности, носят пропедевтический 

характер. В частности, появились курсы «Физика вокруг нас» в 5-6 классах; по химии 

«Чудеса в пробирке», «Вездесущая химия» и т.д. Остались и некоторые из ранее 

реализованных программ, например «Я – исследователь. Зоология» по биологии. Таким 

образом, в общеинтеллектуальном направлении сделан упор на такие предметы, как 

физика, химия, биология, математика (10 классы). 

В общекультурном направлении появились программы «Мастерская юного 

словесника» 5-6 классы, «Журналистика для начинающих» 7-9 классы. В 10-11 классах 

это направление реализуется, как и в прошлом году в группах гуманитарного 

направления, по программе «Английская и американская литература». 

Духовно-нравственное направление представлено новыми программами 

«Литературное открытие» в 6 классах, «Риторика» в 7-9, 11 классах. Традиционно в 

этом направлении реализуется в 5 классах программа «Психология общения», в 10 

классах «Основы межкультурной коммуникации». 

Социальное направление представлено новыми программами «Экономика: 

первые шаги» 5-6 классы, «Мы в мире прав» 7 класс. Традиционные программы 

«Финансовая грамотность» 8 класс, «Твой выбор» в 9 классе, а также «Финансы 

будущего» в 10 и 11 классах. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено как и в предыдущие 

годы программами секция «Спортивные игры» в 5-9 классах и ОФП» в 10-11 классах. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, изменений расписания 

школьных занятий и требований Санпина, продолжительность занятий составляла 35 

минут. В кабинете, в очной форме, проводились занятия только для учащихся одного 

класса, после проветривания и обработки поверхностей. Остальные занятия, для 

учащихся из нескольких классов проводились в режиме видеоконференций в Zoom.  
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На практике при проектировании направлений внеурочной деятельности мы 

сразу сталкиваемся с несколькими проблемами: 

 перегруженность учителей – предметников аудиторной нагрузкой, что не 

позволяет вести часы внеурочной деятельности 

 недостаточная оснащенность мастерских, спортивных и актового зала, 

отсутствие необходимых расходных материалов для организации деятельности по 

направлениям технического творчества, работы театральных кружков и т.п. . 

Таким образом, уже на этапе планирования приходится искать оптимальное 

сочетание желаемого и возможного. Продуманная целостная система внеурочной 

деятельности и системное вовлечение в различные еѐ виды - важный инструмент 

социализации ребѐнка, развития у обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

При организации внеурочной деятельности необходимо соблюдать следующие 

основные принципы: 

1. Принцип системности. Реализация задач через связь внеурочной деятельности 

с урочными занятиями. 

2. Принцип опоры. Учтёт интересов и потребностей школьников. 

3. Принцип совместной деятельности детей и взрослых. Привлечение родителей 

к исследовательской деятельности детей на всех ее этапах: планировании, 

обсуждении, осуществлении. 

4. Принцип обратной связи. Рефлексия каждого занятия. Совместное с 

обучающимися обсуждение того, что получилось и что не получилось, изучение их 

мнения, определение их настроения и перспектив. 

5. Принцип успешности. 

И взрослому и ребѐнку необходимо быть значимым и успешным. Степень 

успешности определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим 

людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело 
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оценен, то в последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, 

чтобы оценка успешности ученика была искренней и неформальной, она должна 

отмечать реальный успех и реальное достижение. 

6. Принцип стимулирования. Включает в себя принципы поощрения и 

вознаграждения. 

        Вывод: самообследованием установлено, что занятость учащихся 1-4 

классов во внеурочной деятельности – 100 %; в 5-11 классах – 93%; расписание 

занятий соответствует требованиям; внеурочная деятельность охватывает 

все пять направлений; доминирующим направлением выступает 

– общеинтеллектуальное (81час в 1-8 классах; спортивно-

оздоровительное 59час.); занятия проходят в живой интересной для детей 

форме; учителя 1 – 8 классов, педагоги школы оснащены нормативно-

методическими материалами, что способствует их осведомлённости, 

методической готовности к внеурочной деятельности. 

Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что классным руководителям 

необходимо составлять на каждого ребёнка индивидуальную карту занятости. 

Учителям школы совершенствовать работу по формированию УУД средствами 

внеурочной деятельности. Изучать интересы учащихся и родителей, работать над 

разработкой новых программ внеурочной деятельности, с целью удовлетворения 

запросов участников образовательного процесса. 

 

 

 

 Воспитательный компонент образования. 

 Воспитательная работа в МБОУ СШ №68 г. Липецка строится в соответствии с 

воспитательной системой «Человек – гражданин Земли». Воспитательная система 

– это комплекс целей, деятельности по их реализации, влияний освоенной школьной 

среды, который охватывает все уровни образования. Приоритетными ценностями 

школьного сообщества являются: Отечество, патриотизм, гражданственность, 

нравственность, труд, здоровье, семья, творчество, культура, толерантность. 

Механизмом реализации процесса воспитания в Школе являются модули 

воспитательной системы - площадки воспитательной работы, деятельность которых 

осуществляется в рамках воспитательной системы. В 2020 году воспитательная 

работа проводилась в рамках следующих модулей воспитательной системы.  

   Первый модуль – «Человек и здоровье». Он предоставляет собой комплекс 

реализуемых в течение года задач (соответственно, мероприятий, проводимых в 

рамках реализации поставленных задач) по формированию представлений о здоровом 

образе жизни, воспитанию личности, заботящейся о своем здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

   Второй модуль – «Человек в мире прекрасного». Он представляет собой 

комплекс реализуемых в течение года задач по эстетическому воспитанию 

школьников. В свою очередь, эстетическое воспитание следует понимать не только 

как «привитие любви» к искусству, но как понимание красоты в самом широком ее 
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понимании, в том числе и в этическом. Например, понимание «хорошего» 

(«красивого») поступка и «дурного» и т.д. 

    Третий модуль – «Человек-созидатель». Он представляет собой комплекс 

реализуемых в течение года мероприятий по решению важнейшей задачи школы – 

подготовке обучающихся к созидательной деятельности на благо общества, помощь 

в деле осознанного выбора ими своей будущей профессии. 

      Четвертый модуль – «Человек –лидер».  В современном обществе крайне 

важно обладать лидерскими качествами, Их формирование осуществляется, прежде 

всего, через функционирование в школе системы ШУС (школьного ученического 

самоуправления). В рамках реализации мероприятий модуля учащиеся школы 

принимали участие в окружных, городских конкурсах и акциях, посещали заседания 

городского и окружного совета лидеров, а также принимали непосредственное 

участие в его работе (заседание круглых столов по проблеме формирования здорового 

образа жизни, встречи с представителями городской администрации  - «Диалог с 

властью», с представителями департамента образования администрации г.Липецка – 

«Диалог равных», с представителями РПЦ г. Липецка – обсуждение многих проблем 

современной молодежи: проблема распространения наркомании, формирование 

ЗОЖ, реализация прав подростков, проблема распространения православной 

культуры в стране и др.; участвовали в XII межшкольном фестивале лидеров 

ученического самоуправления «Диалог цивилизаций»). 

     Пятый модуль – «Человек и общество». В рамках модуля проводился 

традиционный месячник, посвященный Дню защитника Отечества, Уроки мужества 

«Военная история России» с участием военнообязанных граждан нашего города. Эти 

мероприятия покали интерес учащихся к профессии военного, истории Вооруженных 

сил России. 

В соответствии с федеральным законом от 31 июля 2020 г. «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ в школе наметился плавный переход 

к использованию Программы воспитания, которая с сентября 2021 года станет 

составной частью Основной образовательной программы.  

Уже с сентября 2020 года школа реализует план воспитательной работы в 

соответствии с новыми требованиями. Так, были спрогнозированы и реализованы в 

первом полугодии воспитательные акции по следующим модулям:  

Модуль «Ключевые общешкольные дела». Реализация модуля предусматривает 

проведение самых разных мероприятий, которые затрагивают учащихся всей школы. 

Например, это «Месячник здоровья», «Международный день инвалидов», 

«Организация и проведение декады правовых знаний», «Месячник оборонно-

массовой работы», «Фестиваль   юных   избирателей «Твой выбор –  твоя Россия!».  

Модуль «Классное руководство». В данном модуле представлены мероприятия, 

которые проводятся классными руководителями внутри классного коллектива. 

Например, проведение тематических классных часов «Здоровое питание- залог 

здоровья», экологическая акция «Покормим птиц зимой», поведение в случае 

террористических актов и т.д.  
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности». В данном модуле представлены 

мероприятия, осуществляемые на курсах внеурочной деятельности. Например, 

проект «Шахматный всеобуч» среди учащихся общеобразовательных учреждений, 

«Мое хобби» (выявление интересов учащихся с целью вовлечения в кружки, секции).  

Модуль «Школьный урок». В данном модуле перечислены мероприятия, которые 

проводятся учителями-предметниками в ходе урочной деятельности (элемент урока 

или весь урок). Например, «День славянской письменности», «Наш Липецкий край. 

Архитектура», «Мы будущие избиратели», «Знаешь ли ты Липецкий край?».  

Модуль «Самоуправление». В данном модуле представлены мероприятия, которые 

организуют члены школьного ученического самоуправления. Например, участие в 

форум-фестивале лидеров ученического самоуправления «Диалог цивилизаций», 

участие во Всероссийской программе «Ученическое самоуправление», участие в 

акциях «Неделя молодежного служения», «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя 

добра».  

Модуль «Детские общественные объединения». В рамках данного модуля 

осуществляются запланированные мероприятия, которые готовят члены детских 

школьных объединений (прежде всего, добровольческий отряд «Стахановцы»). 

Например, «Операция «Без добра на свете жить нельзя» День пожилых людей», акция 

«Ветеран живет рядом».  

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы». В данном модуле представлены планы 

экскурсионных и иных выездных мероприятий. В связи с особыми, 

противоэпидемическими условиями обучения во второй половине 2020 года 

мероприятия данного модуля оказались неосуществленными.  

Модуль  «Профориентация». В данном модуле представлены мероприятия, 

преимущественно с организациями партнерами, по профориентации учащихся 

выпускных классов. Например, «Неделя профориентации», организация и 

проведение для учащихся 9-х и 11-х классов тематической профориентационной 

недели «Настройся на будущее», организация цикла классных часов, 

ориентированных на формирование у учащихся внутренней потребности и 

готовности к сознательному выбору профессии и т.д.  

Модуль «Школьные медиа». В данном модуле представлены совместные 

мероприятия классных руководителей и школьного ученического самоуправления. 

Например, выпуск школьной газеты «Будь в курсе», оформление фотовыставок.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Сюда относятся 

мероприятия по благоустройству школьной территории, акция «Моя школа и я о ней 

забочусь» и др.  

Модуль «Работа с родителями». В этом модуле представлены мероприятия 

совместно с родителями: проведение индивидуальных бесед с родителями на темы: 

«Как удержать ребёнка от дурного влияния улицы», «Законодательство и 

профилактика злоупотребления психоактивными веществами»; организация и 

проведение школьной родительской конференции «Вместе ради детей» (в этом году 

проходила в онлайн формате); создание презентационного кейса лучших практик 

семейного воспитания «Идеалы воспитания: начнем с себя» и др.  
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     Через реализацию воспитательных модулей, городских акций педагогический 

коллектив нашей школы решал поставленные перед ним задачи: 

1. Сохранение исторической преемственности поколений чрез воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России. 

2. Воспитание толерантного отношения к происходящим событиям и 

окружающим людям. 

3. Воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности. 

4. Развитие ученического самоуправления, предоставление обучающимся 

реальных возможностей участия в управлении образовательным учреждением, 

планировании и организации школьной жизни. 

5. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, привлечения родителей к участию в 

самоуправлении ОУ. 

6. Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников, 

основ культуры здоровья. Трудовой мотивации. Способности к успешной 

социализации в обществе. 

7. Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей, 

способных компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания. 

8. Развитие социального партнерства с учреждениями культуры, спорта, 

общественными организациями. 

9. Расширение взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования. 

    Как можно увидеть, вышеуказанные задачи всесторонне реализуют 

воспитательный потенциал школы, направленный на раскрытие потенциала 

учащихся, создание условий для их социализации, формирование сознательных 

граждан России. 

     Конечно же, важнейший ресурс для проведения целенаправленной 

воспитательной работы – это творческие мероприятия. Многие учащиеся с большим 

удовольствием принимают в них участие. Большую роль в этом играет организация 

дополнительного образования детей в школе. 

    

 Кроме того, в школе  успешно реализована Образовательная программа 

дополнительного образования детей и взрослых 

(https://sc68.ru/index.php?do=cat&category=obr). 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности; 

- естественно-научное («Нестандартные методы решения», «География человеческой 

деятельности: экономика, культура, политика»); 

 - социально-гуманитарное («Повышаем грамотность», «Занимательная грамматика», 

«От слова к тексту», Искусство владеть словом»); 

- физкультурно-спортивное («Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис» и 

«Шахматы»); 
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 - художественное («Танцевальные фантазии»). 

  Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в мае 2020 года. По итогам опроса 783 обучающихся и 

376 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 47%, 

социально-гуманитарное – 33%, физкультурно-спортивное – 18%, художественное – 

2%. 

В связи с внедрением персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (далее – ПФДО) МБОУ СШ №68 г. Липецка организовала выдачу 

сертификатов учета ПФДО с соблюдением всех требований, сопутствующих данному 

процессу.  

В 2020 году сертификатами учета ПФДО охвачены 98 учащихся. В 3-х группах, где 

обучение ведётся по бюджетным программам, - 100% охват обучающихся; в группах 

платных образовательных услуг – 78% охват обучающихся. 

  На своих занятиях педагоги стремятся раскрыть творческий потенциал своих 

воспитанников и выстраивают занятия таким образом, чтобы учащиеся не только не 

потеряли интерес к теме, но и стремились к дальнейшему эстетическому развитию. 

 Также уделяется большое внимание военно-патриотическим мероприятиям, 

которые проводятся систематически и играют важную роль в процессе формирования 

чувства патриотизма. Так, становлению общечеловеческих ценностей в сознании 

учащихся способствуют мероприятия, посвященные Дню Великой Победы: классные 

часы, встречи с ветеранами, участие в ежегодный акции «Бессмертный полк, 

«Георгиевская ленточка». Во внеурочной деятельности был организован курс 

«Наследники Отечества», социально-педагогическое направление дополнительного 

образования представляю историко-культурологическим кружком «Дискуссионные 

вопросы истории 20 века». 

         Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной профилактики в  

укреплении здоровья учащихся через изменения стиля и уклада жизни, его 

оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе вредными 

привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с 

жизненными ситуациями.  

        Антинаркотическое просвещение школьников в учебном процессе 

осуществляется педагогическим коллективом в едином целом с нравственным, 

патриотическим и физическим воспитанием, И наша главная задача – добиться не 

только знаний учащихся в области особенностей действия наркотических веществ на 

организм и нравственно-правовых норм нашего общества, но и научить 

руководствоваться этой информацией в своем поведении.   Психологами школы 

ежегодно проводятся  социально-психологические тестирование с учащимися, 

результаты которых используются для планирования и проведения дальнейшей 

работы по профилактике потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ учащимися школы.  Поэтому одной из задач классного 

руководителя является проведение запланированных, мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков ЗОЖ. 
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Профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности несовершеннолетних осуществляется в ОУ в соответствии с ФЗ № 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г., Концепцией профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде, утверждённой приказом № 

619 Минобразования РФ от 28.02.2000г 

В течение 2020 учебного года педагогическим коллективом проведён комплекс мер, 

направленных на выявление во всех возрастных группах школьников, находящихся 

в социально опасном положении, имеющих отклонения в поведении, проблемы в 

обучении, адаптации, а также другие трудности педагогического и 

психологического плана, связанные с условиями воспитания и личностными 

особенностями обучающихся.  Классными руководителями в течение учебного года 

ведутся «Карты наблюдений», включающие в себя следующие параметры: учебная 

деятельность, взаимоотношения со сверстниками, взаимоотношения с взрослыми, 

проведение свободного времени, отношение к труду, поручениям, поведение и 

поступки каждого школьника. Полученные в результате наблюдений данные 

позволили своевременно выявить школьников с отклоняющимся поведением, 

определить его причины, своевременно и правильно организовать 

профилактическую работу.  

Школьников, в отношении которых организована индивидуальная 

профилактическая работа (ИПР), педагоги старались привлекать к участию 

практически во всех запланированных мероприятиях (конкурсы плакатов, 

анкетирование, занятие в спортивных секциях и кружках, подбор необходимого 

материала к тематическим классным часам, встречи с сотрудниками различных 

учреждений города, т.д.). Сложность работы заключается в том, что большинство 

этих ребят не проявляют собственной инициативы, имеют низкую мотивацию к 

обучению и внеурочной деятельности. 

Большую работу проводили классные руководители, психолог, социальный педагог 

по профилактике правонарушений, бродяжничества, деструктивного поведения 

среди учащихся школы, а также по раннему выявлению детей, оказавшихся в 

социально опасной ситуации, подростков «группы наркориска», поиску путей 

безопасности и стабилизации детской жизни. 

По состоянию на конец 2020 года  ИПР проводилось с19 учащимися школы. 

1-3 класс – 2 человека; 

5-8 класс –9 человек; 

9-11 класс –  8 человек. 

При анализе итогов работы с детьми и подростками, требующими особого внимания 

и контроля, получена следующая информация: 

за 2020 учебный год учащимися нашей школы совершено 

-преступлений – 0; 

-общественно опасное деяние – 1; 

- привлечены к административной ответственности –1; 

- самовольный уход из дома – 0; 

- профилактический учет в ОП –2; 
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 В 2020 году  было совершено 1 правонарушение, повлёкшее за собой 

административную ответственность, 1 общественно опасное деяние . В 2020 году 

несовершеннолетних, совершивших самовольный уход из дома, нет. 

2020 году учащихся, поставленных  на профилактический учет в ОДН ОУУП и ПДН  

– 2.  

 

Информация о деятельности Советов профилактики за 2020 год 

 
№ 

п/п 

Показатель Число Число Число Число 

проведенных 

заседаний СП в 

квартал 

рассмотренных 

дел учащихся 

вновь выявленных 

несовершеннолетних 

вновь 

выявленных 

семей 

1 Деятель 

ность 

Советов 

профилак 

тики 

3 15 10 0 

 

 

Информация о деятельность Советов профилактики за 2020 учебный год,                                                                                                                    

№ 

п/п 

Показатель Число Число Число Число 

проведённых 

заседаний 

СП в год  

рассмотренных 

дел учащихся        

(в год) 

вновь выявленных 

несовершеннолетних 

(год, сентябрь)  

вновь 

выявленных 

семей 

(сентябрь, 

2018) 

1 Деятельность 

Советов 

профилактики 

3 11 

 

9 0 

 

Количество несовершеннолетних, посещающих кружки и секции, с которыми 

ведётся ИПР. 2020 г. 

Количество несовершеннолетних, посещающих кружки и секции  

(несовершеннолетние, с которыми проводится ИПР) 

18 

Из них  

-в системе дополнительного образования ОУ; 9 

- в учреждениях дополнительного образования; 

- в частные клубы (организации);   

- учреждения, подведомственные департаменту  

культуры; 

- учреждения, подведомственные  

1 

департаменту по физической культуре и спорту; 
8 

Другое (указать) Член редакционной коллегии школьной газеты «Будь 

готов» 

1  
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- количество детей, не занятых досуговой деятельностью. 
4 

На заседание КДН и ЗП в 2020г на заседание были приглашены 5 учеников. 

Решением членов КДН и ЗП в 2020г. 1семья поставлена на учет в КДН и ЗП. 

С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних установлено тесное сотрудничество школы и ПДН 

УВД по Октябрьскому и Юго-Западному округу. Систематически администрацией 

школы, инспектором ПДН проводятся не только индивидуальные  беседы с 

родителями об ответственности за воспитание и обучение детей, необходимости 

контроля за их времяпрепровождением, что позволяет принимать совместные 

решения по стабилизации поведения несовершеннолетних, повышения уровня их 

ответственности. 

Но, несмотря на это, в перспективе необходимо: 

 своевременно информировать о фактах правонарушений вышестоящие органы 

(в соответствии с законом «Об образовании», положениями Федерального 

закона № 120 «Об основных системах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 03.02.2006 №21 «Об утверждении Методических 

рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов РФ и муниципальных ОУ»); 

 установить более тесную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся, как полноправными участниками учебно-воспитательного процесса, 

активизировать участие родителей в школьных воспитательных мероприятиях; 

 социальному педагогу и школьному психологу продолжить профилактическую 

работу по выявлению и учету учащихся, склонных к совершению преступлений 

и правонарушений; 

 вовлекать учащихся, в отношении которых организована ИПР, во внеурочную 

деятельность, мотивировать на повышение интереса к урочным и внеурочным 

мероприятиям. 
 

Направления, виды и формы воспитательной системы определяются уровнем 

воспитанности учащихся как главным показателем качества результатов 

воспитательной деятельности школы. 

Анализ состояния воспитательного пространства школы выявил проблемные 

зоны: 

-проблема ученического самоуправления; 

-снижение уровня активности учащихся; 

-равнодушие родителей; 

-неуменьшающийся контингент учащихся, в отношении которых проводится 

ИПР. 

Существуют, конечно, и проблемы в педагогическом коллективе, главная из 

которых – низкая мотивация педагогов. 

Вследствие этого необходимо: 

1. Разработать план исследования воспитательной среды школы. 
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2. Разнообразить формы и виды воспитательной деятельности, направленных на 

развитие индивидуальных способностей и удовлетворение потребностей детей. 

Психологическое сопровождение – это система деятельности психолога, 

направленная на создание оптимальных социально-психологических условий для 

развития позитивных отношений детей и взрослых (учеников и педагогов), 

психологическое и психическое развитие ребенка с ориентацией на зону его 

ближайших интересов. 

Работа психологической службы  проводилась в соответствии с Законом об 

образовании и методическими рекомендациями профессиональной деятельности 

педагогов-психологов. 

Деятельность службы включает в себя создание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих формирование учебной деятельности учащихся, 

сохранения психического здоровья, духовное и социальное развитие ребенка в каждом 

возрастном модуле. 

Основными направлениями психологической службы в школе являются: 

• Диагностическое  

• Психопрофилактическое 

• Коррекционно – развивающее 

• Консультативное 

На  2020 год были поставлены следующие задачи: 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса в школе; 

- развитие познавательной среды школы для самостоятельного творческого 

освоения детьми системы отношений с миром и самим собой, совершение личностно-

значимых жизненных выборов, конструктивного решения неизбежных конфликтов, 

освоения индивидуально-значимых и ценных методов познания, общения, понимание 

себя и других; 

- совершенствование моделей по оказанию социально-психологической  

помощи детям, испытывающим различные трудности психологической или 

социально-психологической природы, выявление и профилактика этих трудностей; 

- осуществление вместе с педагогами анализа школьной среды  с точки зрения 

тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и 

тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и 

уровню развития; 

- организация психологической поддержки педагогическому коллективу в 

условиях личностного ориентирования. 

Целью работы было создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного 

взаимодействия.  

 Исходя из поставленных задач, психологическая служба работала по 

следующим направлениям: 

 

1. Диагностическое направление. 
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          Все виды психодиагностической работы направлены на определение 

индивидуальных особенностей и способностей личности: потенциальные 

возможности, профессиональное самоопределение  и самореализация, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации.   

Осуществляя работу в данном направлении, служба делала акцент на 

многоаспектном анкетировании.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою 

очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную 

работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. По всем видам 

обследований проводились консультации с педагогами, учащимися, родителями.  

    В школе проводится диагностика личностного развития и диагностика  

классных коллективов с целью профилактики и решения  конкретных задач: 

- определение уровня  готовности детей к школьному обучению; 

- выявление причин школьной дезадаптации первоклассников, пятиклассников, 

учащихся выпускных  классов, подготовка семинаров, классно-обобщающего 

контроля; 

- выявление психологических причин нарушения общения; 

- изучение личностных особенностей учащихся; 

- диагностика профессиональной направленности; 

В начале октября 2020 года было проведено обследование первоклассников  с 

целью изучения степени и особенностей приспособления детей к новой социальной 

ситуации – обучению в школе.  

Исследование имело ряд задач: 

- определить степень готовности первоклассников к систематическому 

обучению в школе;  

- выявить уровень актуального развития психолого-педагогических навыков, 

необходимых для успешного вхождения в учебный процесс; 

- изучить внутренней позиции школьника; 

- определить мотивов учения; 

- изучить эмоциональный уровень самооценки; 

- выявить первоклассников, имеющих признаки школьной дезадаптации. 

Форма работы: индивидуальная и групповая. 

Психологический инструментарий:  

-  Изучение уровня моральной децентрации; Задание на учет мотивов героев в 

решении моральной дилеммы (модифицированная задача Ж. Пиаже); 

- Методика на определение эмоционального уровня самооценки А.В. Захаровой (1, 4 

и 6 субтесты методики); 

- методики, изучающие мотивационный компонент (внутренняя позиция школьника; 

определение мотивов учения); 

- наблюдение за поведенческими особенностями учащихся в процессе их 

деятельности. 
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Диагностика адаптации учащихся к школе показала следующее: 

Ведущий мотив учения: 

 Позицион

ный 

мотив 

Учебный 

мотив 

Социальн

ый мотив 

Игровой 

мотив 

Мотив 

Отметка 

1 А 5 6% 7 55% 8 15% 3 6% 8 18% 

1 Б 3 3% 10 42% 6 29% 1 10% 7 16% 

1 В 4 10% 7 41% 6 23% 2 7% 10 19% 

1 Г 5 25% 9 43% 1 4% 5 21% 5 7% 

Всего 

 

17 15% 33 29% 21 19% 11 10% 30 27% 

Характер ошибок при выполнении данных серий заданий у отдельных учащихся 

может быть связан со следующими причинами:  

- неумение работать в тестовом режиме, 

- ограничение во времени,  

- неумение работать индивидуально, 

- плохое понимание инструкции, 

- низкая стрессоустойчивость, 

- недостаточная мотивация в достижении успеха, 

- слабая концентрация внимания,  

- затруднения из-за сниженного уровня переключения внимания.   

Сформированность внутренней позиции школьника: 

 

Класс Высокий  

уровень 

% Средний  

уровень 

% Низкий 

уровень 

% 

1А 8 33,3 18 63,3 4 3,3 

1Б 12 50,0 10 40,0 5 10,0 

1В 9 16,7 14 70,0 6 13,3 

1Г 8 17,9 14 75,0 3 7,1 

Всего 37 33% 56 50% 18 16% 

     Произвольная регуляция собственной деятельности у отдельных учащихся 

снижена. Такие учащиеся нуждаются во внешнем пошаговом  контроле собственной 

деятельности. Рекомендовано на уроках включить в программу игры с правилами, так 

как они имеют решающее значение для формирования непосредственных 

предпосылок учебной деятельности. Начинать следует с одного правила, постепенно 

увеличивая их число.  

Моральное развитие (действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и 

намерений героев): 

 
Класс Децентра- 

ция 

(высокий 

уровень 

нравств-

 

 

% 

Неполная 

децентра- 

ция 

(средний 

уровень 

 

 

% 

Эго- 

центризм 

(низкий 

уровень 

 

 

% 
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этич. 

развития) 

нравств-этич. 

развития) 

нравств-этич. 

развития) 

1А 6 44,8 12 55,2 12 0,0 

1Б 12 48,1 11 44,4 4 7,4 

1В 12 26,9 13 73,1 4 0,0 

1Г 3 42,3 15 57,7 7 0,0 

Всего 33 29% 51 46% 27 25% 

Самооценка: 

Класс Завышенная % Адекватная  % Заниженная % 

1А 5 27,6 10 51,7 7 20,7 

1Б 5 18,5 10 25,9 7 55,6 

1В 4 30,8 14 30,8 11 38,5 

1Г 6 23,1 9 26,9 10 50,0 

Всего 20 18% 45 40% 35 31% 

Индивидуализация: сходство/уникальность: 

Класс Сходство % Уникальность % 

1А 13 46,4 17 53,6 

1Б 2 40,7 25 59,3 

1В 6 23,1 23 76,9 

1Г 5 57,7 20 42,3 

Всего 26 23% 85 77% 

По результатам диагностики были даны соответствующие рекомендации 

учителям, работающим в 1-ых классах. 

По результатам исследования была проделана следующая работа: 

1. Результаты тестирования доведены до сведения педагогов, работающих в 

этих классах, с целью прогнозирования успешности обучения учащихся в начальном 

звене и для анализа динамики умственного развития учащихся. 

2. Проведено собеседование с классными руководителями с целью 

определения индивидуальных маршрутов сопровождения учащихся с опорой на 

выявленные сильные и слабые стороны их интеллектуальной сферы. 

3. Данная информация в индивидуальном порядке предложена родителям 

учащихся. 

            В параллели 4-х классов психологическая диагностика УУД должна была 

проводиться по плану в марте месяце 2020 года. Но в связи с начавшейся пандемией, 

данная диагностика не была проведена.  

          С учащимися 5-х классов  в октябре 2020 г.  проведено обследование на предмет 

адаптации к школьной среде при переходе из начального звена в основную школу.   

В обследовании приняли участие 103 пятиклассника. 

 Диагностический инструментарий: 

1. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

2. Методика «Цветные письма». 

3. Методика «Выявление тревожности у пятиклассников в период адаптации». 

4. Методика «Открытое письмо родителям».  

        Обобщенные результаты диагностики: 
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1. Количественный анализ «Модифицированного варианта анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой». 

Цель: изучение мотивационной сферы пятиклассников 

Дифференцирование  детей по уровню школьной мотивации: 

5-й уровень. Максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

4-й уровень. Хорошая школьная мотивация. Подобный показатель имеют учащиеся, 

успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

3-й уровень. Внешняя мотивация – положительное отношение к школе, но 

школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно 

чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный 

процесс их мало привлекает. 

2-й  уровень. Низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними 

делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в серьезной адаптации к школе.  

1-й уровень. Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других 

случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нервно-психические нарушения.  
 

Класс 

Мотивация 

Высокая  Высокая  Высокая 

Кол-во 

учащихс

я 

% Кол-во 

учащихс

я 

% Кол-во 

учащихс

я 

% Кол-во 

учащихс

я 

% Кол-во 

учащихс

я 

% 

5а 5 18

% 

16 60% 3 11% 3 11% - - 

5б 4 15

% 

17 665

% 

4 15% 1 4% - - 

5в 2 8% 12 50% 5 21% 5 21% - - 

5г 4 15

% 

15 58% 5 19% 2 8% - - 

Всего 15 15

% 

60 58% 17 17% 11 10% - - 
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2. «Выявление уровня тревожности у пятиклассников в период адаптации». 

Количественный анализ: 

 

Класс 

Уровень тревожности 

Низкий  Низкий  

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

5а 6 22% 17 63% 4 15% - - 

5б 5 19% 18 69% 3 12% - - 

5в 9 38% 14 58% 1 4% - - 

5г 7 27% 17 65% 2 8% - - 

Всего 27 26% 66 64% 10 10% - - 

3. Выявление уровня адаптации у пятиклассников. Методика «Открытое письмо 

родителям».   

Количественный анализ: 

     

  

Класс 

Уровень адаптации 

Низкий Удовлетворительный Хороший Высокий 

Кол-

во уч-

ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-

во уч-

ся 

% 

5а - - 3 11% 19 70% 5 19% 

5б - - 4 15% 18 69% 4 15% 

5в - - 6 25% 14 58% 4 17% 

5г - - 3 12% 18 69% 5 19% 

Всего - - 16 16% 69 67% 18 17% 

                                             

Результаты проведенной диагностики особенностей адаптации были 

обсуждены с педагогами, работающими в 5-х классах по окончании адаптационного 

периода (ноябрь 2020г.).  

Психодиагностической работой в 2020 году было охвачено 679 человек. 

Индивидуальной психодиагностической работой было охвачено: учащихся - 18 

человек.  

В январе 2020 г. была проведена работа с выпускниками 9-11-х классов по 

изучению их морально-психологического состояния во время подготовки и 

проведения ЕГЭ. Учащиеся, в связи с актуальностью для них данной темы, с желанием 

участвовали в процедуре исследования, активно интересовались его результатами. 

В стенах нашей школы 29.11.20 г. психологом школы был проведен Единый 

день подготовки к ЕГЭ для учащихся  11-х классов и 9-х классов с показом 

видеороликов, с обсуждением психологических  рекомендаций при подготовке к 

экзаменам.  

 Была выявлена «группа риска» (наиболее подверженные стрессу) среди 

выпускников, с которой в дальнейшем проводились индивидуальные коррекционные 

занятия по снятию психоэмоционального напряжения, развитию саморегуляции и 

самоконтроля.   
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В течение всего учебного года проводилось социально-психологическое 

исследование учащихся, стоящих на ИПР и учете ПДН. При подборе  

диагностического материала использовался индивидуальный подход, методики 

диагностики выбирались с учетом причины постановки на ИПР, а также возраста. 

Использовались следующие методики: цветовой тест М. Люшера, тест-опросник 

Шмишека, личностный опросник Айзенка, методика склонности к асоциальному 

поведению, тест школьной тревожности, проективные методики. Сложности 

обследования заключались в том, что некоторые ребята подходили к 

диагностическому исследованию формально, ответы на вопросы не всегда были 

искренни. По результатам диагностики с обучающимися проводилось 

консультирование. 

Ежегодной  диагностики  уровня воспитанности учащихся (в апреле 2020г.) не 

проводилось, в связи с начавшейся пандемией. 

         В диагностике 2019 года участвовали 1013 учащихся, из них младшего 

школьного возраста – 386 человек, подросткового возраста – 434 человека, старшего 

школьного возраста –193 человека. В нашей школе уровень воспитанности изучается 

при помощи диагностической программы М.И. Шиловой.  

             В целом, уровень воспитанности высок в следующих классах: 2а,3а,3д, 

4а,4б,5а, 6б, 7б, 8а.  Из них 6б (классный руководитель Стюфляева М.С.)  и 7б 

(классный руководитель Терехова С.В.)  классы в прошлом учебном году так же 

набрали большее количество баллов по основным показателям.  

            Самые низкие показатели уровня воспитанности в этот раз отмечены у 

учащихся 5г и 7г классов. Эти классы находятся под контролем социального педагога 

и психолога. Ведется разъяснительная и коррекционная работа с классными 

руководителями и учащимися данных классов по повышению показателей 

воспитанности. 

Из полученных данных видно, что в начальной и основной школе преобладает 

высокий уровень нравственной самооценки. Большинство учащихся считают себя 

воспитанными людьми, они знают, как правильно себя вести в различных 

конфликтных ситуациях, в ситуациях, когда требуется помощь другому человеку и 

считают, что они так и поступают. В старших классах учащиеся более критичны к 

себе, поэтому у них преобладает средний уровень нравственной самооценки. 

Учащиеся старших классов знают, как правильно себя вести в различных 

конфликтных ситуациях, в ситуациях, когда требуется помощь другому человеку. Но 

они отмечают, что не всегда поступают так, как того требуют нравственные правила. 

В целом по школе наиболее  важны духовные ценности для 39 % учащихся;  важны 

как духовные, так и материальные ценности для 42 %, для 19 % - важны материальные 

ценности. 

            У большинства учащихся нравственные ценности соответствуют требованиям 

и морали общества. Они положительно относятся к учению, труду, но не хватает 

самостоятельности, часто не доводят дело до конца, невысокая степень системности 

знаний.  Мало занимаются самовоспитанием.  

             Последнее место как в прошлом году, так и в этом заняла группа показателей 

«долг и ответственность».  Дети охотно вносят предложения по совершенствованию 
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работы класса, но неохотно выполняют поручения, только при условии контроля со 

стороны учителей и товарищей. 

Показатели  уровня  воспитанности  в целом по школе:  

 - низкий     - 6% учащихся; 

- ниже среднего   -  11% учащихся; 

- средний      - 68% учащихся;  

- выше среднего   –11% учащихся; 

- высокий      –4% учащихся. 

             Анализ полученных диагностических данных  показывает, что независимо от 

возрастных различий приоритетными ценностями для школьников остаются: 

активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота природы и 

искусства, общественное признание. Но, тем не менее, необходимо повышать уровень 

развития общих социальных умений  учащихся. Основная задача классных 

руководителей попытаться вместе с детьми учиться жить в согласии и любви к 

ближнему, стараться научить детей сопереживать, ценить время и труд. 

            Проведенное исследование способствует побуждению учащихся к 

самоанализу, самоопределению, самовоспитанию воли и характера; позволяет в 

перспективе каждому учащемуся работать над личностным ростом. Данная 

диагностика  позволяет  сделать процесс развития личности ребенка и коллектива  

класса  в целом не только педагогически управляемым, но и придать ему 

поступательный, развивающийся характер, позволит  прогнозировать и предвидеть 

возможные результаты. 

           Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся эмоционально 

положительного отношения к знаниям, формировать высоконравственные принципы 

честности, порядочности, сострадания через внеклассные и внеурочные мероприятия. 

Необходимо подключение авторитетных для детей и подростков личностей, 

необходимо более частое межведомственное сотрудничество, привлечение родителей 

к воспитательным мероприятиям, чтобы они могли иметь более четкое представление 

о своем ребенке, как части коллектива.  

         Остается очень важным направлением - формирование у учащихся потребности 

к здоровому образу жизни, хотя исследование этого года выявило особое позитивное 

отношение учащихся к ведению здорового образа жизни, но из разговора становилось 

понятно, что цель сместилась с физического и психического саморазвития на 

нахождение референтной группы (клуб и секции по интересам). То есть риск того, что 

это не закрепится в жизни, как осознанная забота о своем здоровье, а останется лишь 

веянием моды и времени. 

Социально-психологическое исследование учащихся, стоящих на ИПР и учете 

ПДН. При подборе диагностического материала использовался индивидуальный 

подход, методики диагностики выбирались с учетом причины постановки на ИПР, а 

также возраста. Использовались следующие методики: цветовой тест М. Люшера, 

тест-опросник Шмишека, личностный опросник Айзенка, методика склонности к 

асоциальному поведению, тест школьной тревожности, проективные методики. 

Сложности обследования заключались в том, что некоторые ребята подходили к 
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диагностическому исследованию формально, ответы на вопросы не всегда были 

искренни. По результатам диагностики с учащимися проводилось консультирование. 

    В целом можно сказать, что диагностическое направление работы стало 

одним из приоритетных в этом учебном году. Оценивая проведенную 

диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении 

методики и собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и 

полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. Однако, 

в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для 

более эффективной диагностики.  

2. Коррекционное направление. 

Работа в данном направлении заключается в активном воздействии на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранении ее индивидуальности, на 

основе совместной деятельности педагога-психолога, логопеда, социального педагога 

и других специалистов.  

 На протяжении всего учебного года проводились индивидуальные и групповые 

занятия. Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания 

 коррекция эмоционального состояния 

 работа со стрессовыми состояниями 

 работа с агрессией 

 развитие коммуникативных навыков 

 

Основными формами коррекционно-развивающей работы являлись индивидуальные 

и групповые коррекционно-развивающие занятия, которые проводились в отношении 

учащихся, родителей и учителей. Всего коррекционно-развивающей работой было 

охвачено 12 человек. 

С учащимися проводились занятия с элементами тренинга по выработке в себе 

уверенности  и лидерских качеств, компьютерный тренажер на развитие процессов 

мышления. 

      Проводится совместная работа с сотрудниками   ОП №7 в соответствии с 

составленным планом, предполагающим проведение цикла бесед на следующие темы: 

«Как не стать жертвой преступления», «Чем грозит употребление ПАВ», «Что такое 

проступок и преступление», « Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Алкоголизм и ответственность несовершеннолетних», 

«Противодействие экстремизму». 

           Психологическая коррекция детей с отклоняющимся поведением традиционно 

включает: «Час общения», телефон доверия, консультации; индивидуальную 

коррекционную работу: «Куда пойти учится?», «Обуздай свой гнев», «Мой характер», 

экспресс-тренинги «Владей собой», «Самопознание», тренинг снижения агрессии.  

На этапе обучения в начальной школе проводилась следующая коррекционно-

развивающая работа: 

- с первоклассниками адаптационные занятия по формированию классного 

коллектива (охват 4 учащихся). Осуществляя работу в данном направлении, 

психологической службой школы проводились индивидуальные развивающие 
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занятия для детей младшего школьного возраста (1а, г, 3б, 4в). Чаще всего поводом 

обращения родителей к психологу была необходимость коррекции личностного 

развития и ситуативной тревожности. 

Отдельные учителя и родители получили соответствующие рекомендации, с 

некоторыми детьми работа еще будет продолжена.  

на этапе обучения в среднем и старшем звене: 

- с учащимися 5-х классов адаптационные занятия (охват 10 учащихся). 

- с учащимися 6-9х классов «Тренинг профилактики асоциального поведения с 

основами правовых знаний», «Тренинг социальной компетентности подростка» (охват 

17 учащихся). 

- с учащимися 9- 11-х классов «Психологическая готовность к ЕГЭ» (охват 12 

учащихся). 

                В рамках выполнения Концепции профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде большую роль играет работа 

психолога школы и фельдшера  с обучающими и родителями.   Формы работы 

разнообразные: родительские собрания, индивидуально-групповые консультации, 

элементы тренинга (родительское собрание в 3-х классах), вопросно-ответное 

общение с родителями 1-ых классов. Проигрывая различные ситуации, родители 

учились лучше понимать своего ребенка, ставя себя на его место, общаться на равных. 

Через лектории  родители учатся не только практическим навыкам, но и психолого-

педагогическим знаниям, рассматривая соответствующую литературу, например 

«Популярную психологию для родителей». 

          Так как данные занятия оказались востребованы, то в следующем году 

планируется их дальнейшее проведение в той же форме. 

          Психологическая коррекция детей с отклоняющимся поведением традиционно 

включает: «Час общения», консультации; индивидуальную коррекционную работу: 

«Куда пойти учиться?», «Обуздай свой гнев», «Мой характер», экспресс-тренинги 

«Владей собой», «Самопознание», снижения агрессии. Всего в 2020 году данным 

видом работы было охвачено 11 учащихся. 

Анализ результатов коррекционной работы показал, что основной трудностью в 

работе была высокая тревожность учащихся. Помимо неврологических 

нарушений развития у данной категории учащихся ведущей трудностью в 

усвоении учебного материала была психологическая проблема (нарушение 

межличностного общения с одноклассниками, со взрослыми, неумение вести 

диалог, преодолевать сложности). Коррекционно-развивающую работу можно 

считать успешной, как по отзывам самих участников, так и по динамике. 

Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой работы с учащимися 

9,11 классов. Низкая посещаемость занятий данной группы учащихся, возможно, 

связана с высокой «загруженностью» учащихся в связи с подготовкой к экзаменам. 

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать 

достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в 

знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем 

самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего 

направления деятельности. 
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В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к 

участию в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, 

скорректировать программы коррекционно-развивающей работы. 

3. Консультативное направление. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 4,  5, 6, 9-11 классов. Цель 

данных мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста 

проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем 

рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать активную 

позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов:  

1. Стратегии поведения в конфликте 

2. Психология общения 

3. Психологическая подготовка к экзаменам 

4. Способы снятия стресса 

В связи с тем, что были получены положительные отзывы  от учащихся и классных 

руководителей  о проведенных занятиях, а после занятий учащиеся проявляли 

заинтересованность в индивидуальных консультациях, данное направление 

деятельности можно считать эффективным. 

2) Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 4 выступления для 

родителей учащихся 1,3, 9, 11-х классов (общешкольные и классные родительские 

собрания). Темы проведенных выступлений:  

- "Значение режима дня для семьи в воспитании детей ". 

- "Требовательная любовь к детям" 

- "Воспитание привычек у детей". 

- "Роль личного примера в воспитании детей". 

- "Особенности подросткового возраста. Формирование самосознания". 

- «Как помочь ребёнку в подготовке к экзаменам» 

- «Стрессы в вашей жизни и в жизни ваших детей. Как с ними бороться". 

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы 

от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после 

родительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов 

по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

Темы консультаций:  

- Алгоритм индивидуального подхода к подростку  

- Психологические механизмы формирования отклоняющегося поведения подростков  

- Рекомендации психолога для поддержки учебного процесса  

- Типы темперамента  

 Задачами данного вида просветительской деятельности является: 1) повышение 

психологической грамотности; 2) осознание педагогами своей роли в формировании 

и преодолении трудностей ребенка; 3) побуждение взрослых к личностному росту и 

изменению форм взаимодействия с ребенком; 4) мотивирование взрослых на работу 

по преодолению трудностей. 
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В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. 

педагоги и родители смогли получить необходимую информацию и рекомендации по 

дальнейшей работе над проблемами. 

4) Выступления на педагогических советах и методических совещаниях классных 

руководителей. Темы выступлений «Гиперактивные дети: методы и формы помощи», 

«Конфликты в нашей жизни» , беседы на тему «Стресс и стрессоустойчивость» (9 

классы), «Вместе против наркотиков», «Рекомендации к ЕГЭ для родителей, 

педагогов, учащихся», «Адаптация: причины дезадаптации и способ их устранения».  

4.02.20 г.- ППС «Роль семьи в конфликтной ситуации»; 

16.11.20 г. – ППС «Психологическое здоровье в условиях пандемии». 

Задача данного вида просветительской деятельности – повышение психологической 

грамотности педагогического коллектива, ознакомление с рекомендации по работе с 

гиперактивными детьми 

5)  Ряд занятий был проведен психологом совместно с социальным педагогом для 

подростков, склонных к правонарушениям (круглый стол «Ты и твое будущее»; 

лекции: «Уголовная и административная ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений и правонарушений», «Профилактика наркомании 

(ст.228,230 УК РФ; ст. 6.8,6.9 КоАП РФ), пьянства (ст. 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ)»; 

индивидуальные беседы).  

    - 13.10.20г., 7.12.20г.– «Вредные привычки не друзья здоровью!» - мероприятие для 

параллели 5-х классов (классный час) – 5 урок. 

- 30.01.20 г.– интерактивное мероприятие в актовом зале школы для обучающихся 8-

9х классов «Моя будущая профессия».  

- 23.10.20г. – просмотр и обсуждение видеороликов антинаркотического содержания 

с обучающимися  6-х классов. 

- Анкетирование обучающихся 4, 5-х классов с целью выявления их отношения к 

вредным привычкам. (24.09. 20г. -19.10.20г.). 

         Целью этих занятий являлось предупреждение негативных проявлений в 

поведении учащихся. Отношение к рекомендациям психолога у данных учащихся не 

всегда было достаточно серьезным, но практически все посещали занятия с желанием, 

и в результате установился доверительный контакт с ними. 

6)Разрабатывались и оснащались школьные стенды методическими рекомендациями 

для родителей и педагогов( «Рекомендации психолога  для родителей, педагогов, 

учащихся» ). 

                Реализацию просветительской деятельности в 2020 году  можно считать 

успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: 

методическая и информационная оснащенность, а также совершенствование способов 

подачи информации. 

Распределение запросов психологического консультирования в 2020 году в 

процентном отношении: 

     57%- консультации по проблемам взаимоотношений; 

     6 %- готовность к школьному обучению; 

     38%- консультирование по результатам диагностики; 

     13%- негативное эмоциональное состояние; 
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     16 %- трудности обучения; 

     17 %- конфликтная ситуация; 

     3 %- уровень актуального развития ребенка. 

(Сумма не равна 100%, т.к. на некоторых консультациях рассматривались несколько 

проблем). 

                   В связи с тем, что основной контингент индивидуального 

консультирования –  дети подросткового возраста, большинство запросов связаны с 

проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на 

следующие группы: 

1. трудности в общении со сверстниками 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

5. трудности обучения 

6. консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

В целом можно считать, что проведенная за 2020 год  консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили 

разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной 

мотивированностью учащихся на дальнейшую, совместную  работу с психологом. 

В связи с этим необходимо проанализировать и определить причины 

сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию 

учеников на более глубокую работу. В будущем году необходимо по возможности 

усилить взаимодействие и с родителями учащихся. 

            Подводя итог психологической работы за 2020 год, необходимо отметить, что 

в целом запланированный объем работ по решению поставленных задач выполнен.          

Работа школьного психолога позволила своевременно фиксировать качественные 

изменения в психическом развитии учащихся, знать их возрастные и индивидуальные 

особенности и помогать на основе этого педагогическому коллективу школы 

использовать средства и методы учебно-воспитательной работы с максимальной 

эффективностью. 

В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 

педагогическими кадрами, а также работе с одаренными детьми. Продолжать 

деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

  Вывод. Самообследование содержания образовательной  деятельности 

показало следующее:  
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- успешно реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты в рамках Основных образовательных программ общего образования;  

- разработаны и реализованы оптимальные учебные планы, в том числе 

индивидуальные учебные планы для отдельных категорий учащихся в 

соответствии с их запросом;  

- при подготовке учебного плана обеспечена непрерывность образования и 

плавность перехода классов углубленного изучения отдельных предметов на 

профильное обучение;  

- осуществлялась преемственность обучения; 

-  многоплановая системная воспитательная работа в школе способствует 

главному – становлению личности, любящей свою Родину, готовой прийти на 

помощь нуждающемуся, заботящейся о природе и о культурном наследии. 
 

 

 

 

 

1.2. Оценка системы управления организации.  

       Управление в МБОУ СШ №68 г. Липецка осуществляется в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом учреждения и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  
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В Учреждении функционируют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, Совет 

школы и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом 

учреждения.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников в Учреждении:  

1) создаются Совет учащихся, Совет родителей (законных представителей);  

2) действует профессиональный союз работников Учреждения (далее - 

представительные органы работников). 

 

                Заместители директора в течение учебного года обеспечивали оперативное 

управление образовательным процессом, реализовывали основные управленческие 

функции: анализ, планирование, организацию общественного контроля, 

самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива; 

организовывали научно-методическую деятельность педагогического коллектива; 

осуществляли руководство предметными методическими объединениями, а также 

рабочими группами и временными творческими коллективами, созданными по 

определенным проблемам; отвечали за удовлетворение информационных 

образовательных потребностей и обеспечение оптимального информационного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса школы.   

        Организация воспитательной работы осуществлялась через деятельность 

методического объединения классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, социально-психологической службы, совета учащихся школы и 

классов. 

         Службы материально-технического обеспечения и безопасности возглавлялись 

заведующей хозяйством. Координация деятельности административного аппарата 

осуществлялась через ежемесячное планирование мероприятий и анализ их 

проведения, участие в еженедельных оперативных совещаниях. Участие 

сотрудников, обучающихся и их родителей в управлении школой осуществлялось 

через Общее собрание работников школы, органы детского самоуправления и Совет 

школы. Уровень компетенции органов самоуправления закреплён в Уставе школы и 

Положениях. Управление осуществлялось на основе информационно–

коммуникационных технологий (ИКТ), что позволяло приводить в систему и 

эффективно извлекать любую управленческую информацию, которая имела  

индивидуально личностный характер, позволяла увидеть продвижение вперёд 

каждого педагога и ученика, судить о состоянии объекта в любой момент времени. 
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Усилиями администрации школы создана база данных по каждому направлению 

работы, весь материал систематизируется и используется в работе школы.  

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований государственных 

образовательных стандартов. В школе создана система ВСОКО, которая позволяет 

проследить достижение заданных показателей. По итогам реализации Плана 

внутренней системы оценки качества образования составлялись аналитические 

материалы, издавались приказы директора. ВСОКО строилась в соответствии с 

целями и задачами школы.  

Администрацией школы используются различные формы контроля и оценки 

качества образования: тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-

обобщающий, комплексно-обобщающий. Систематизированные данные ВСОКО 

ведутся в графиках и таблицах. Результаты ВСОКО обсуждаются на совещаниях при 

директоре, педагогических советах. Анализ имеющихся материалов позволяет судить 

об учебных возможностях школьников, целенаправленно проводить коррекционную 

работу. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает 

администрацию необходимой объективной информацией, позволяет соотнести 

результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую 

деятельность.                                          

В 2020 году вопросы методического обеспечения реализации основных 

образовательных программ и совершенствования образовательного процесса 

рассматривались на заседаниях школьных методических объединений. В школе 

действовало 7 объединений: учителей русского языка и литературы, учителей 

математики, физики и информатики, учителей иностранных языков, учителей химии, 

биологии и географии, учителей истории, обществознания, экономики и права, 

учителей начальной школы, учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО 

и музыки, классных руководителей. 

Руководителями ШМО являлись опытные учителя, имеющие высшую 

квалификационную категорию. Школьными методическими объединениями 

решались вопросы введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, календарно-

тематического планирования по предметам, реализация системно-деятельного 

подхода в организации деятельности обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности.  

        Вывод: Самообследование системы управления школы показало, что 

в МБОУ СШ № 68 города Липецка управление ОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на принципах 

единоначалия и самоуправления. Имеются коллегиальные органы управления, 

учитываются мнения всех участников образовательного процесса: 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В следующем учебном году школа продолжит работу 

коллегиального обсуждения развития деятельности, совершенствования 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, выбора предметов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, будет продолжена 
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практика управления образовательной организацией в соответствии с 

законодательством. 
 

 

1.3. Оценка  содержания и качества подготовки обучающихся, организация 

учебного процесса, востребованности выпускников 

В 2019-2020 учебном году в  школе функционировало 42 класса. Средняя 
наполняемость классов составляет 27,8 ученика. Общее количество учащихся: 
  

Параметры статистики 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 
1 2-3 4 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся (всего): 122 242 113 422 106 82 82 1169 

 

Успеваемость и качество обученности. 
Результаты учебной деятельности школы  представлены в  следующей таблице: 

 1 2-3 4 5-8  9 10  11  
Итого 

Количество учащихся, имеющих отметки «4» и 

«5» по всем предметам учебного плана  207 94 238 59 57 47 702 

Качество знаний (в %)  85 83 56 56 69 57 67 

Количество учащихся, имеющих 

академическую(ие) задолженность(и)  (всего) 
 0 0 2 0 0 0 2 

Количество учащихся, имеющих 

академическую(ие) задолженность(и) по: 
        

1-ому предмету    2    2 

2-м предметам         

3-м предметам         

4-м предметам         

5-м предметам         

6-м предметам         

9-м предметам         

Количество учащихся, переведенных условно в 

следующий класс 
  Х 2 Х 0 Х 2 

Количество учащихся, допущенных к ГИА Х Х Х Х 106 Х 82 188 

Количество учащихся, не допущенных к ГИА Х Х Х Х 0 Х 0 0 

Успеваемость (в %)   100 100 99,7 100 100 100 99,7 

 

Диаграмма успеваемости за 2019 - 2020 учебный год. 
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  Общая успеваемость по школе в 2019-2020 учебном году осталась без 

изменений, 99,7%.  

Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному 

и более предметов  в 2019-2020 учебном году 2 человека, что составляет 0,2%, ( 2018-

2019 учебном году, 43 человека, что составило 4%, 2017-2018 учебном году, 49 

человек, что составляет 4%  от общего числа учащихся  школы, 2016-2017 уч. год -31 

человек, что составляет 3% от общего числа учащихся  школы). Строгое соблюдение 

существующих требований при проведении итогового контрольного мероприятия в 

целях установления фактического уровня знаний учащихся, повышение 

ответственности учителей за объективность выставленных оценок,  низкий уровень 

предшествующей подготовки учащихся,  отсутствие контроля со стороны родителей 

стали причинами неуспеваемости учащихся. 

 

Качество знаний по классам по итогам  2019-2020 учебного года ( в %) 
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Отличники по итогам  2019-2020 учебного года – 88 человек, что составило 12,7%  от 

общего количества учащихся 5- 11 классов  (2018-2019 учебного года -69 человек, что 

составило -6%,  2017-2018 учебного года составляют  62    человека,   2016-2017- 71 

человек   9,6 % от общего количества учащихся  5 - 11 классов) .   

К государственной итоговой аттестации были допущены  82 выпускника 11-х классов, 

не имеющих академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования 

не ниже удовлетворительных) а также имеющие  результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение) .  

Согласно пункту 3 приказа Министерства просвещения  Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №294/651 от 11.06.2020 

«Особенности проведения государственной  итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования  в  2020 году» ГИА-11 проводился в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА-11 и 

являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании, путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной программы 

среднего общего образования итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по указанной программе и были    признаны результатами 

промежуточной аттестации результатами ГИА-11. 
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Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 2019-

2020 учебном году и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования, участвовали в едином государственном экзамене в июле 

2020 года. 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о качестве работы не  только 

отдельных учителей и педагогического коллектива в целом, но и об уровне 

управленческой деятельности администрации образовательной организации. 

Разработка и внедрение системы подготовки учащихся к ЕГЭ являются существенной 

частью методической работы МБОУ СШ №68. В целях проведения планомерной, 

последовательной и систематической деятельности педагогического коллектива в 

данном направлении в школе был разработан дорожная карта план подготовки 

выпускников 11 классов к ЕГЭ.  

Задачами вышеуказанной дорожной карты  были: 

- информационное обеспечение процесса подготовки, участия и анализа результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

- обеспечение соблюдения прав и ответственности учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

- координация деятельности всех структурных подразделений школы по подготовке  к 

ГИА и впериод государственной итоговой аттестации выпускников; 

- обеспечение согласованности действий департамента образования и школы по 

подготовке и проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

- издание распорядительных документов в соответствии с полномочиями школы, 

контроль их оперативного и качественного исполнения. 

Структура плана-графика    мероприятий    включает     пять      разделов : 

«Распорядительное и инструктивное обеспечение», «Методическое и кадровое 

обеспечение», «Организационное обеспечение», «Информационное обеспечение. 

Информационная безопасность» «Внутришкольный контроль за работой по подготовке 

к государственной итоговой аттестации» - позволяющих в полном объеме обеспечить 

подготовку и участие в государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 

в соответствии с функциями щколы. 

В целях повышения качества проведения ЕГЭ лица, привлекаемые к государственной 

итоговой аттестации, прошли обучение по программе повышения квалификации на базе 

МЦКО в объеме не менее 18 часов. Все они успешно сдали итоговое тестирование в 

марте-апреле 20120 года. В частности, были подготовлены и в дальнейшем приняли 

участие в проведении ЕГЭ: 

Технический специалист –2 человек, 

В составе предметных комиссий по проверке ЕГЭ работали 12 учителей школы. Это 

учителя русского языка и литературы, математики, химии, географии, истории,  

обществознания. 

В результате проведенной работы в отношении выпускников школы, и в отношении 

сотрудников школы, которые привлекались к работе в качестве работников ППЭ, ни в 

МБОУ СШ №68, ни в вышестоящие организации не поступало ни одного сообщения о 

нарушении Порядка проведения ЕГЭ со стороны указанных категорий участников ГИА. 
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В 2020 году лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования   традиционно выбирали для сдачи ЕГЭ предметы гуманитарной 

направленности.  Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования  школы стабильно сдавали два и три  экзамена в форме ЕГЭ. Это говорит о 

том, что лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования  

ориентированы на получение высшего профессионального образования. 1 человек в 

текущем экзаменационной компании сдавал два обязательных предмета. Они 

ориентированы на конкретное образовательное направление, их выбор сделан 

целенаправленно и  осознанно.  

При анализе качества результатов ЕГЭ мы использовали понятия «минимальный 

уровень подготовки выпускника» и «высокий уровень подготовки выпускника». 

Минимальный уровень подготовки выпускника считается достигнутым, если по 

результатам ЕГЭ по предмету он набрал минимальное количество тестовых баллов 

(ТБ1) в соответствии со значениями, определяемыми Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки по предметам ЕГЭ. Величина ТБ1 выбирается как 

наименьший тестовый балл, получение которого свидетельствует об освоении 

участником экзамена федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по учебному предмету. Величина ТБ2, свидетельствующая о высоком уровне 

подготовки выпускника, определяется по результатам научно-исследовательской 

деятельности по совершенствованию педагогических измерений как наименьший 

тестовый балл, получение которого свидетельствует о наличии у выпускника системы 

знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять творческие 

задания по соответствующему учебному предмету. Высокий уровень подготовки 

достигают лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования 

, если они выполняют задания повышенного и высокого уровня сложности. 

Учебный предмет Доля меньше 

ТБ1 

ТБ1 Доля от ТБ1 до ТБ2 ТБ2 Доля больше ТБ2 

Математика П  27 56.4%(31) 68 43,6%(24) 

Математика Б      

Русский язык  24 40,3% (33) 73 59,7% (49) 

Литература  32 75%(3) 73 25%(1) 

Иностранный язык  22 77,8(14) 80 22,2%(4) 

Информатика и ИКТ  40 74%(14) 84 26%(5) 

Физика  36 56,3% (8) 62 43,7%(7) 

Химия 1 36 62,5%(5) 80 28%(2) 

Биология  36 70% (7) 79 30% (3) 

История  32 67%(6) 72 33%(3) 

Обществознание 1 42 64,5%(25) 72 33%(3) 

 

Преодоление границы  ТБ1 подразумевает, что выпускник обладает минимально 

достаточным объемом знаний, умений и навыков для того, чтобы быть аттестованным за 

курс средней школы. Преодоление границы ТБ2  позволяет учащимся успешно 

продолжать обучение в любых вузах по профильным направлениям подготовки. 
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Таким образом, можно констатировать, что по итогам ЕГЭ 2020 года 98% лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования  сдали экзамены 

выше установленного минимального порога, определенного Рособрнадзором. Следует 

обратить внимание, что среди лиц, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования,  по всем предметам есть  учащиеся показавшие высокий уровень 

подготовки.  

Результаты экзаменов по выбору дают возможность перехода на профессиональную 

ступень образования. Анализ результатов ЕГЭ в разрезе отдельных предметов позволяет 

понять востребованность каждого предмета (в нашей школе это обществознание, физика)  

и успешность его сдачи в форме ЕГЭ. Рассматривая каждый предмет отдельно, важен 

анализ индивидуальной успешности с соответствующим уровнем освоения 

образовательного стандарта, а также   содержательный анализ результатов ЕГЭ. 

 

 

 
Результаты ЕГЭ 2020  

№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

писавших 
Порог Max балл Min балл 

Сред

ний 

балл 

Балл

ы по 

Росси

и 

1. Русский язык 82 24 100 50 79,6 71,6 

2. Математика 

базовый уровень 
     

 

3. Математика 

профильный 

уровень 

50 27 90 33 58,6 

53,9 

4. Литература  4 32 84 64 72,5 65 

5. Информатика  19 40 96 42 67,8 61,2 

6. Обществознание 39 42 99 35 66,9  

7. Биология 10 36 84 55 70,9  

8. История  9 32 88 38 61 56,4 

9. Физика  16 36 93 42 60,6 54,5 

10. Химия  8 36 97 30 71,9  

11. Английский 

язык 
18 22 95 40 67,8 

 

Вывод: В результате самообследования выявлено, что к основной причине уровня 

вышеуказанных результатов следует отнести недостаточное внимание 

учителей по работе с обучающимися, имеющими одну «4». Необходимо усилить 

индивидуальную работу с учащимися, умело применять гибкость в решении 

педагогических ситуаций. 

 Уровень подготовки выпускников, обеспечиваемый учреждением, позволяет его 

выпускникам своевременно и качественно осваивать различные направления 

учебы, стимулирует их трудоустройство и дальнейшее продвижение. 

Анализ результатов ВПР обучающихся 5-9-х классов осени 2020 года с 

результатами итоговых оценок за 2019-2020 учебный год. 
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5 класс (по программе 4 класса) 

Предмет 

К
о
л

-в
о
 

Оценка за 

ВПР 

П
о
в

ы
си

л
и

 

о
т
м

ет
к

у
 

ч
ел

/%
 

П
о
н

и
зи

л
и

 

о
т
м

ет
к

у
 

ч
ел

/%
 

П
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 о

т
м

ет
к

у
 

ч
ел

/%
 

Успеваемость 

% 

 

Качество, 

% 

 

5 4 3 2 

Математика 107 49 49 8 1 41/38,32% 8/7,48% 58/54,21% 99% 92% 

Русский язык 113 8 51 35 19 5/4,42% 61/53,98% 47/41,59% 83% 52% 

Окружающий 

мир 

98 13 62 20 3 1/1,02% 57/58,16% 40/40,82% 97% 77% 

Выявленные проблемы:  ученики не могут определять  тему и главную  мысль  текста при его 

письменном предъявлении; не понимают  целостный смысл текста, не находят  в тексте 

требуемую информацию, для  подтверждения  выдвинутых тезисов, на основе которых 

необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; испытывают  затруднения при 

интерпретации информации, полученной при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); плохо владеют логическими 

действиями:  анализом, синтезом, обобщением. 

6 класс (по программе 5 класса) 

Предмет 

К
о
л

-в
о
 

Оценка за 

ВПР 

П
о
в

ы
си

л
и

 

о
т
м

ет
к

у
 

ч
ел

/%
 

П
о
н

и
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л
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/%
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о
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и
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и
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т
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ет
к

у
 

ч
ел

/%
 

Успеваемость 

% 

 

Качество, 

% 

 

5 4 3 2 

Математика 97 26 35 30 6 12/12,37% 36/37,11% 49/50,52% 94% 63% 

Русский язык 99 13 42 34 10 2/2,02% 47/47,47% 50/50,51% 90% 55% 

Биология 90 2 32 49 7 1/1,11% 78/86,67% 11/12,22% 92% 38% 

История 96 22 36 35 3 8/8,33% 58/60,42% 30/31,25% 97% 60% 

Выявленные проблемы:  низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения; недостаточный уровень умений и 

навыков учащихся в части соблюдения норм речи (речевые, орфоэпические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные);  недостаточный уровень умений и навыков учащихся при 

работе с текстом, практикоориентированными заданиями, с информацией, представленной в 

диаграммах, таблицах, иллюстрациях; низкий уровень пространственного, образного и логического 

мышления у учащихся; плохо сформированы навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного  выбора в учебной  и познавательной деятельности. 

7 класс (по программе 6 класса) 

Предмет 
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о
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о
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Успеваемость 

% 

 

Качество, 

% 

 

5 4 3 2 

Математика 96 4 28 43 21 1/1,04% 47/48,96% 48/40% 78% 33% 

Русский язык 104 7 19 35 43 2/1,92% 81/77,88% 21/20,19% 60%  25% 

Биология 91 1 17 51 22 1/1,1% 80/87,91% 10/10,99%  76% 20% 

История 98 17 19 48 14 0/0% 76/77,55% 22/22,45% 86% 37% 
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Обществознание 87 22 32 26 7 2/2,3% 51/58,62% 34/39,08% 92% 62% 

География 87 13 31 40 3 1/1,15% 60/68,97% 26/29,89% 97% 51% 

 

Выявленные проблемы:  недостаточный уровень умений и навыков анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; низкий 

уровень  осознанного  и произвольного  построения речевого высказывания в письменной форме;  

плохо сформированы логические умения: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения; низкий уровень навыков самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного  выбора в учебной  и познавательной 

деятельности. 

8 класс (по программе 7 классе) 

Предмет 

К
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ВПР 
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о
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Успеваемость 

% 

 

Качество, 

% 

 

5 4 3 2 

Математика 87 5 31 30 11 1/1,15% 60/68,97% 26/29,89% 87% 41% 

Русский язык 79 8 19 44 8 1/1,27% 44/43,04% 34/43,04% 90%  34% 

Биология 74 0 8 49 17 0/0% 65/87,84% 9/12,16%  77% 11% 

История 75 0 24 39 12 0/0% 56/74,67% 19/25,33% 84% 32% 

Обществознание 74 8 37 23 9 4/5,41% 51/68,92% 19/25,68% 88% 61% 

География 70 0 2 37 31 0/0% 65/92,86% 5/7,14% 56% 3% 

Физика 72 0 7 34 31 0/0% 64/88,89% 8/11,11% 57% 10% 

Английский язык 73 12 23 28 10 2/2,3% 51/58,62% 34/39,08% 86% 48% 

Выявленные проблемы:   учащиеся не умеют устанавливать  причинно-следственные связи,  

строить  логической цепи рассуждений и  доказательства; плохо сформированы навыки; затрудняются в  

выборе наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.   

 

9 класс (по программе 8 класса) 
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5 4 3 2 

Математика 93 2 21 63 7 1/1,1% 57/62,64% 35/36,26% 94% 25% 

Русский язык 99 0 24 21 54 3/3,03% 82/82,83% 14/14,14% 45% 24% 

Биология 90 0 14 65 11 0/0% 74/82,22% 16/17,78% 77% 16% 

История 88 3 27 44 14 8/9,03% 41/46,59% 39/44,32% 84% 34% 

Обществознание 81 0 15 54 12 4/5,41% 51/68,92% 19/25,68% 85% 19% 

География 86 0 13 63 10 0/0% 76/88,37% 10/11,63% 88% 15% 
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Физика 83 2 12 31 38 3/3,66% 69/84,85% 10/12,2% 54% 17% 

Химия 80 13 32 29 6 10/12,5% 30/37,5% 40/50% 93% 56% 

 

Выявленные проблемы:  использования знаний и умений  в практической деятельности и 

повседневной жизни для  моделирования и  преобразования  модели. 

Вывод: в результате самоанализа выявлено, что наиболее встречающиеся типичные 

ошибки – это навыки смыслового чтения (работа с текстом) и логические операции. ВПР 

раскрыли не соответствие текущих оценок и результатов внешней экспертизы.  

Причины: 

1. Низкая читательская практика обучающихся. 

2. Низкая мотивация при выполнении работы. 

3. Увеличение числа обучающихся с психо-физиологическими особенностями. 

4. Слабая работа психолого-педагогической службы школы по выявлению 

обучающихся с затруднениями в обучении. 

5. Необоснованное завышение текущих и промежуточных оценок обучающимся  на 

всех уровнях общего образования. 

План работы по ликвидации установленных пробелов: 

1.Усиление психолого-педагогической службы школы за счет расширения ставок психолога, 

введение должности диффектолога, активизация работы ППК. 

2. Включение во все уроки учебных предметов согласно учебному плану заданий по работе с 

текстами разных стилей, типов, жанров; заданий, развивающих навыки самоконтроля, 

повышения внимательности учащихся посредством организации взаимопроверки, самопроверки, 

работы по алгоритму, плану.  

 

 

Результаты олимпиад. 

В соответствии с графиком, утвержденным  департаментом образования  с 19 

сентября по  17 октября 2020 года был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Всего в олимпиаде по 14 предметам приняли участие 588 школьников, что 

составляет (73 % от общего числа обучающихся 4-11 классов). Необходимо 

отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких 

олимпиадах.   

Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные комиссии.   

Таблица 1. Количество участников школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов 

ПРЕДМЕТ  4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Английский язык   5 23 16 2 18 10 9 83 

Астрономия          

Биология  5 4 3 2 1 4 2 21 

География  2 2 1   1 1 7 

Информатика   3  2 2 3  3 13 

Искусство           

История  7 4 6 2 4 2 1 26 

Итальянский язык          
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Литература  3 4 6   5 1 19 

Математика 32 21 27 19 18 12 25 10 164 

Обществознание   1 1 1 3 10 3 19 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

         

Право    1   1 6 4 12 

Русский язык 25 23 28 23 6 17 31 9 162 

Технология   7       7 

Физика    6 3 4 9 5 27 

Физическая 

культура 

 

   2   8  10 

Химия  1    8 4  13 

Экология      1   1 

Экономика       2 1 3 

ВСЕГО  57 77 94 85 36 72 118 49 588 

 

Снижение количества участников связано  с тем, что в один день проходили 

олимпиады по нескольким предметам,  и учащимся приходилось делать выбор или 

вообще не приходили, что говорит о слабой мотивации и работе учителей.  Многие 

учащиеся болели в этот день. 

Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: 

английский язык – 83 чел., русский язык – 162 чел., математика -164 чел.;   

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: 

ОБЖ – 2 чел., экологии-1чел., географии-7 чел.;  

-обучающиеся школы не приняли участие в олимпиадах по предметам: искусство, 

астрономия;  

- наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ (многоразовый 

охват) наблюдается в 10  (118 чел.) и 6 классах (94 чел.) .  

- наименьшее количество участников школьного этапа ВсОШ (многоразовый 

охват) наблюдается в 8 классах   ( 36чел.).  

Таблица 2. Призеры и победители школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебный год 

ПРЕДМЕТ  4 5 6 7 8 9 10 11 Всег

о 

побед

итель 

призе

р 
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Английский 

язык  

 0 5 1 1 1 1 5 14 1 13 

Астрономия            

Астрономия            

Биология  1 2     1 4 2 2 

География  1 1    1  3 2 1 

Информати

ка  

     1  1 2 2  

Искусство             

История  4 3 1    1 9 5 4 

Итальянски

й язык 

           

Литература   2    1  3 1 2 

Математика 8 3 2 4 2 3 5 4 31 15 16 

Обществозн

ание 

           

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности  

           

Право    1      1  1 

Русский 

язык 

7  7   4 3  21 8 13 

Технология             

Физика       1 2 3  3 

Физическая 

культура 

   2   5  7 3 4 

Химия        1 1  1 

Экология            

Экономика            

ВСЕГО  15 9 23 8 3 9 17 15 99 39 60 

 

1. За последние 5 лет   мы наблюдаем самое низкое  количество победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2. Анализ результатов предметных олимпиад позволяет сделать вывод о том, что 

уровень подготовленности учащихся по отдельным предметам слабый, в связи, с 
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чем призеров и победителей оказалось очень мало по некоторым предметам, 

качество написанных работ также снижается. 

3. Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 

представлен по предметам: математике – 31%, русскому языку  – 21%, английскому 

языку – 14%. 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа предметных 

олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам 

проведения школьного этапа ВсОШ не поступало.  

Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали 

достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом 

уровне, нестандартный подход к решению заданий.  Вместе с тем в целом уровень 

подготовки школьников к участию в школьном этапе олимпиады не достаточный, 

так как по отдельным предметам отсутствуют победители и призеры.  

Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам 

разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как требуется 

дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается недостаточная 

подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности.   

 

За последние 5 лет мы наблюдаем самое низкое  количество победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Анализ результатов предметных олимпиад позволяет сделать вывод о том, что 

уровень подготовленности учащихся по отдельным предметам слабый, в связи, с 

чем призеров и победителей оказалось очень мало по некоторым предметам, 

качество написанных работ также снижается. 

Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 

представлен по предметам: математике – 31%, русскому языку  – 21%, английскому 

языку – 14%. 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа предметных 

олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам 

проведения школьного этапа ВсОШ не поступало.  

Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали 

достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом 

уровне, нестандартный подход к решению заданий.  Вместе с тем в целом уровень 

подготовки школьников к участию в школьном этапе олимпиады не достаточный, 

так как по отдельным предметам отсутствуют победители и призеры.  

Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам 

разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как требуется 
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дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается недостаточная 

подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности.   

В этом году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

муниципальный этап олимпиады осуществлялся в школе.  

Для его проведения был составлен график дежурства учителей, подготовлена 

аудитория. В день проведения олимпиады материалы отправлялись в пункт его 

проверки. В случае несогласия с результатами можно было подать апелляцию.  

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников нашу школу 

представляла команда  из  38   человек. 25 победителей и призеров этого года, 3 

призера прошлого года и 10 учащихся, набравших нужное количество баллов 

для участия в муниципальном этапе. 

 
Победителей и призеров на муниципальном  этапе 10 обучающихся 

 
В региональном туре принимало участие 8 человек . 
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Количество победителей и призеров на региональном уровне 5 человека 

 

 
 

На диаграмме  представлена  динамика достижений учащихся в открытых 

олимпиадах Липецкой области, проводимых  Центром поддержки одаренных детей 

«Стратегия», имеющих статус региональных: по русскому языку «Грамотей», по 

информатике «СуперБит», по математике «Уникум».  
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Созданная образовательная среда способствует выявлению и развитию одаренных 

детей, повышению качества их участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах на разном 

уровне. 

Задачи на новый год: 

- повысить качество психолого-педагогической диагностики одарённых детей; 

- вести работу по адресной поддержке мотивированных учащихся; 

- повысить качество выполнения исследовательских и проектных работ; 

- продолжить работу по повышению качества подготовки учащихся к участию в 

предметных олимпиадах. 

 Таким образом, успехи учащихся показывают, что в образовательном учреждении 

созданы условия для проявления детьми своих способностей, таланта, творчества, но 

при этом необходимо особое внимание уделить подготовке школьников к 

Всероссийской олимпиаде. 

Вывод: оценка организации учебного процесса в 2019-2020 учебном году, 

проведенная в процессе самообследования, указывает на то, что особенности 

организации и содержания учебного процесса обеспечивают результаты 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов), дополнительных общеразвивающих программ, 

удовлетворяют индивидуальные потребности учащихся и запросы родителей 

(законных представителей).  

 Образовательные программы МБОУ СШ №68 г. Липецка позволяют обеспечить 

освоение обучающимися 1-11 классов программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на базовом и повышенном уровне 

сложности, удовлетворить потребности учащихся в образовательных услугах 

через распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки и соответствует 

СанПиН. Годовой календарный график на 2020 год равномерно распределяет 

периоды учебного времени и каникул с целью профилактики переутомления 

обучающихся и выполнения учебного плана. Расписание звонков соответствует 

СанПиН. 

 

Оценка востребованности выпускников 

Кол-во 

выпускников 9-

х классов 

Поступили учиться в: Не определены 

(причины) 

Больны 

10 кл. Учреждения 

СПО 

Военные 

училища 

107 73  34    

В том числе за пределы города: 

1 2  
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Кол-во 

выпускников 

11-х классов 

 

Поступили учиться в: Работают Проф. 

обучение 

Не 

определены 

Больны Призваны 

в армию ВУЗ Учреждения 

СПО 

Военные 

училища 

82 76  2 1 1  2   

В том числе за пределы 

города: 

49  1 

 

По итогам 2019-2020 учебного года 93% выпускников поступили в высшие учебные 

заведения. 60% выпускников поступили в ведущие ВУЗы Москвы, Санкт-

Петербурга, Воронежа. Столь высокий процент выпускников, поступивших в ВУЗы 

говорит о высоком качестве подготовки выпускников школы.  

68%  выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10-х классах МБОУ СШ №68 

и школ города. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы, реализуемой в Школе. 

 В 2020 году увеличилось число выпускников 9-х классов, которые продолжили 

обучение в школе. Количество выпускников, поступающих в ВУЗы, стабильно, что 

свидетельствует об успешной подготовке учащихся. 

Вывод: таким образом, поставленные школой задачи в данном направлении 

работы выполнены на высоком уровне. Наблюдается положительная тенденция 

по результатам профориентационной работы в 9-11-х классах: дети осознанно 

выбирают траекторию обучения и имеют высокие результаты своего обучения.  

Задачами на 2021 год являются: продолжение реализации программы 

профориентации, усиление работы с одаренными детьми в выпускных и 

предвыпускных классах, создание привлекательного имиджа Школы по 

результатам работы в профильных классах, в том числе по уровню среднего 

балла ЕГЭ выше общероссийских показателей, успешному поступлению в ВУЗы 

Липецкой области и в топовые ВУЗы страны. 

 

1.4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

        Управление качеством образования на любом уровне зависит от того, насколько 

созданы условия для обеспечения качества образования.  

        Школа укомплектована стабильными, высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами, ориентированными на внедрение педагогических 

инноваций. Коллектив школы имеет следующие количественные и качественные 

характеристики. На конец 2020 учебного года в школе работало: 
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 Количество 

человек 

Процент от общего  

количества педагогов  
 

Всего педагогических 

работников  

 

58 100% 

Руководящий состав  

 

4 6% 

Учителя-предметники  

 

39 67% 

Учителя начальных классов 16 28% 

Мужчин 5 9% 

Женщин 53 91% 

Образовательный ценз  

 

  

высшее профессиональное 

образование  

 

57 98% 

 

Среди членов коллектива: 

 

• отличников народного образования – 6;  

• почетных работников просвещения – 1;  

• награждены премией Г.И.Горской – 1;  

• награждены премией К.А.Москаленко – 1;  

• награждены Почетной грамотой МО РФ – 7;  

• победитель конкурса «Лучший учитель России» в рамках ПНПО – 1;  

• победители конкурса «Учитель года» в различных номинациях – 2;  

• победители конкурса «Самый классный классный» в различных номинациях – 2; 

• победители муниципального конкурса «Призвание – учитель» – 3.  

        Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому 

опыту, профессиональному мастерству.  

Возрастной состав педагогического коллектива школы: 

- до 30 лет – 7%  

- 31–40 лет – 8%  

- 40 – 50 лет -5% 

- старше 50 лет – 59%  

- пенсионного возраста – 21%  

    В школе сложилась система педагогических традиций, направленных на 

обеспечение ценностного единства участников образовательного процесса. Для 

создания условий, при которых кадровый потенциал школы будет эффективно 

использоваться и успешно развиваться для достижения ведущих целей образования, 

администрация школы целенаправленно проводит комплексную кадровую политику. 

В качестве основных сфер отрабатываются четыре взаимосвязанных области:  

- подбор и расстановка кадров;  
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- система обучения педагогов;  

- информационная поддержка педагогов;  

- система стимулирования педагогов.  

Средний возраст учителей школы – 48 лет.  

98% педагогов  имеют высшее образование.           

        Сочетание опыта и профессионализма педагогов позволяет осуществлять 

педагогический процесс на оптимальном уровне.  

        В учреждении сложился стабильный творческий педагогический коллектив, 

стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный осуществлять 

инновационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать 

поставленные задачи через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение у учащихся мотивации к обучению, а также через 

ознакомление учителей с новой методической литературой.  

     Результаты анализа данных по применению педагогами информационных 

и дистанционных технологий в образовательной деятельности показали, что 

интенсивность их применения выпала на период перехода в дистанционный режим 

при распространении коронавирусной инфекции, что является закономерным. Для 

понимания ситуации в школе было проведено исследование, результаты которого 

демонстрируют, что 24% педагогов начальной, 32% – основной и 28% – средней 

школы, а также 30% педагогов дополнительного образования считают, что 

им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. 18% 

педагогов начальной, 28% – основной и 24% – средней школы, а также 28% 

педагогов дополнительного образования полагают, что им недостаточно 

компетенций для применения дистанционных инструментов при реализации 

программ (см. гистограмму). 65% педагогов отметили, что ранее не практиковали 

такую форму обучения и у них не было никакого опыта для ее реализации. 

   Изменение требований к профессиональному статусу и постоянному развитию 

педагогических работников образовательных учреждений является одним из 

ключевых ориентиров в общем процессе социально-экономического развития 

российского общества. Деятельность школы по повышению квалификации 

педагогических кадров представляет собой отлаженную систему, направленную на 

реализацию требований государства к системе образования. 

        В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, повышение 

квалификации педагогических работников проводится не реже 1 раза в три года по 

профессиональному направлению педагогической деятельности и является 

обязательным и необходимым условием для их аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории.   
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                  Большое внимание уделяется повышению профессионального уровня учителей 

школы. Каждый учитель работает по своей методической теме, что помогает 

результативно обмениваться опытом. Педагоги применяют в учебном процессе 

новинки методической литературы.  

                

 Современное общество предъявляет высокие требования к педагогам школы,  исходя из 

которых учитель должен строить образовательную деятельность так, чтобы не только 

учитывались способности и возможности учащихся, но и осуществлялось 

максимальное развитие их личности. В условиях модернизации российского 

образования одной из важнейших задач методической работы является повышение 

квалификации учителей, определение основных направлений формирования и 

развития профессионализма, уровень профессионально-педагогической 

компетентности.  

         Центральное место в системе повышения квалификации педагогов занимают 

курсы, тематика которых освещает вопросы обновления содержания образования.  

       В своей деятельности, направленной на повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников школы, использованы ресурсы 

профессиональной компетентности Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт 

развития образования» и ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П.Семенова-Тян-Шанского». В 2020 году свою квалификацию 

повысили 15 педагогических работников, что составило  26% от общего количества 

педагогов. 

 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация. Аттестация – мощный 

мотивационный фактор, т. к. она стимулирует качественное выполнение работы, а 

также, по закону возвышения потребностей, подводит педагога к  более 

продуктивной деятельности и  проявлению творческих способностей, дает 

возможность реализовать себя как личность. Проведение оценки профессиональной 

деятельности в процессе аттестации предполагает прежде всего анализ качества 

решения различных функциональных задач аттестуемым педагогом. 

В 2020 учебном году процедуру аттестации прошли 11 педагогических 

работников. 10 педагогов были аттестованы на высшую, 1 – на первую 

квалификационную категорию по должности учитель. 

В настоящее время состав педагогических кадров по квалификационным 

категориям выглядит следующим образом: 

 

Категория  
 

Количество педагогов и 

руководящих 

работников 

% 

Высшая 36 62% 

Первая 16 28% 
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Соответствие 

занимаемой 

должности  
 

0 % 

Базовый уровень 6 10% 

        Анализ мероприятий, которые проведены в образовательной организации 

в 2020 году, по вопросу подготовки педагогов к новой модели аттестации 

свидетельствует об отсутствии системности в работе по этому направлению. Так, 

методическое объединение учителей начальной школы один раз в плане работы 

отразило вопрос о новых подходах к аттестации. Объяснением сложившейся 

ситуации может служить сохранение действующей модели аттестации до 31.12.2020 

и отсутствие утвержденных на федеральном уровне документов, закрепляющих 

новую. 

         

                    Вывод: самообследованием установлено, что МБОУ СШ № 68 города  

Липецка обеспечено  высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

которые способны осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС. Были  успешно реализованы главные 

задачи - оказание квалифицированной помощи педагогам школы в обеспечении 

своевременного повышения профессионального мастерства с учетом 

дифференциации и индивидуализации и подготовка к выходу на аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и присвоение квалификационной 

категории. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

   Школьная библиотека является важным элементом  МБОУ СШ №68, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. 

   Библиотека расположена на третьем этаже школы, в соответствии с 

архитектурным планом. На четвертом этаже школы находится книгохранилище для 

учебного фонда. В состав библиотеки входят: абонемент, читальный зал, 

книгохранилище для учебного фонда. Библиотека включает совокупность фонда 

печатных изданий и разнообразных информационных и технических средств. 

Библиотека оснащена необходимой мебелью. Рабочее место библиотекаря 

оборудовано современным компьютером, кроме того, установлен компьютер с 

постоянным доступом в Интернет, предназначенный для самостоятельной работы 

педагогов и обучающихся. 

 Организуют работу библиотеки два работника: заведующая библиотекой, 

имеющая стаж работы 32 лет, стаж работы библиотекарем 31 лет, библиотекарь, 

имеющая стаж работы 35 лет, стаж работы библиотекарем 10 лет.  

 Режим работы библиотеки – с 9.00 до 18.00 ежедневно, внутрибиблиотечная   

работа – с 16.00 до 18.00, санитарный день – последняя пятница каждого месяца, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 
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 Работа библиотеки осуществляется по плану, который является составной 

частью общешкольного плана и утвержден директором школы. 

 

    В 2020 году сотрудниками библиотеки решались следующие  

основные задачи: 

  1. Дальнейшее развитие материально-технической базы библиотеки: 

комплектование фонда библиотеки, обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

периодическими изданиями. 

  2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся, 

родителей и педагогов. 

  3. Формирование у школьников информационной культуры, любви к книге, 

культуры чтения, умения и навыков библиотечного пользователя, бережного 

отношения к печатным изданиям. 

  4. Организация комфортной библиотечной среды. 

  5. Взаимодействие и сотрудничество с педагогическим коллективом школы.  

Фонд  

  Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями с учетом современных 

задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой для педагогических работников. 

Помимо традиционного (бумажного) книжного фонда и фонда периодических 

изданий, школьная библиотека располагает новыми (цифровыми) образовательными 

ресурсами: электронными учебниками, справочниками, энциклопедиями. 

Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%.  

    Контрольные показатели: 

книжный фонд – 8453 экз. 

фонд учебников – 18344 экз. 

CD-диски (медиатека) – 251 экз. 

   Согласно ст.35, п.152 Закона Российской Федерации №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся обеспечиваются бесплатными 

учебниками. В целях реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования формирование фонда учебников в школе 

производится согласно нормативам, установленным Законом Липецкой области от 

19.08.2008г. №180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных 

учреждений», величина расходов на учебники в расходах на обеспечение учебного 

процесса определяется в равном объеме на каждого обучающегося по всем ступеням 

образования и видам классов и составляет не менее 425 рублей в год.  

  В 2020 учебном году было закуплено 1283 экз. учебников, на сумму 682 359 

руб., на основании заявок методических объединений учителей.  

   Фонд библиотеки укомплектован справочными и энциклопедическими 

изданиями, художественной литературой по школьной программе, детской и 

современной литературой.  
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    Ежегодно проводится подписка на периодические издания по различным 

направлениям образовательной деятельности. Всего было выписано 9 наименований 

изданий, в том числе: для учащихся начальных классов – 3, для средних и старших 

классов – 1, для педагогов и администрации школы – 2, библиотековедческих – 1. 

 

  Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

- книги суммарного учета фонда библиотеки; 

- инвентарные книги (4 шт.); 

- папка «Акты на списание»; 

- картотека учета учебников; 

- картотека регистрационных журнальных карточек; 

- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

- папки «Копии накладных» (3 шт.) 

- читательские формуляры. 

  Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

  Фонд расставлен по таблицам ББК. Основная часть фонда закрыта для 

свободного доступа. Все издания технически обработаны. В библиотеке имеется 

штамп. Ведется работа по пополнению и редактированию алфавитного каталога и 

картотек: учебников, сценариев, произведений в сборниках. 

Обслуживание читателей 

 

  Всего в школьную библиотеку записаны 1238 читателей, в том числе учащихся 

начальной школы (1-4) – 486, учащихся средних классов (5-8) – 435, учащихся 

старших классов (9-11) – 262, преподавателей, техслужащих, родителей учеников – 

55. 

 

  На 30 декабря прошли перерегистрацию 100% обучающихся. 

 

    Число посещений в 2020 году составило 5929, в т.ч. читальный зал – 1130.  
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График посещаемости библиотеки 

  Средний показатель посещаемости составил в отчетном году 4,7. Этот показатель 

значительно ниже уровня прошлых лет. 

  Для достижения лучших результатов по привлечению учащихся к чтению и 

выявления читательских интересов в следующем учебном году необходимо 

продолжить проведение мероприятий (обзоры, библиотечные уроки и др.), 

направленные на приобщение к чтению и развитие навыков независимого 

библиотечного пользователя.  

 

   Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», принятым на заседании педагогического совета школы 18.03.13 г. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 

Работники библиотеки постоянно контролируют соблюдение «Правил пользования 

библиотекой», формируют навыки независимых библиотечных пользователей. 

   В библиотеке систематически ведется «Дневник школьной библиотеки», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме 

выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации; 

дополнительно в дневник введены графы, характеризующие объем выданных 

учебников, методической литературы, журналов, газет, литературы по краеведению, 

CD-дисков. Ведется журнал посещений и книговыдачи в читальном зале. 

  Наиболее востребованными среди читателей библиотеки являются художественная 

литература, газеты и журналы, энциклопедическая и справочная литература.  По 

анализу читательских формуляров можно сказать об интересе учащихся 1-5 классов 

к таким периодическим изданиям, как «Мурзилка», «Детское чтение для сердца и 

разума», «Золотой ключик», «Простоквашино», «Детская энциклопедия». 

    Большинство педагогов пользуются услугами библиотеки с целью подготовки к 

урокам и внеклассным мероприятиям, выступлениям на заседаниях методических 

объединений и педагогических советов. 

 

  Книговыдача в 2020 году составила 3501 экз. (без учета учебников) 
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Диаграмма книговыдачи 
 

1 -  общественно-политическая литература; 

2 – естественные науки;  

3 - техническая литература;   

4 – педагогика; 

5 - искусство, спорт; 

6 - художественная литература; 

7 - детская литература; 

8 - языкознание и литературоведение; 

9 - журналы; 

10 – газеты; 

11 – материалы по краеведению; 

  Кроме того, выдано учебников на 1сентября 2020г. - 15548 экземпляров. 

Книгообеспеченность учебниками в 2020 учебном году составила 13,5. 

  Количественный показатель обращаемости фонда в отчетном году – 1,4. 

   Снижение таких показателей как посещаемость и книговыдача в 2020 году связаны 

с введением ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной 

инфекции. 

   Наличие в библиотеке читального зала расширяет возможности использования 

книжного фонда библиотеки, так как читателям становятся доступны издания, 

имеющиеся в библиотеке в одном экземпляре (словари, справочники, энциклопедии). 

Работа в читальном зале дает возможность приобретения библиографических 

навыков по поиску нужной информации. Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, 

которая используется при проведении мероприятий и классных часов. 

 

Основные направления библиотечного обслуживания 

 

 

Индивидуальное ББ обслуживание                            Массовое обслуживание 
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Групповое обслуживание 

 

Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в 

библиотеку, беседа при выдаче документов, беседа о прочитанной книге, 

рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку; анализ читательских формуляров, диагностическое 

анкетирование, и т.д. 

Основные формы группового и массового обслуживания: книжные выставки,  

библиографические списки, библиографические уроки и обзоры, экскурсии в 

библиотеку,  викторины, конкурсы, участие в общешкольных мероприятиях. 

Работа по пропаганде чтения 

   Показатель читаемости в 2020 году составил 4,6, что ниже уровня прошлого года. 

   Постоянно посещали библиотеку учащиеся начальных классов. Самые активные 

классы: 2А, 3В, 4Б, 5Б, 5В, 6Б, 9А, 9Г, 10А, 11А. Самые активные читатели 

библиотеки: Силаев Святослав (5В), Денисова Надежда (5Б), Кряжев Даниил (5Б), 

Кладова Валерия (6Б), Титова Кристина (7Г), Часовская Юлия (11А), Михайловская 

Серафима (11А). 

   Использовали возможности библиотеки: Микова Зоя Алексеевна (учитель 

начальных классов), Самсонова Елена Сергеевна (учитель начальных классов), 

Гуськова Валерия Павловна (учитель начальных классов), учителя русского языка и 

литературы: Терехова Светлана Валентиновна, Дударева Юлия Александровна. Они 

пропагандировали книжный фонд библиотеки, давая ребятам задания и поручения, 

выполнение которых автоматически влекло за собой работу с книгами и 

периодическими изданиями.    

   В 2020 году библиотекари провели библиотечно-библиографические уроки в 

начальных классах: «Знакомство с библиотекой» и «Структура книги». 

  В библиотеке в 2020 году было оформлено 22 выставки: 

- тематические книжные выставки к знаменательным датам: День знаний, День 

учителя, День матери, День Победы и т.д. 

- выставки к юбилеям писателей (А.П.Чехова, И.Бунина, С.Есенина, А.А.Фета) 

- краеведческая выставка («Люблю этот город») 

- тематические полки «Раскрываем природные тайны» (к 100-летию со дня рождения 

Н.Сладкова), «Книги джунглей» (к 155-летию со дня рождения Р.Киплинга). 

   Пропаганда художественной, научно-познавательной литературы через 

организацию книжных выставок ведет к развитию познавательного интереса, 

творческой активности учащихся. 

   Проведены литературная игра «Раскрываем природные тайны» по произведениям 

Н.Сладкова (2В класс), литературный час «О братьях наших меньших» (1 класс), 

обзор «Добрая книга» (3 класс) и др. 

  Такие мероприятия способны помочь в пропаганде литературы, в развитии 

интеллекта читателей, их творчества.  
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  Библиотечные мероприятия, запланированные на 2020 год выполнены не в полном 

объёме в связи с эпидемией коронавирусной инфекции (всеобщая самоизоляция, 

ограничение массовых мероприятий). 

   В школьной библиотеке есть добровольные помощники – ученики школы, педагоги. 

Библиотека – это то место, куда ребята приходят за знаниями и общением. 

        Вывод: самообследованием установлено, что в МБОУ СШ № 68 города   

Липецка достаточный уровень библиотечно-информационного обеспечения 

образовательной деятельности. Имеющийся читальный зал не соответствует 

требованиям к современным библиотечно-информационным центрам. 

Медиатека не имеет соответствующего оборудования и зоны работы с ним. 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основных образовательных программ  

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного ученика. 

 Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, городского бюджета, а также внебюджетных средств, 

спонсорской, шефской помощи и пожертвований родителей. 

 

 

№ 

п/п 
Параметр 

 

НОО 

ООО  

СОО 

     

1. 

Общее количество 

учащихся  

476 уч-ся + 2 

н/д 

 

533 уч-ся + 6 

н/д 

164 уч-ся + 1 

н/д 

 

     

2. 

Норматив 

финансирования 

расходов по оплате 

труда с 

начислениями на 

одного учащегося 

на 2020 год 

29663 руб. 

 

28351 руб. 32891 руб. 
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3. 

Норматив 

финансирования 

расходов по 

обеспечению 

образовательной 

деятельности на 

одного учащегося 

при получении  

образования 

на 2020 год 

1187руб. 1134руб. 1316руб. 

4. Бюджет на 

финансовый год 

17452907руб. 19680157руб. 6024536руб. 

     

5. 

Внебюджетное 

финансирование  

1296100 руб. 1461502 руб. 447398 руб. 

 Общий фонд 

оплаты труда 

14404299 руб. 16242505 руб. 4972196 руб.  

Учебные расходы 567386 руб. 611226 руб.  256388 руб.  

 

 Оценка качества материально-технической базы. 

 

          Материально-техническая база МБОУ СШ №68 позволяет создать 

необходимые условия для получения детьми качественного образования, сохранения 

их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается общими 

усилиями работников образовательного учреждения, учредителей, родительской 

общественности.  

          Здание школы размещено на территории 23 микрорайона, удалено от проезда с 

регулярным движением транспорта (ул. Водопьянова,  пр.60 лет СССР). 

Территория МБОУ СШ №68 составляет 0,5 га, ограждена забором высотой 1,5 м и 

вдоль него – зелеными насаждениями. 

         На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная, хозяйственная. 

          В здании школы – 4 этажа, учебные помещения размещены на 1 – 4 этажах. 

         На II этаже размещается спортивный и актовый залы. 

          Теплица расположена на 4 этаже. 

          В библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские места, 

информационный пункт, места для работы с каталогами, фонды открытого доступа и 

закрытого хранения. 

         Имеются помещения для медицинского обслуживания учащихся, 

воспитанников и работников: 

- медицинский кабинет-14,8 кв.м, 

-процедурный кабинет-13,9 кв.м. 

          Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на каждом 

этаже. 
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  Столовая состоит из обеденного зала на 176 посадочных мест, кладовых, 

бытовых помещений для персонала пищеблока. 

  Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для учащихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

ТСО.  

Учащиеся 1-4 классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях 2-3 этажа. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

- пропускной режим, исключающий несанкционированное проникновение на 

территорию школы неизвестных граждан и техники; 

-инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная 

сигнализация); 

- средства пожаротушения во всех кабинетах; 

- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности; 

- два металлодетектора. 

С января 2020 г. школа была подключена к высокоскоростному Интернету 

(текущая скорость - 100 Мбит/с). В 49-ти кабинетах (в том числе 2 кабинета 

информатики) 100 компьютеров связаны в локальную сеть и подключены к сети 

интернет. 

 В школе имеется лицензионное программное обеспечение, ежегодно 

закупаемое  школой и пакет свободного программного обеспечения (7-zip, ABC-

pascal, Java, Си, Си++, браузеры для выхода в Internet, КуМир). 

Для защиты компьютеров от вредоносных программ школой приобретена 

антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Информационное пространство школы разделено по степени доступности и по 

направлению контента. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" использование сети Интернет 

сопровождается системой контент-фильтрации для предотвращения доступа к 

информации, не отвечающей целям обучения и воспитания школьников. 

Общедоступные информационные ресурсы: главный сайт школы, электронный 

журнал. 

Главный сайт школы имеет версию для слабовидящих (в соответствии с  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи".pdf;  ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1789-ст).pdf) 
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Закрытые информационно-статистические ресурсы (действуют на территории 

здания школы): система учета библиотечного фонда, система бухгалтерского учета. 

        В школе создан машинный парк в составе: 120 компьютеров (в том числе 32 

ноутбука), 24 интерактивные доски, 25 принтеров и 5 МФУ, 2 сервера, 40 проекторов, 

5 документ-камер, 4 сканера, 2 цифровых диктофона, 1 мобильный класс (1 

учительский ноутбук, 15 ученических ноутбуков, принтер, документ-камера), 9 

интерактивных систем голосования, 1 интерактивный тир, 3 ксерокса, 1 графический 

планшет и   1 планшет. 

        Вывод: самообследованием установлено, что в МБОУ  СШ №68  города 

Липецка достаточный уровень учебно-методического и материально 

технического обеспечения образовательной деятельности 

I.5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований к 

качеству образования. Внутришкольная система оценки качества образования – 

целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами управления школой. 

        В Положении о внутренней системе оценки качества образования 

определены цели, задачи, функции, принципы ВСОКО. Положение о внутренней 

системе оценки качества образования в МБОУ СШ  №68 города Липецка: 

– определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 

контрольно-оценочных процедур; 

– регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур;  

– закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал 

субъектов внутренней оценки качества образования; 

– обеспечивает соответствие результатам  независимой оценки качества образования; 

– учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования ОУ и 

параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля 

качества образования.  

        Объектом оценки ВСОКО является качество образования в образовательной 

организации.  

        Предметом оценки – деятельность педагогов и администрации  школы по 

обеспечению качества образования, учебные и  внеурочные достижения учащихся и 

педагогов, результативность управленческих решений. 

        Оценка качества образования осуществляется по трем направлениям: 

- качество управления (качество образовательных программ, качество управления 

образовательным процессом, качество ведения школьной документации, качество 

управления материально-технической базой, качество управления 

профессиональным ростом педагогов школы); 
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- качество процесса (качество обучающей предметной деятельности, качество 

методической системы школы, качество системы воспитательной работы); 

- качество результатов (здоровье обучающихся, личностные образовательные 

результаты, метапредметные образовательные результаты, предметные 

образовательные результаты). 

        ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в ОУ и основными  мероприятиями являются: 

– оценка соответствия реализуемых в ОУ образовательных программ федеральным 

требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной 

карты» развития условий реализации ООП; 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов. 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;  

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных 

и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания1; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте ОУ. 

        Результаты  ВСОКО  представлены  в  приказах,  рассматривались  на  

педагогических  советах,  научно-методических  советах,  использовались  для  

представления  деятельности  образовательного     учреждения    на   педагогических    

советах,   родительских    собраниях,  составления анализа работы и 

самообследования.  

       Вывод. Самообследование функционирования ВСОКО показало:  

-   внутренняя     система     оценки     качества     образования    позволила     

обеспечить  педагогический   коллектив,   учащихся   и   их  родителей   (зак онных   

представителей),  органы  управления  образованием  всех  уровней  надежной  

информацией  о  состоянии  и  развитии системы   образования в школе, условиях 

и изменениях;  

-   оптимальные       возможности       администрации       и   педагогического     

коллектива  осуществить   коррекцию   деятельности   на   основе   полученных           
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квалиметрических  данных для определения направления развития по улучшению 

качества образования.  
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Результаты анкетирования «Удовлетворенность качеством  образования». 
В целях изучения степени удовлетворенности родителей учащихся 1-11 классов 

качеством образовательных услуг, предоставляемых школой,  было организовано 

анкетирование  (15 вопросов), в котором приняло участие 150 респондентов (50 – НОО, 

80 – ООО, 20 – СОО).  

Результаты анкетирования родителей учащихся нашей школы позволяют 

констатировать достаточно высокую степень удовлетворенности качеством оказания 

образовательных услуг, предоставляемых школой: 

- на уровне начального общего образования – 88%, 10 % родителей 

удовлетворены частично, свою неудовлетворенность по этому вопросу высказал 2% 

респондентов.  

 
 

 

- на уровне основного общего образования – 81%, 18% родителей 

удовлетворены частично, 

88,00%

10%

2,00%

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг 

(НОО)

Да, скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет
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свою неудовлетворенность по этому вопросу  высказал 1% респондентов;   

 
 

      

- на уровне среднего общего образования  – 86%, 13% родителей удовлетворены 

частично, свою неудовлетворенность по этому вопросу высказал 1% 

респондентов. 

 

 
 

81,00%

18%

1,00%

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг (ООО)

Да, скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет

85,00%

14%

1,00%

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг 

(СОО)

Да, скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет



68 
 

Подавляющее большинство родителей учащихся начальной школы (90%) 

считают, что воспитательная работа в школе функционирует на оптимальном и 

удовлетворительном уровне, и только 10 % родителей высказали пожелание о 

совершенствовании содержания воспитательной работы в школе. 

 

 
Родители учащихся 5-9х классов следующим образом высказались по 

данному вопросу: 

 
Мнение родителей учащихся на уровне среднего общего образования 

графически представлено на следующей диаграмме: 

 
 

39%

51%

7,00% 3,00%

Удовлетворенность родителей  состоянием 
воспитательной работы в школе

оптимальное

удовлетворительное

критическое

неудовлетворительное

27%

55%

14,00%
4,00%

Удовлетворенность родителей  состоянием 
воспитательной работы в школе

оптимальное

удовлетворительное

критическое

неудовлетворительное

56%
36%

7,00% 1,00%

Удовлетворенность родителей  состоянием 
воспитательной работы в школе

оптимальное

удовлетворительное

критическое

неудовлетворительное
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Как, безусловно, позитивный результат, можно рассматривать отрицательные 

ответы 90% (начальная школа),  60% (основная школа), 37% (старшая школа) 

участников анкетирования на вопрос о дополнительных занятиях с репетитором, это 

свидетельствует о взаимопонимании родителей и педагогов при совместном 

решении проблем, связанных с обучением  ребенка.  

 
 

 

 

 

Проблемы, связанные с обучением и воспитанием, будут решаться эффективно, 

если родители и педагоги приложат к их решению совместные усилия. В большинстве 

случаев родители находят поддержку и понимание у администрации и педагогов 

школы, об этом сказали: 

- на уровне начального общего образования 91% родителей,  9 %  респондентов 

отметили, что такое бывает не всегда.  

 
 

- на уровне основного общего образования 70% родителей,  30%  респондентов 

отметили, что такое бывает не всегда.  

 

90%

10%

Занимается ли ваш 
ребенок дополнительно 

с репетитором?

Нет, скорее нет

да, скорее да

60%

40%

Занимается ли ваш 
ребенок дополнительно 

с репетитором?

Нет, скорее нет

да, скорее да

37%

63%

Занимается ли ваш 
ребенок 

дополнительно с 
репетитором?

Нет, скорее нет

да, скорее да

91%

9%

Учет  администрацией школы  мнения 
родителей при принятии управленческих 

решений

Да, скорее да скорее нет, нет
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- на уровне среднего общего образования 86% родителей,  14 %  респондентов 

отметили, что такое бывает не всегда.  

 
Внимание администрации образовательного учреждения должно быть 

направлено на более активное вовлечение родителей в образовательный процесс, на 

формирование взаимопонимания его участников. Так, социальный опрос выявил 

недостаточность информированности родителей о деятельности школы. 56% (НОО), 

69% (ООО), 74% (СОО) удовлетворены степенью информированности о 

деятельности школы, но 44%, 31% и 26% участников опроса хотели бы обладать 

большей информацией о жизни учреждения, где обучаются их дети. 

 

70%

30%

Учет  администрацией школы  мнения 
родителей при принятии управленческих 

решений

Да, скорее да скорее нет, нет

86%

14%

Учет  администрацией школы  мнения 
родителей при принятии управленческих 

решений

Да, скорее да скорее нет, нет
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Неутешителен и тот факт, что только 56% родителей, дети которых обучаются 

в начальной школе, 46% респондентов основной школы и 37% - на уровне среднего 

общего образования являются пользователями официального сайта школы  (на этот 

же  вопрос, заданный учащимся, 86% ответили утвердительно), в связи с чем  

необходимо направить усилия администрации и классных руководителей на 

разъяснительную работу: сайт школы является  наиболее удобным источником  

получения оперативной информации. Педагогическому сообществу следует 

вовлекать родителей учащихся в группу активных пользователей сайта школы, 

который  достаточно широко представлен их детьми.   

 
 

 

56%

44%

Достаточно ли вы информированы о 
деятельности школы?

Да, скорее да скорее нет, нет

69%

31%

Достаточно ли вы информированы о 
деятельности школы?

Да, скорее да скорее нет, нет

74%

26%

Достаточно ли вы информированы о 
деятельности школы?

Да, скорее да скорее нет, нет

56%44%

Являетесь ли вы 
пользователем 

официального сайта 
общеобразовательного 

учреждения?

Да, скорее да скорее нет, нет

46%
54%

Являетесь ли вы 
пользователем официального 
сайта общеобразовательного 

учреждения?

Да, скорее да скорее нет, нет

37%
63%

Являетесь ли вы 
пользователем 

официального сайта 
общеобразовательног

о учреждения?

Да, скорее да



72 
 

В числе позитивных факторов формирования личности ребенка, которые даёт 

сегодняшняя школа,  респонденты наиболее часто выбирали следующие: 

 
Данные показатели свидетельствуют о том, что родители видят в школе не 

только источник знаний, но и помощника в нравственном воспитании их детей.  
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I. Результаты анализа показателей деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица измерения Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1170 

1.2   Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 478 

1.3    Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 539 

1.4    Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 165 

1.5    Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек/% 702 (67%) 

1.6    Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по русскому языку 

  

1.7    Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по математике 

  

1.8    Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 79,6 

1.9    Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по математике 

балл 59 

1.10    Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11    Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, 

от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12    Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

человек/% 0 
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количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 

класса 
1.13 Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15    Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 

1.16    Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 14 (13%) 

1.17    Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 15 (18%) 

1.18  Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек/% 974 (84%) 

1.19    Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/%  

401 (34%) 

 

 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 12(4%) 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 167 (32%) 
1.19.3 Международного уровня человек/% 0 (%) 
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1.20   Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек/% 0 (%) 

1.21    Численность (удельный вес) 

учащихся по   программам                             

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек/% 165(14%) 

1.22    Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек/% 1182(100%) 

1.23    Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ от общей численности 

обучающихся 

человек/% 0 (%) 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 59 

1.25 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 57(98%) 

1.26 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 57(98%) 

1.27 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников, имеющих средним 

профессиональным образованием 

общей численности 

педагогических работников. 

человек/% 0(%) 

1.28 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников, имеющих средним 

человек/% 1(2%) 
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профессиональным образованием 

педагогической направленности 

общей численности 

педагогических работников. 
1.29 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников которым по 

результатам аттестации присвоена   

квалификационная категория в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 50(86%) 

1.29.1 Высшая человек/% 37(63%) 

1.29.2 Первая человек/% 13(22%) 

1.30 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников с 

педагогическим стажем: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 6(10%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 11 (19%) 

1.31 Численность (удельный вес) 

педагогических работников от 

общей численности таких 

работников в возрасте до 30лет 

человек/% 5 (7%) 

1.32 Численность (удельный вес) 

педагогических работников от 

общей численности таких 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 9(16%) 

1.33 Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 

5 лет прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку по профилю  

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой  в 

образовательной организации  

деятельности в общей численности 

таких работников 

человек/% 57 (98%) 

1.34    Численность (удельный вес) 

педагогических и 

человек/% 57(98) 
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административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению ФГОС в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников. 
2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

единиц 3,1 

2.2    Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 28 

2.3    Наличие в школе системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4    Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да/нет да 

2.4.1   С обеспечением возможности  

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2    С медиатекой да/нет да 
2.4.3    Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4    С выходом  в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении материалов 

да/нет да 

2.4.5    С контролируемой  распечаткой 

материалов 

да/нет да 

2.5    Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек/% 1182 (100%) 

2.6    Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв.м 2 
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2.1.Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

   Анализ показателей 1.1 – 1.4  Социально-привлекательный имидж школы 

обеспечивает стабильную численность учащихся. Она соответствует показателям 

муниципального задания на 2020 год. 

   Анализ показателей 1.5   К основной причине таких результатов следует отнести 

недостаточное внимание учителей по работе с резервом обучающихся на " хорошо" и 

"отлично". Необходимо усилить индивидуальную работу с учащимися, умело 

применять гибкость в решении педагогических ситуаций. 

Анализ показателя 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15 ГИА была проведена в форме 

промежуточной аттестации на основании изменений, внесенных в порядок 

проведения ГИА в 2020 году. 

Анализ показателей 1.12, 1.13  Содержание и качество подготовки выпускников  

соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Анализ показателей 1.16, 1.17 Показатель стабильный. Содержание и качество 

подготовки выпускников  соответствует требованиям ФГОС 

Анализ показателя 1.18  Количество учащихся, принимавших участие в олимпиадах, 

осталась прежним. Создание в школе условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей и высоко мотивированных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями - одно из 

приоритетных направлений работы МБОУ СШ №68 г. Липецка. 

Анализ показателя 1.21 Показатель стабильный. Реализация учебных планов 

позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

Анализ показателя 1.22 С 11.03.2020 по 01.06.2020 обучение учащихся велось с 

использованием ЭО и ДОТ. 

Анализ показателей 1.24 - 1.27. Показатели стабильные. Практически все 

педагогические работники имеют высшее педагогическое образование. 

   Анализ показателей 1.29 - 1.32  В текущем учебном году были  успешно 

реализованы главные задачи - оказание квалифицированной помощи педагогам 

школы в обеспечении своевременного повышения профессионального мастерства с 

учетом дифференциации и индивидуализации и подготовки к выходу на аттестацию 

на соответствие занимаемой должности и присвоение квалификационной категории. 

Анализ показателей 1.33 - 1.34. Деятельность школы по повышению квалификации 

педагогических кадров представляет собой отлаженную систему, направленную на 

реализацию требований государства к системе образования. 

 Анализ показателей 2. Материально-техническая база МБОУ СШ №68 позволяет 

создать необходимые условия для получения детьми качественного образования, 

сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается 
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общими усилиями работников образовательного учреждения, учредителей, 

родительской общественности. Скорость интернета (100мБит/с) обеспечивает 

постоянный и бесперебойный доступ к ресурсам интернет. На уровне школы 

обеспечена контентная фильтрация (с помощью SkyDNS), предотвращающая доступа 

учащихся к ресурсам, не соответствующим задачам обучения и воспитания Все 

кабинеты и учебные мастерские оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими средствам, техническими средствами обучения, 

которые  соответствуют программным требованиям для реализации, как основного, 

так и дополнительного образования. 

По     итогам     проведенного       самообследования        муниципального бюджетного       

общеобразовательного учреждения средней школы  №68 г. Липецка   за 2020 год  

следует  признать  работу  педагогического  коллектива  удовлетворительной,  

оптимальной  и  достаточной.  
 

 

 


