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Введение 

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 в целях подготовки отчёта о результатах 

самообследования и обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности школы 

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, заведующая хозяйством, 

администратор  интернет - сайта школы и заведующая библиотекой. 

         Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 

01.04.2019 года  и  размещен на официальном сайте  МБОУ СШ № 68 города 

Липецка. 

        МБОУ СШ №68 города Липецка  является    образовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех  

учащихся с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, 

физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 

формирования здоровой, социально адаптированной личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, общей культурой. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся 

друг с другом,  педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная 

на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, 

на выявление и развитие способностей каждого ученика и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и 

психологических особенностей учеников, их профессиональных 

склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной 

программы для каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования. 
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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). 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(родителей и учащихся). Определение степени удовлетворенности 

образовательным процессом. 
 

I. Аналитическая часть 

  

- Наименование  образовательной организации: Муниципальная 

бюджетная общеобразовательная 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: Асютина Алла Анатольевна 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

       Образовательная деятельность в МБОУ СШ №68 осуществляется в ходе 

реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования.  

      Учебный план — неотъемлемая часть образовательной программы по 

каждому из уровней общего образования. Учебный план входит в 

организационный раздел ООП ООО наряду с планом внеурочной 

деятельности. Учебные планы  для учащихся 1-4-х классов  составлены в 

соответствии с ФГОС НОО, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

Учебные планы для учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов и 9В класса, 

осваивающих ООП ООО, составлены  в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденным Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». Учебные планы 

для учащихся  9-х, 10-11-х составлены на основе базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (утвержден 

приказом Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004г.). 

     Учебные планы отражают  анализ  качества образования, интересы детей, 

их родителей (законных представителей) и состояние здоровья учащихся, а 

также призваны обеспечивать непрерывность образования и поэтапность 

перехода к профильному обучению. Включают требования Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями). 

 Начальное общее образование. 

       Уровень начального общего образования – сложившееся самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного общего 

образования. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается фундамент всего последующего образования. 

Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной 

активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и 

иностранном языках, счета, формирование умений и навыков учебной 

деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, 

основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

      Вариативность обучения в начальной школе обеспечивается за счет 

внедрения различных моделей обучения, целью которых является развитие 

личности учащихся, формирование у них желания и умения учиться:  

«Школа России» - 1А,1Б,1Г, 2А, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4В; «Начальная школа ХХI 

века» - 1В, 2Г, 3Г, 4Г; «Развивающая система Л.В.Занкова – 3А, 4А); «Школа 

2100» - 4Б. 

       Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение». Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», на основании результатов анкетирования родителей на 

предмет изучения спроса на получение общедоступного образования и 

реализации требований федерального законодательства, реализуется в 4-ых 

классах. Выпускники начальной школы изучают предметы «Родной (русский 

язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5ч в неделю. 

Желающих выбрать другой язык  из числа языков народов РФ в качестве 

предмета изучения не выявлено. Предметная область «Иностранный язык» 
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изучается со 2 класса – учебный  предмет «Иностранный язык (английский)» 

- 2 часа в неделю. Предметная область «Обществознание и естествознание» 

реализуется интегрированным курсом «Окружающий мир», который 

отражает две стороны окружающего мира – природу и общество. Предметная 

область «Искусство» включает в себя два учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение предмета «Физическая культура» 

отводится 2 часа в неделю во всех 1-4 классах, а третий час реализуется через 

внеурочную деятельность.  В рамках учебного курса «Основы религиозных  

культур и светской этики» в 4-х классах (в ходе анкетирования учащихся и 

их родителей) для изучения выбраны два модуля: «Основы светской этики»  

и «Основы православной культуры» по 1 часу в неделю.     

         Часы части,  формируемой участниками образовательных отношений, 

нацелены на создание условий для развития познавательных интересов 

учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся и 

распределены на преподавание учебных предметов «Русский язык» (1,2,4 

классы), «Литературное чтение» (1,2,3,4 классы), «Математика» (1,2,3 

классы) и «Информатика» (3 и 4 классы).    

Основное общее образование. 

Уровень основного общего образования – второе образовательное 

звено общего образования, первостепенной задачей которого является 

овладение основами разных наук и государственного языка, а также 

формирование склонностей к определенным видам деятельности, к  

самостоятельному познаванию окружающего мира. 

Учебный план 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9в классов, осваивающих ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО, составлен на основе действующих нормативных 

документов (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 

и дополнениями). Состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной 

части и  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  составляет 70% и 30%. 

    Обязательная часть учебного плана  рассчитана на полную реализацию 

ФГОС ООО, что обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации и гарантирует выпускникам школы  овладение 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  и  учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения.  Она предусматривает следующие обязательные 

предметные области: русский язык и литература, родной язык и родная 
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литература (с учетом выбора участников образовательных отношений – 

учащихся и их родителей (законных представителей) - в качестве родного 

языка изучается русский язык, в качестве предмета родная литература – 

русская литература), иностранные языки,  математика и информатика, 

общественно-научные предметы,    основы духовно – нравственной культуры 

народов России, естественно-научные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и ОБЖ.  

    Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), школы. Часы данной части выделяются  на  14  

предметов,  в целом, для создания условий по адаптации обучающихся при 

переходе с одного уровня образования на другой, выявления раскрытия 

индивидуальных способностей   и развития творчества   учащихся в 

интеллектуальной деятельности. 

Часы федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и регионального компонента учебного плана  8-9 классов на 2018  

год традиционно отводились на изучение учебных дисциплин, позволяющих 

заложить фундамент знаний по основным предметам, сохранить 

преемственность образовательных программ на разных уровнях образования, 

обеспечить требования  ФК ГОС.  

        Часы распределены в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 

(ред. от 01.02.2012), Приказом  Управления образования и науки Липецкой 

области от 17.03.2017г. № 259  «О базисных учебных планах для 

образовательных организаций Липецкой области, реализующих программы 

основного общего  и среднего общего образования, на  2017-2018 учебный 

год» и Приказом  Управления образования и науки Липецкой области от 

17.03.2017г. № 259  «О базисных учебных планах для образовательных 

организаций Липецкой области, реализующих программы основного общего  

и среднего общего образования, на  2018-2019 учебный год». 

        Для придания содержанию образования на уровне основного общего 

образования  краеведческой направленности из регионального компонента 

выделяется: 

- по 1 часу в неделю в 8-х классах на изучение «Технологии»,  

- по 0,5 часов в неделю  – в 8-х классах на изучение предметной области 

«Искусство»; 

- по 1 часу в неделю в 9-х классах – на изучение «Истории». 

      Часть материала интегрируется в основные темы курсов, а часть – 

представлена краеведческими модулями в рамках соответствующих учебных 

предметов.  

       В целях усиления мотивации к изучению языка, заложенной в начальных 

классах, уважительного отношения к своей национальности, языку, а также 
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воспитания положительного отношения к представителям других 

национальностей и их духовному наследию из регионального компонента 

выделяется по 0,5 часа на изучение предмета Родной язык. 

      С целью изучения индустриально-технологической направленности 

Липецкой области в 9-х классах из регионального компонента выделяются 

часы на изучение курса «Профориентация». Курс профориентации в 9-х 

классах  в соответствии с выбором участников образовательных отношений  

представлен следующими модулями: 9А – прикладная информатика, 9Б  – 

технический английский черчение, 9В  – химические производства, 9Г - 

экономика региона, 9Д – физика в индустрии. В связи с отсутствием 

учебников и учебных пособий по Профориентации в 9 - х классах данный 

предмет отдельно не изучается. Профориентационный модуль изучается в 

рамках учебных предметов 9А - «Информатика», 9Б - «Английский язык», 9В 

– «Химия», 9Г – «Обществознание», 9Д – «Физика». 

        Таким образом, базовое образование в 8–9 классах даёт общественно-

необходимый и обязательный для всех учащихся уровень образования, 

личностного развития, позволяющий впоследствии каждому ученику 

воспользоваться любыми образовательными возможностями, 

предоставляемыми школой. Иными словами, учебный план школы 

обеспечивает равные возможности для всех учащихся в получении 

качественного образования. 

         Для реализации учебного плана МБОУ СШ №68 располагает 

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам. 

     В учреждении разработаны и используются личностно ориентированная 

технология сопровождения, здоровьесберегающие технологии, технология 

уровневой дифференциации обучения. 

 Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, благоприятна для 

развития ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.   

 

Среднее общее образование.   

        Уровень среднего общего образования  -  третья, завершающая ступень 

общего образования, целями которого являются развитие творческих 

способностей  и формирование навыков самостоятельного обучения. Среднее 

общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащихся (формирование нравственных ценностей, здорового образа жизни, 

гражданской позиции, способности к социальному самоопределению) и 

является необходимым этапом для получения высшего образования.         

Учебный  план  среднего общего образования МБОУ СШ №68  г. Липецка  

является  нормативным документом, в котором  определены состав и 

последовательность изучения  учебных предметов, предельно допустимая 
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аудиторная  нагрузка  учащихся  10-11 классов при 5-дневной учебной 

неделе. 

        Анализ деятельности школы свидетельствует об успешной работе по 

реализации учебного плана предыдущего учебного года и созданию системы 

профильной  подготовки учащихся. Достаточно высокими остаются 

показатели абсолютной и качественной успеваемости (АУ – 97,8%; КУ – 

43,8%). Анализ анкетирования родителей и выпускников показывает 

высокую степень удовлетворенности образованием (92%).  

         В основном все выпускники профильных классов продолжают обучение 

в вузах согласно своему профилю (79%). 

        Учебный план построен на следующих ведущих идеях: 

1.Создание организационно-педагогических условий для реализации 

требований школьного компонента образовательного стандарта. 

2.Реализация принципа преемственности преподавания дисциплин. 

3.Создание условий для выбора новых методик обучения и апробации 

инновационных технологий. 

         При утверждении учебного плана педагогический коллектив исходит из 

понимания, что данный документ должен удовлетворять желания и 

возможности всех участников образовательной деятельности, а именно: 

учащихся, родителей, педагогов. 

       При составлении учебного плана сохранена обязательная минимальная 

нагрузка  и нет превышения предельно допустимой аудиторной  нагрузки. 

       Профильное обучение является ядром среднего общего образования и 

направлено на реализацию следующих основных целей:  

1) создание условий для значительной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ; 

2) организация равного доступа к полноценному образованию разных 

категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями, обеспечение преемственности между общим 

и профессиональным образованием; 

3) расширение социализации учащихся. 

       Традиционно в школе реализуются программы физико-математического 

(математика, физика), химико-биологического (химия, биология), социально-

экономического (математика, обществознание, иностранный язык), 

филологического (иностранный язык, русский язык, литература) профилей. 

      В 2018 году  на уровне среднего общего образования  осуществлялось 

обучение в следующих классах:        

11А класс – с филологической и  химико – биологической профильными  

группами; 

11Б класс – физико - математический; 

            11В класс - социально – экономический. 

            10А класс – химико-биологический;   
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            10Б класс – с физико-математической и филологической профильными 

группами; 

            10В класс - социально-экономический. 

            Занятия по профильным предметам в 10–11 классах сдвоенные, что 

способствует полноценному «погружению» в предмет и облегчает 

домашнюю подготовку учащихся.  Уроки по базовым предметам проводятся 

потоком, по профильным – в группах. 

                  Особенностью учебного плана 10 – 11 классов является усиление роли 

предметов «Математика» и «Русский язык» в связи с обязательностью этих 

предметов на государственной итоговой аттестации. Учитывая профильные 

предпочтения старшеклассников, в  классах физико – математического 

профиля за счет часов компонента ОУ усиливается роль предмета 

«Информатика и ИКТ».  

                 С сентября 2018 года на основании приказа Управления образования и 

науки Липецкой области от 26.02.2018 № 170 «Об организации работы по 

апробации механизмов введения и реализации ФГОС СОО в 10 классах на 

территории Липецкой области в 2018/19 учебном году» во всех 10-х классах 

нашей школы была организована апробация механизмов введения ФГОС 

СОО.  В школе начали функционировать классы гуманитарного, 

естественнонаучного, социально – экономического и технологического 

профиля. 

                   В 2018 году профильное обучение осуществлялось в системе «Школа - 

ВУЗ» на основании договоренностей о научно-педагогическом 

сотрудничестве между школой  и ЛГПУ. Часть часов, отводимых для 

внеурочной работы,   использовалось в течение года для чтения лекций 

преподавателями ВУЗов, а также для индивидуальных и групповых 

консультаций с учащимися при подготовке к олимпиадам.                    

      Вывод:  учебные планы в 2018 году:  

- составлены с учётом конкретных условий (потребностей и 

возможностей учащихся, социума, подготовленности педагогических 

кадров, материально-технической базы школы),  

-обеспечивают вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием 

в них различных программ и педагогических технологий, 

-  определяют дидактическую модель образовательного процесса, 

- содержат общие цели школьного образования,  направленные на 

повышение мотивации учения и реализацию «Я - концепции» каждого 

ученика.  

     Недостатком учебного плана является малое количество «внепредметных» 

элективных курсов (отчасти объясняется сокращением часов в связи с 

переходом в режим пятидневной учебной недели), интегрированных курсов, 

недостаточная направленность на формирование информационной и 

коммуникационной компетенции учащихся.  
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 Перспективы:  

-увеличение количества классов-комплектов с внутриклассной 

профилизацией;  

- дальнейшее освоение технологий индивидуального обучения;  

-активизация использования дополнительного образования как ресурса 

формирования предпрофильных и профильных компетенций учащихся.  

        

       Организация образовательной деятельности в школе в учебном году 

регламентируется  календарным учебным графиком. 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

Окончание учебного года: 1 классы – 24 мая 2019 года 

2 - 4 классы – 31 мая 2019 года 

            5 – 8, 10 классы – 31 мая 2019 года 

9 классы – 24 мая 2019 года; 11 классы – 24 мая 2019 года 

Количество учебных недель в году:  1 классы  –  33 недели 

                                                       2 - 4 классы – 34 недели 

                                                       5 - 11 классы – 35 недель 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр – 10 учебных недель (1 сентября 2018 года – 16 ноября 2018 года) 

IIтриместр – 11 учебных недель (26 ноября 2018 года – 19 февраля2019 года) 

III триместр для 1 классов – 12 учебных недель 

(25 февраля 2019 года – 24 мая 2019 года) 

III триместр для 2 - 4 классов – 13 учебных недель 

(25 февраля 2019 года – 31 мая 2019 года) 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы осенние: промежуточные с 08.10.2018 по 12.10.2018 – 5дн. 

триместровые с 19.11.2018 по 23.11.2018 -  5дн. 

Каникулы зимние: промежуточные с 31.12.2018 по 08.01.2019 – 9дн. 

триместровые  с 20.02.2019 по 24.02.2019 – 5дн. 

Каникулы весенние: промежуточные с 01.04.2019 по 05.04.2019 – 5дн. 

Каникулы летние: 01.06.2019 по 31.08.2019 

 

Сроки проведения промежуточных  аттестаций: 

по итогам 1 триместра:16 ноября. 

по итогам 2 триместра: 19 февраля. 

по итогам 3 триместра: 31 мая. 

по итогам года в  2018-2019 учебном году: 31 мая. 

 

Проведение контрольных мероприятий в рамках ВСОКО по итогам года во 2 

- 4 классах – с 13 по 24 мая 2019г. 
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Сроки проведения контрольных мероприятий в рамках промежуточной 

аттестации по итогам года  

Проведение итоговых контрольных мероприятий  в рамках  промежуточной 

аттестации по итогам года во 2 - 4 классах – с 14 по 23 мая 2019г. 

Проведение итоговых контрольных мероприятий: 

 в 5 – 8,10 классах – с 10 по 30 мая 2018 г.;  

в 9,11 классах – с 03 по 23, 25 мая 2018г. 

 

Сменность занятий: 

I смена – 1А,Б,В,Г; 2А,Г; 3А,Б,В,Г; 5А,Б,В,Г; 8А,Б,В,Г;10А,Б,В,Г; 11А,Б,В,Г                      

II смена – 2Б,В; 4А,Б,В,Г; 6А,Б,В,Г; 7А,Б,В,Г 

Начало учебных занятий:  I смена – 8.00;   II смена -14.10 

Окончание учебных занятий:  I смена –1А, Б, В, Г: 

сентябрь-октябрь -10.40 

ноябрь-декабрь – 11.25; 12.10 

январь-май-4 дня в неделю 11.45; день в неделю -12.35 

I смена –2А, Г; 3А,Б, В, Г- 11.40 / 12.45 

IIсмена –2 Б,В; 4 А,Б,В, Г - 17.50/18.45 

Продолжительность уроков, перемен, расписание звонков 

Продолжительность уроков в 1-ых классах имеет «ступенчатый режим»: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35 минут; 

- ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут; 

- январь-май – по 4 урока по 40 минут. 

      Продолжительность уроков во 2-4 классах по 45 минут.     

 

Кла

ссы 

I смена II смена 

понедельник-

пятница 

продолжительность понедельник - 

пятница  

продолжительность 

уроков перемен уроков перемен 

      

2-11 

1. 8.00-8.45 

2. 8.55-9.40 

3. 9.50-10.35 

4. 10.55-11.40 

5. 12.00-12.45 

6. 12.55-13.40 

7. 13.50-14.35 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

10 

10 

20 

20 

10 

   

     

2,4 

6,7 

   1.14.10-14.55 

2.15.05-15.50 

3.16.10-16.55 

4.17.05-17.50 

5.18.00-18.45 

6.18.55-19.40 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

10 

20 

10 

10 

10 
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Реализация воспитательной программы «Человек-гражданин Земли» 

 

Модуль «Человек и здоровье» 
 

Реализацией содержания модуля занимались классные руководители, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования. 

Осуществлялось тесное сотрудничество с сотрудниками различных 

профильных учреждений. 

В рамках модуля осуществлялась городская воспитательная программа 

«Соревнование классов Здоровья», всероссийская программа «Новые 

подходы к профилактике наркомании». Цель: профилактика наркомании, 

токсикомании, табакокурения и употребления алкоголя; пропаганда 

здорового образа жизни путём формирования системного подхода к 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами. 

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 с 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. Поэтому одной из задач классного руководителя является 

проведение запланированных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, привитие навыков ЗОЖ. 

Классные руководители в течение учебного года проводили классные 

часы, беседы, родительские собрания, пропагандирующие здоровый образ 

жизни и отказ от употребления запрещённых веществ. 

 

Анализируя деятельность школы в данном направлении, следует 

отметить эффективность работы учителей физкультуры. 

 

Модуль «Человек в мире прекрасного» 
 

 

С целью расширения воспитательного пространства, привлечения 

различных социальных институтов к воспитанию обучающихся школа 

взаимодействует с детской областной библиотекой, ДДТ «Октябрьский», 
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Липецким кукольным театром, муниципальным драматическим театром, 

Липецким драматическим театром им. Л.Н.Толстого, парком Победы. 

Сетевое взаимодействие осуществляют классные руководители. Они 

организуют и просмотр спектаклей с последующим обсуждением в классе.  

1. Липецкие театральные встречи. Театр им. Л.Н.Толстого («Гроза»). 

2. Муниципальный театр («Не покидай меня», «Сотворившая чудо»). 

3. Кукольный театр («Русалочка») 

 4. На базе ЛОУНБ для 10 классов были организованы такие мероприятия, 

как экскурсия в интерактивный музей «Игры разума», знакомство и 

систематическим каталогом, выставка-просмотр в отделе искусства. Все они 

направлены на формирование эстетических вкусов и нравственных качеств 

учащихся. 

Модуль «Человек-созидатель» 
 

Этот модуль сочетает в себе и социальное, и общекультурное 

направление, т.к. целью данного модуля является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. 

Одна из важнейших задач школы – подготовка обучающихся к 

созидательной деятельности на благо общества, помощь в деле осознанного 

выбора ими своей будущей профессии. В текущем учебном году 

профориентационная работа проводилась классными руководителями 

совместно с учреждениями среднего и высшего образования. 

Формы: конференции, семинары, классные часы, дискуссии, 

профориентационные игры, тренинги по активизации интереса к выбору 

профессии, традиционное посещение ярмарки профессий, дни открытых 

дверей. 
 
 

Следует отметить, что в школе наметилась тенденция к разнообразию и 

усложнению форм профориентационной работы. При активном 

сотрудничестве с бюро профориентации Управления профессионального 

развития персонала ПАО «НЛМК» обучающиеся создают научно-

исследовательские проекты, участвуют в научно-практических 

конференциях. 

В рамках курса повышения финансовой грамотности проводятся занятия 

для учащихся основной и средней школы по раскрытию ключевых вопросов 

функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. 

Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, 

пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в 

процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, 

страхования личных и имущественных рисков и др. Учащиеся 10 б,в классов 

участвовали в мероприятиях, организованных на базе Областного банка г. 

Липецка: деловая игра «Инвестиции», тестирование, «монетный двор», 

пользование пластиковой картой. 

Работа в этом направлении построена таким образом, что после 

окончания школы выпускник должен быть готов к тому, что в течение жизни 
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ему придётся несколько раз менять свою профессию, осваивать новые виды 

деятельности, стремиться овладевать не одной единственной профессией, а 

несколькими смежными, уметь самостоятельно искать работу, 

трудоустраиваться, демонстрируя при этом уровень своей профессиональной 

культуры. Знания, умения и навыки, сформированные у учащихся в  школе, 

позволяют выпускникам активнее социализироваться в обществе. Поэтому у 

учащихся должно быть сформировано сознательное отношение к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

 

Модуль «Человек-лидер» 
 

Основные трудности, возникающие при организации школьного 

самоуправления, сохраняются на протяжении последних лет: стремление 

большинства учащихся к мероприятиям увеселительного характера; слабая 

связь с родителями; отсутствие финансирования. Также самоуправление 

действует в основном только в рамках классных коллективов, но не имеет 

четкого управления в рамках школы в целом. 

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 XI межшкольном фестивале лидеров 

ученического самоуправления «Диалог цивилизаций».  
 

Модуль «Человек и общество». 
 

В рамках городских воспитательных акций «Город начинается с тебя!» и  

«Мой выбор – будущее России!» ОУ приняло участие в большинстве 

предложенных конкурсов, и учащиеся школы показали  высокие результаты 

и активную жизненную позицию. 

Важное место в развитии общей культуры человека занимает правовая 

культура. В школе традиционно проводится неделя правовых знаний 

(апрель), в рамках которой все учащиеся участвуют в классных часах, 

викторинах, КВН, беседах с представителями правоохранительных органов. 

Учащиеся 10-11 классов приняли участие в викторине по 

избирательному праву, проводимой избирательной комиссией№ 2 

Октябрьского округа, приуроченной к Дню Конституции. 
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В рамках модуля проводился традиционный месячник, посвященный 

Дню защитника Отечества, Уроки мужества «Военная история России» с 

участием военнообязанных граждан нашего города. Эти мероприятия 

показали интерес учащихся к профессии военного, к истории Вооруженных 

сил России.  

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся 

способствуют мероприятия, посвященные Дню Великой Победы: классные 

часы, встречи с ветеранами, участие в ежегодной акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка». 

Ежегодно школа участвует в спортивных историко-патриотических 

играх «Вперед, мальчишки!» (учащиеся 5-7-х классов), «Победа» (учащиеся 

8-10-х классов).  
 

 

Информационное пространство в школе представлено ежемесячной  

школьной газетой «Будь в курсе!» сайтом ОУ, различными 

информационными стендами, «Классными уголками». На протяжении 6 лет 

школьная газета является победителем и призёром городского конкурса 

информационных изданий. 
 

 

Модуль «Человек и родной край». 
 

Реализацией содержания данного модуля занимаются классные 

руководители, учителя-предметники, отражена работа и во внеурочной 

деятельности. 

Формы работы: 

-классные часы; 

-экскурсии с целью расширения кругозора учащихся, нравственного и 

патриотического, культурного воспитания, сплочения классных коллективов, 

установления благоприятного морально-психологического климата в классе. 

( Тула, Волгоград, Санкт-Петербург, Казань, Минск); 

-Почетная вахта на площади Героев, работа в отряде «Милосердие (штаб 

Поста № 1); 

-«Ломоносовские чтения» на базе исторического факультета ЛГПУ. 

 

Модуль «Человек и Закон» 
 

В рамках данного модуля работа осуществлялась силами классных 

руководителей, психолога, социального педагога школы и 

правоохранительными органами. 

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 
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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. 

Социальный педагог, психолог работают по графику, доведённому до 

сведения каждого ученика, с которым ведётся ИПР, классного руководителя, 

родителей (график посещения социального педагога и психолога учащимися, 

в отношении которых ведётся ИПР). 

По состоянию на 2018 год ИПР проводится с 39 учащимися школы. 

1-4 класс – 2 человека; 

5-8 класс – 14человек; 

9-11 класс – 23 человека. 

С 3 учащимися одновременно проводится ИПР в ОП. 

за 2018 год учащимися нашей школы совершено: 

-преступлений – 0; 

-общественно опасное деяние – 0; 

- привлечены к административной ответственности –0; 

- самовольный уход из дома – 0; 

- профилактический учет в ОП – 3; 

В 2018 году  правонарушений, повлёкших за собой административную 

ответственность, учащимися совершено не было.  

В  2018 заместителем директора Мишиной О.Ю., социальным 

педагогом, психологом, классными руководителями были посещены семьи 

учащихся, в отношении которых ведётся ИПР, семьи опекаемых детей, 

требующих особого внимания. (Таланов Г., Верзилин И., Рыжкова А.) 

С целью контроля посещаемости учащихся, в отношении которых 

ведётся ИПР, кабинетом социального педагога и психолога заполняется 

календарь посещения социально-психологической службы.  

Проведены уроки и классные часы по следующим темам: 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения» (9д класс); 

«Отклоняющееся поведение» (8б,г класс); «Нормативно-правовая база 

противодействию экстремизму и терроризму» (8а класс).  

Оформлен тематический стенд «Профилактика экстремизма и 

терроризма». Разработаны памятки поведения в критических ситуациях для 

учащихся, педагогов, родителей. Проведены следующие ППС: «Агрессия 

школьников», «Социальная успешность», также проведён тренинг для 

педагогов «Умение решать конфликты». 
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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, но и родительские собрания, организуются 

«круглые столы» с участием родителей, детей, представителей 

педагогического коллектива и структур профилактики. Это позволяет 

принимать своевременные совместные решения по стабилизации поведения 

несовершеннолетних, повышению уровня их ответственности. 
 

Направления, виды и формы воспитательной системы определяются 

уровнем воспитанности учащихся как главным показателем качества 

результатов воспитательной деятельности школы. 

В ОУ используются такие методики изучения уровня воспитанности, как 
диагностическая программа М.И. Шиловой, которая содержит критерии  

активной личностной позиции. 

В диагностике участвовали 1023 учащегося, из них младшего школьного 

возраста – 401 человек, подросткового возраста – 434 человека, старшего 

школьного возраста – 188 человек. 

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

«долг и ответственность». 

Дети охотно вносят предложения по совершенствованию работы класса, 

но неохотно выполняют поручения – только при условии контроля со 

стороны учителей и товарищей. 

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. 

 

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей 

в практическое освоение разных образовательных областей. Практико-

деятельностная основа  дополнительного образования выражается не только 

в том, что ребенок принимает участие в создании конкретного продукта, но 

пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и 

общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, 

поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в 

дополнительном образовании школы большое внимание уделяется личному 

опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 
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содержания и форм практической деятельности. Основной задачей 

дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации. 

        Классными руководителями 1-4-х, 5-9-х, 10-11-х классов проведены 

мероприятия по содействию занятости школьников в объединениях 

дополнительного образования (экскурсии в дома творчества, 

разъяснительные работы, работа с родителями и др.); своевременно 

заполнены страницы занятости обучающихся в классных журналах; на 

родительских собраниях были рассмотрены вопросы необходимости 

занятости обучающихся в объединениях дополнительного образования в 

целях предупреждения безнадзорности  среди несовершеннолетних.   

   Оценовая работу образовательного учреждения по созданию  условий 

для свободного выбора каждым обучающимся дополнительной 

образовательной деятельности, а также работу по обеспечению 

максимального охвата детей содержательным досугом, можно сделать 

следующие выводы: 

       Общая занятость по состоянию на 30 декабря 2018 года выглядит 

следующим образом: 
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        В старших классах наблюдается  количественное снижение посещение  

учащимися учреждений дополнительного образования, особенно ярко 

выражено в 10-11 классах. Причина этого кроется в том, что учащиеся 

старших классов начинают посещать подготовительные курсы при высших  

учебных заведениях, а зачастую и в потере интереса к занятиям в кружке или 

секции.  

        Объединения дополнительного образования стремятся к 

результативности своей работы, однако во главу угла педагоги ставят  не 

только этот аспект, и занятость детей и подростков, сохранение постоянных 

составов объединений и создание условий для самореализации каждого 

обучающего. 
 

2. Оценка системы управления школы. 

 

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.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения (директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников учреждения, 

Педагогический совет, Управляющий Совет и другие коллегиальные органы 

управления, предусмотренные Уставом 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 
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представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников в Учреждении:  

1) создаются Совет учащихся, Совет родителей;  

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения 

(далее -представительные органы работников). 

 

Коллегиальные органы управления:  

1. Общее собрание работников Учреждения.  

2. Педагогический Совет.  

3. Управляющий Совет.  

4. Совет учащихся. 

5. Совет родителей. 

6. Совещание при директоре. 

7. Методический совет.  

8. Методические объединения.  

9. Классное родительское собрание. Родительский комитет класса.  

10. Совет учащихся класса.  

 

Выводы: существующая система управления образовательной 

организацией способствует достижению поставленных целей и задач, 

запросам участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 261 и ст. 

282 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». В следующем учебном году необходимо 

работать над дальнейшим развитием государственно-общественного 

управления 

 

3. Оценка содержание и качества подготовки. 

В текущем учебном году в  школе функционировало 44 класса. 
Средняя наполняемость классов составляет 26,7 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  

                                                           
1 Статья 26. Управление образовательной организацией  
2 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации (п.3) 
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классы классы классы классы классы 

Количество 

учащихся (всего): 

118 232 109 443 123 68 81 1174 

 
Успеваемость и качество обученности. 

 
Результаты учебной деятельности школы  представлены в  следующей 
таблице: 

Количество учащихся, 

имеющих 

положительные 

отметки по всем 

предметам учебного 

плана 

0 232 109 410 119 50 81 1003 

Количество учащихся, 

имеющих отметки «4» 

и «5» по всем 

предметам учебного 

плана 

0 186 79 287 63 25 37 677 

Качество знаний (в %) 0 80 72 65 51 36 46 58 

Количество учащихся, 

имеющих 

академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

0 0 0 30 4 18 0 52 

Количество учащихся, 

имеющих 

академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету 0 0 0 4 1 1 0 9 

2-м предметам 0 0 0 11 0 14 0 26 

3-м предметам 0 0 0 8 1 2 0 10 



 

23 

 

4-м предметам 0 0 0 2 1 0 0 3 

5-предметам 0 0 0 1 0 0 0 1 

6 предметов… 0 0 0 0 0 1 0 1 

7 предметам 0 0 0 2 0 0 0 2 

8 предметам 0 0 0 1 0 0 0 1 

10 предметам 0 0 0 1 0 0 0 1 

12 предметам 0 0 0 0 1 0 0 1 

Количество учащихся, 

переведенных условно 

в следующий класс 

  Х 30 Х 18 Х  

Количество учащихся, 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х 119 Х 81 200 

Количество учащихся, 

не допущенных к ГИА 

Х Х Х Х 4 Х 0 4 

Успеваемость (в %)  0 100 100 93 97 74 100 96 

 

 

Диаграмма успеваемости за 2018  год. 
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2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

5а 

  

100 

5б 

  

100 

5в 

  

100 

5г 

  

100 

5а,6а 

 

96 100 

5б,6б 

 

100 100 

5в,6в 

 

100 93 

5г,6г 

 

93 86 

5а,6а,7а 100 100 96 

5б,6б,7б 100 100 86 

5в,6в,7в 100 92 96 

5г,6г,7г 100 100 100 

6а,7а,8а 100 96 88 

6б,7б,8б 100 100 96 

6в,7в,8в 100 100 100 

6г,7г,8г 100 85 72 

6д,7д,8д 100 84 75 

7а,8а,9а 100 96 100 

7б,8б,9б 100 100 100 

7в,8в,9в 100 96 96 

7г,8г,9г 96 91 92 

7д,8д,9д 100 100 100 

8а,9а 100 96 
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100

120

2015-2016

2016-2017

2017-2018



 

25 

 

8б,9б 100 100 

 8в,9в 100 100 

 8г,9г 96 96 

 8д,9д 96 94 

 10а 

  

71 

10б 

  

83 

10в 

  

63 

10а,11а 

 

97 100 

10б,11б 

 

100 100 

10в,11в 

 

93 100 

10а,11а 100 100 

 10б,11б 100 100 

 Наблюдается общая тенденция  незначительного снижения  

успеваемости по школе. Проанализировав диаграмму, успеваемость по 

итогам 2017-2018 уч. года ниже 100% в 6а, 6г, 7а,7б, 7г, 8а, 8б, 8г, 8д, 

9в, 9г,  10а,10б, 10в. 100 % успеваемость сохраняется в 5а, 5б, 5в, 5г,  

6б, 7г, 8в, 9а, 9б, 9д, 11а, 11б,11в классах.  

Данный сравнительно-цифровой анализ успеваемости свидетельствует 

об отрицательной динамике  в 5-11 классах.  

Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

одному и более предметов  в 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. 
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Качество знаний по классам по итогам  2018  года ( в %) 

Качество знаний ниже 50 % имеют классы: 

Класс  Качество 

знаний  

Классный 

руководитель 

5г  Касьянова Н.А. 

6в  Потапова Е.К. 

8г  Звездина Л.И. 

8д  Четверткова С.А. 

8г  Назарова Л.А. 

8д  Щукина О.А. 

10б  Губина Г.П. 

10в  Сычева О.А. 

   

 

 

 

5а 5б 5в 5г5а,6а5б,6б5в,6в5г,6г
5а,6а,

7а

5б,6б,

7б

5в,6в,

7в

5г,6г,7

г

6а,7а,

8а

6б,7б,

8б

6в,7в,

8в

6г,7г,8

г

6д,7д,

8д

7а,8а,

9а

7б,8б,

9б

7в,8в,

9в

7г,8г,9

г

7д,8д,

9д
8а,9а8б,9б8в,9в8г,9г8д,9д10а10б10в

10а,11

а

10б,11

б

10в,11

в

10а,11

а

10б,11

б

2015-2016 85 83 50 74 72 73 59 44 60 74 60 56 42 58 25 31 46 42 36 70 54

2016-2017 67 58 61 83 68 68 50 58 68 58 64 38 12 70 58 52 30 40 21 25 46 38 17 34 41 19 73 42

2017-2018 81 64 79 38 58 46 43 50 63 66 58 58 60 74 55 32 38 70 54 58 42 24 50 42 13 28 57 29

0
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20

30

40

50

60

70

80

90

2015-2016

2016-2017
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Следует отметить увеличение качества знаний в  7в, 8б, 8д, 9в, 9г, 11б, 

11в классах.  

Отличников по итогам  2018 учебного года   62    человека,  ( 2017- 71 

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

 5а 5б 5в 5г 5,6

а 

5,6

б 

5,6

в 

5,6

г 

6,7

а 

6,7

б 

6,7

в 

6,7

г 

7,8

а 

7,8

б 

78,

в 

7,8

г 

7,8

д 

201

6-

201

7 

    3 2 0 4 5 5 1 6 4 1 4 5 2 

201

7-

201

8 

7 7 3 2 1 0 0 1 3 5 0 5 2 2 3 0 1 

 8,9

а 

8,9

б 

8,9

в 

8,9

г 

8,9

д 

9а 9б 9в 9г 9д 10

а 

10

б 

10

в 

10,

11

а 

10,

11

б 

10,

11

в 

11

а 

201

6-

201

7 

3 2 3 0 0 0 2 2 1 0    2 1 0 8 

201

7-

201

8 

6 2 1 2 0      0 3 1 3 2 0  

 

Следует отметить, что  25  человек   (2017 год - 20  человек)  имеют  всего 1 " 4 

" по итогам  2018  года,  а это составляет 2,7 % от общего количества 

учащихся 5 - 11 классов. 

 5а 5б 5в 5г 5,6

а 

5,6

б 

5,6

в 

5,6

г 

6,7

а 

6,7

б 

6,7

в 

6,7

г 

7,8

а 

7,8

б 

78,

в 

7,8

г 

7,8

д 

201

6-

201

7 

    0 2 0 1 1 2 0 2 3 0 1 1 1 

201

7-

201

8 

1 0 2 1 0 2 0 1 1 2 3 0 2 2 1 1 1 
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 8,9

а 

8,9

б 

8,9

в 

8,9

г 

8,9

д 

9а 9б 9в 9г 9д 10

а 

10

б 

10

в 

10,

11

а 

10,

11

б 

10,

11

в 

11

а 

201

6-

201

7 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0    1 1 0 0 

201

7-

201

8 

1 1 2 0 0      1 0 0 0 0 0  

 

60 человек (2017 год - 49  человек)  имеют  всего 1 " 3 " по итогам  2018  

года,  а это составляет 6,6 % от общего количества учащихся 5 - 11 

классов. 

 5а 5б 5в 5г 5,6

а 

5,6

б 

5,6

в 

5,6

г 

6,7

а 

6,7

б 

6,7

в 

6,7

г 

7,8

а 

7,8

б 

78,

в 

7,8

г 

7,8

д 

201

6-

201

7 

    1  1 1 1 3 1 4 1 3 1 2 2 

201

7-

201

8 

2 6 0 1 1 2 4 4 1 2 2 4 2 1 2 6 3 

 8,9

а 

8,9

б 

8,9

в 

8,9

г 

8,9

д 

9а 9б 9в 9г 9д 10

а 

10

б 

10

в 

10,

11

а 

10,

11

б 

10,

11

в 

11

а 

201

6-

201

7 

4 1 2 2 0 1 1 2 1 0    2 2 2 3 

201

7-

201

8 

1 2 2 1 2      0 2 1 2 2 2  

 

К основной причине таких результатов следует отнести недостаточное 

внимание учителей по работе с обучающимися, имеющими одну «4». 
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Необходимо усилить индивидуальную работу с учащимися, умело 

применять гибкость в решении педагогических ситуаций. 

         
К государственной итоговой аттестации за курс основного общего 
образования были допущены 122 выпускника из 122. Все выпускники 
сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена по 
четырем предметам.  
Качество знаний по математике составило 77% (86,4% в 2017   году), 

уровень обученности –100%.  

Выпускники получили следующие оценки:  

«5» –28 учеников (23%, в 2017  году -22%);  

«4» –68 учеников (56%, в 2017  году-64%);  

«3» –25 учеников (21%, в 2017  году -14%);  

«2» –0 учеников (0, в 2017  году -0%) .  

 
 

 

 

При этом понизили оценку в сравнении с годовой оценкой 13 учеников 

(11%, повысили результаты –20 учащихся (16%). Подтвердили свои 

результаты 89 человек (73%) 

23

56

21

0

5

4

3

2
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Качество знаний на экзамене по русскому языку составило 89% (в 2017  

году 81,6%) , уровень обученности –100%. Выпускники получили 

следующие оценки:  

«5» -60 учеников (49%, в 2017  году 41%);  

«4» –46 учеников (38%, в 2017  году 44%);  

«3» –16 учеников (13%, в 2017  году 15%);  

«2» –нет.  

 
 

Подтвердили свои результаты 48 учеников (39%, в 2017  году 47,4%), 

получили оценку выше годовой –71 ученик (58%, в 2017  году 50%), ниже 

годовой 3 учеников –(3 %, в 2017  году 2,6%) . 

11

16

73

понизили повысили подтвердили

49

38

13

0

5

4

3

2
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        Вывод: Сравнительный анализ годовых отметок и результатов, 

полученных на государственной итоговой аттестации, позволяет сделать 

вывод, что большинство выпускников 9-х классов по русскому языку не 

подтвердили годовые оценки. 

 

        

 
        Результаты прохождения государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена по предметам по выбору представлены в таблице: 

 

Предмет Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Уровень  

обученности 

       

История 

 

2 1 1 0 0 100 100 

Обществознание 75 9 46 20 0 75,3 100 

Литература 

 

1 0 0 1 0 0 100 

Английский 

язык 

29 24 5 0 0 100 100 

География 

 

16 2 10 4 0 80 100 

Биология 

 

19 0 9 10 0 47 100 

Химия 

 

19 7 10 2 0 89,5 100 

3

58

39

понизили повысили подтвердили



 

32 

 

Физика 

 

19 1 9 9 0 55 95 

Информатика и 

ИКТ 

 

60 13 30 17 0 75 100 

 

 

Результаты ОГЭ

 

Результаты ОГЭ
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При анализе результатов ЕГЭ  2018 в МБОУ СШ № 68 рассматривались 

следующие направления, показатели и индикаторы 

Направления Показатели 

 

Индикаторы 

 

Организационно 

-технологическое  

обеспечение ГИА-11 

 

Порядок проведения  

ГИА 

 

1.Организация проведения ЕГЭ 

2018 

года. 

2. Подготовка специалистов, 

привлекаемых к проведению 

ГИА. 

Работа учителей 

-предметников 

 

1. Изменение содержания КИМ 

ЕГЭ в 2017 году.  

2. Методическая подготовка 

учителей. 

3. Показатели работы учителей. 

Участие в ЕГЭ 

 

Выбор предметов и  

активность участия 

в ЕГЭ  

 

Рейтинг популярности  

экзаменов по выбору  

ЕГЭ среди выпускников 2018 

года. 

Освоение 

образовательного  

стандарта 

 

Уровень освоения  

образовательного  

стандарта 

 

Уровень освоения 

образовательного  

стандарта для получения 

документа об  

образовании по русскому языку и  

математике. 

Качество учебных 

достижений 

 

Общий уровень  

учебных 

достижений 

 

1.Общие результаты  

ЕГЭ 

2. Качественные показатели по 

обязательным предметам ЕГЭ 

2018 

3.Общие результаты ЕГЭ по 

предметам 

Уровни выполнения  

ЕГЭ 

 

1.Доля выпускников, сдавших 

хотя бы один экзамен с 

результатом, соответствующим 

высокому уровню. 

2. Доля выпускников, сдавших 

все экзамены с результатом 

хорошего  

уровня 

3. Доля выпускников, сдавших 

все экзамены с результатом 

высокого  
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уровня 

 Качество 

выполнения  

заданий 

 

1. Содержательный анализ 

выполнения ЕГЭ по русскому 

языку 

2. Содержательный анализ 

выполнения ЕГЭ по математике 

(базовый и  профильный уровень 

 

 

 

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  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 в период государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- обеспечение согласованности действий департамента образования и 

школы по подготовке и проведению 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 2017-2018 учебном году в соответствии с функциями 

щколы. 
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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 2018 года. 

В частности, были подготовлены и в дальнейшем приняли участие в 

проведении ЕГЭ: 

        Технический специалист –2 человека. 

В составе предметных комиссий по проверке ЕГЭ работали 12 учителей 

школы. Это учителя русского языка и литературы, математики, химии, 

географии, истории,  обществознания, английского языка. 

        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. 

В 2018 году выпускники 11 классов традиционно выбирали для сдачи 

ЕГЭ предметы гуманитарной направленности.  Выпускники школы 

стабильно сдают три и более экзамена в форме ЕГЭ. Это говорит о том, 

что выпускники ориентированы на получение высшего 

профессионального образования. 1 человек в текущем экзаменационной 

кампании сдавал два обязательных предмета. Они ориентированы на 

конкретное образовательное направление, их выбор сделан 

целенаправленно и  осознанно.  

Оценка уровня освоения образовательного стандарта основана на одном 

из ключевых индикаторов анализа результатов внешних оценочных 

процедур – доле выпускников, успешно сдавших оба обязательных 

экзамена (преодолевших порог минимального количества баллов и по 

русскому языку, и по математике, что подтверждает освоение 

выпускником основных  общеобразовательных программ среднего 

общего образования). 

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 
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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 выпускники, 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 40, 65% 68 22,35% 

Русский язык  24 33; 41% 73 48;  59% 

Литература  32 4; 67% 73 2, 33% 

Иностранный язык 0 22 12; 55% 80 10;45% 

Информатика и ИКТ  40 10; 100% 84 0; 0% 

Физика  36 23; 74% 62 8; 26% 

Химия  36 7; 100% 80 0; 0% 

Биология  36 7; 100% 79 0; % 

История  32 5; 62,5% 72 3, 37,5% 

Обществознание 1 42 25;  61% 72 13; 33% 

 

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. 

 

Вывод:  по итогам ЕГЭ 2018 года 98% выпускников сдали экзамены 

выше установленного минимального порога, определенного 

Рособрнадзором. Следует обратить внимание, что ни один 

выпускников не имеет  высокий уровень подготовки по химии, 

биологии, информатике.  

        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. Важен анализ индивидуальной 

успешности с соответствующим уровнем освоения образовательного 

стандарта, а также   содержательный анализ результатов ЕГЭ. 

 

Результаты проведения ВПР   в 4 –х классах  2018  год.  

Количественные результаты ВПР. 
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Предмет  

 

Класс 

 

Количество 

учащихся 

по списку 

Количество  

участников  

ВПР 

Доля  

участников 

 

Русский язык 

1 часть 

4а 29 28 97% 

4б 27 25 93% 

4в 26 24 92% 

4г 28 26 93% 

Всего  109 103 94,5% 

Русский язык 

2 часть 

4а 29 28 97% 

4б 27 25 93% 

4в 26 24 92% 

4г 28 26 93% 

Всего  109 103 94,5% 

Математика 4а 29 28 97% 

4б 27 25 93% 

4в 26 25 96% 

4г 28 26 93% 

Всего  109 104 95% 

Окружающий 

мир 

4а 29 29 100% 

4б 27 22 81,5% 

4в 26 24 92% 

4г 28 26 93% 

Всего  109 101 93% 
 

Качественные результаты ВПР. 
 
Предмет Класс  Количество 

участников 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

5 4 3 2    

Русский язык 4а 28 5 10 13 0 3,7 54% 100% 

4б 25 4 16 5 0 4 80% 100% 

4в 24 6 13 5 0 4 79% 100% 

4г 26 9 7 10 0 4 62% 100% 

Всего в ОУ  103 24 46 33 0  68% 100% 

Математика  4а 28 15 9 4 0 4 86% 100% 

4б 25 15 8 2 0 4 92% 100% 

4в 25 8 12 5 0 4 80% 100% 

4г 26 16 6 4 0 4,5 85% 100% 

Всего в ОУ  104 54 35 15 0  86% 100% 

Окружающий 

мир  
4а 29 4 21 4 0 4 86% 100% 

4б 22 3 17 2 0 4 91% 100% 

4в 24 3 17 4 0 4 83% 100% 
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4г 26 4 16 6 0 4 77% 100% 

Всего в ОУ  101 14 71 16   84% 100% 

 

Русский язык. 

 
Общая гистограмма отметок 

 

 

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу по русскому языку 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 20 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 71 69 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 12 

Всего*: 103 100 

 

 

Математика. 
 

Общая гистограмма отметок 
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Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу по математике 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 53 51 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 38 37 

Всего*: 104 100 

 

 

Окружающий мир. 

 
Общая гистограмма отметок 

 

 
 

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу по окружающему миру 

 
 

 

 

Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 42 42 

Подтвердили (Отм.=Отм.по 
журжурналу) 

54 53 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 5 

Всего*: 101 100 

 

Средние баллы участников ВПР по предметам 
 

Предмет        Средний балл Максимальный балл 

Русский язык 27 38 (100%) 

Математика 13 18 (100%) 

Окружающий мир 22 32(100%) 

  Вывод: анализ средних баллов свидетельствует о том, что средний балл 

больше всего приближен к максимальному по математике и  

качественный показатель выше. 
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Сведения о распределении баллов 
 

Русский язык 
 

 

         Данные гистограммы о распределении баллов по русскому языку 

свидетельствую о том, что большинство учащихся набрали от 14 до 38 

баллов, что является хорошим показателем. Менее половины баллов набрали 

10 учащихся, что говорит о непрочно сформированных у них базовых 

умениях. 

Математика 

 

 

         Данные гистограммы о распределении баллов по математике говорят о 

том, что большинство учащихся набрали от 6 до 18 баллов. Менее половины 

баллов набрали 11 учащихся, что говорит о возможных трудностях при 

усвоении базовых знаний по математике в соответствии с ФГОС.  
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Окружающий мир 

 

 

        Данные гистограммы о распределении баллов по окружающему миру 

свидетельствую о том, что большинство учащихся набрали от 11 до 30 

баллов. Менее половины баллов набрали 6 учащихся, что говорит о непрочно 

сформированных у них базовых умениях и возможных трудностях в 

усвоении учебного предмета. 

Анализ выполнения заданий ВПР 

Русский язык 

Задание 

4а 4б 4в 4г 

% 
% % % 

1часть 100 100 
88 88 

2 часть 100 100 100 100 

2 61 80 83 62 

3(1) 93 96 100 88 

3(2) 96 96 100 96 

4 100 100 100 92 

5 68 84 92 88 

6 68 80 71 78 

7 93 96 100 85 

8 57 92 92 77 

9 61 60 79 36 

10 32 44 88 50 

11 64 72 46 65 

12(1) 82 88 100 81 

12(2) 96 92 100 100 

13(1) 79 92 92 65 

13(2) 79 92 96 81 

14 50 52 50 42 

15(1) 39 52 63 50 

15(2) 79 32 38 21 
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                     Более успешно выполнены задания в части 1 по русскому языку:1К1, 

№1К2,3(1),3(2),4 в которых проверялось умение писать текст под диктовку, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; умения распознавать части речи; находить главные 

и второстепенные члены предложения. Ниже уровень выполнения задания 

№2, где проверялось умение умения распознавать однородные члены 

предложения. При выполнении заданий части 2 по русскому языку успешно 

были выполнены задания: №7, 12(1), 12(2), 13(1), 13(2) , в которых 

проверялись умения: распознавать правильную орфоэпическую норму и 

ставить ударение, умение классифицировать согласные звуки 

(звонкие/глухие), умение составлять план текста из трѐх пунктов; умения 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы и их грамматические признаки. Затруднения у 

отдельных учащихся вызвали задания:№2, №9, 14, №15(1), №15(2)№ в 

которых проверялось умение распознавать основную мысль текста и 

письменно еѐ оформлять, задавать вопрос по тексту, умение выражать 

просьбу или отказ в письменной форме в соответствии с нормами речевого 

этикета в ситуации межличностного общения. 

Математика 

Задание 
4а 4б 4в 4г 
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% 
% % % 

1 96 100 96 96 

2 86 96 88 92 

3 100 96 96 96 

4 71 72 72 88 

5(1) 61 52 28 52 

5(2) 64 44 56 56 

6(1) 93 80 88 100 

6(2) 75 88 56 81 

7 86 80 88 27 

8 50 80 36 42 

9(1) 75 84 80 77 

9(2) 79 68 56 58 

10 100 100 100 26 

11 32 64 2,5 38 

    

         Более успешно выполнены задания №1(умение выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1);  №2 (умение выполнять арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок); №3 (использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью); №6(1) (умение работать с 

таблицами, схемами, графиками диаграммами, читать несложные готовые 

таблицы); №10 (овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости). 

 

Окружающий мир 

Задание 

4а 4б 4в 4г 

% 
% % % 
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1 96 95 96 96 

2 79 91 100 96 

3(1) 66 82 54 65 

3(2) 93 100 92 92 

3(3) 69 86 83 88 

4 76 86 88 81 

5 96 95 96 100 

6(1) 83 95 100 73 

6(2) 52 50 100 35 

6(3) 62 41 50 38 

7(1) 65 59 46 50 

7(2) 96 95 88 77 

8 93 100 83 88 

9(1) 96 100 100 96 

9(2) 96 95 92 88 

9(3) 76 64 58 46 

10(1) 100 100 100 96 

10(2) 96 100 100 81 

      Высокие результаты четвероклассники показали при выполнении заданий 

№1 (овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, 

передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том 

числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства для решения задач); №9(1) (сформированность уважительного 

отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её современной 

жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации). 

Сравнительный  анализ индивидуальных результатов 

  участников ВПР среди учащихся 4-ых классов 

Предмет Выполняли 

ВПР 

Подтвердили Не подтвердили 

повысили понизили 

Русский язык 4А (28ч.) 19 1 8 

4Б (25ч.) 18 5 3 

4В (24ч.) 17 5 2 

4Г (26ч.) 16 2 6 

Итого(103ч.) 70ч./68% 8ч./8% 19ч./18% 

Математика 4А (28ч.) 13 7 4 
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4Б (25ч.) 11 12 0 

4В (25ч.) 13 6 3 

4Г (26ч.) 13 10 4 

Итого (104ч.) 50ч./48% 35ч./34% 11ч./11% 

Окружающий 

мир 

4А (29ч.) 10 15ч. 4 

4Б (22ч.) 13 1 7 

4В (24ч.) 14 1 9 

4Г (26ч.) 17 1 7 

Итого(101ч.) 54ч./53% 18ч./18% 27ч./27% 

     

 Вывод:  анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике, окружающему миру учащихся 4-х классов за 2018  год 

показал, что удалось достигнуть планируемых результатов. Учащиеся 4-х 

классов показали достаточный уровень подготовки за курс начальной 

школы: 100% учащихся справились с тестовыми работами, 71% учащихся и 

выше показали хороший и отличный уровни предметной подготовки.  

 

Работа с одаренными детьми. 

 

     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. 

 Работа с одаренными детьми и обучающимися, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 

предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по 

математике, химии, биологии, физики, истории. 
 

Всероссийская олимпиада школьников.       
        Одно из основных направлений работы с одаренными детьми – это 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  В школьном этапе 

олимпиады принимает участие стабильно большое количество детей, что 

демонстрирует повышенный интерес к  интеллектуальным соревнованиям.  

643работ (в 2017 году - 648  работ)   написали учащиеся на   школьном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам. Следует отметить,  

что заявок на участие было подано в два раза больше. Снижение количества 

участников связано  с тем, что в один день проходили олимпиады по 

нескольким предметам,  и учащимся приходилось делать выбор.  
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ПРЕДМЕТ  Заявка   Приняли участие   

 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Математика 251 278 250 291 173 223 169 178 

Русский язык 245 255 244 223 149 200 174 171 

Английский язык  172 137 86 135 87 73 75 63 

Информатика  104 81 51 87 25 30 12 14 

Физика 47 44 76 62 30 30 35 35 

Химия 28 25 33 42 10 18 19 21 

Биология 99 77 57 82 41 51 15 17 

Экология 5 9 8 11 2 3 1 5 

География 45 51 24 44 21 35 14 15 

Астрономия 13 12 15 8 0 1 11 3 

Литература 37 43 59 72 24 24 38 36 

История 39 52 51 74 46 44 17 13 

Обществознание 94 136 71 80 25 48 29 26 

Экономика 33 14 9 7 12 9 6 1 

Искусство  23 13 11 33 3 9 1 0 

Физическая 

культура 

91 
15 

66 75 33 27 30 23 

Право  12 85 16 12 11 8 3 8 

Технология  47 37 20 36 8 4 4 12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

35 

29 

10 11 9 5 7 2 

         

ВСЕГО  1420 1393 1201  732 842 648 643 

 

Следует отметить уменьшение количества участников олимпиады в 

2018 году по сравнению с 2017 учебным годом на 5 человек.  

Традиционно сами массовыми олимпиадами являются олимпиады по 

математике (178 участников) и по русскому языку (174 участников).    

В олимпиаде по основам православной культуры приняли участие 128 

учащихся школы.46 человек стали победителями и призерами школьного 

этапа.  

Призеры и победители школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2017 год 

ПРЕДМЕТ  4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Математика  7 2 1 2 1 2 3 18 

Русский язык 6 2 3 2 5 6 6 2 32 

Английский 

язык  

 1 2 1 3 3  2 12 

Информатика       1 1  2 

Физика    4  1 1 1 7 

Химия     1  1  2 

Биология     2  1  3 

Экология          

География  1 1   1 1 1 5 
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Астрономия        1 1 

Литература  2 5  3 1 1 2 14 

История  1 2   1 1 1 6 

Обществознание    2  1 2  5 

Экономика          

Искусство           

Физическая 

культура 

 2 3  4  2  11 

Право           

Технология           
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

    2    2 

          

ВСЕГО          120 

В 2018  году произошло снижение  количества призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на 9% по сравнению  с 2017  

годом.  Увеличение  количества призеров на школьном этапе произошли  по 

литературе  и по физической культуре в 2 раза. 

Следует обратить внимание на отсутствие призеров по технологии 

(снижение произошло на 100%).Снижение количества призеров произошло 

по математике, английскому языку.  

 
 

 
 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников нашу 

школу представляла команда  из 27 учеников (в 2017 учебным годом 47 

учеников). Учитывая, что среди 47 учеников (в 2018 учебном году) 15 

человек были учащиеся 11-х классов, произошло уменьшение  
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количественного состава команды на 5 человека.    По предметам: экологии, 

искусству, технологии,   праву не было представителей нашей школы.  
 

Количество участников  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  2018 год 

ПРЕДМЕТ  7 8 9 10 11 Всего 

Математика   1  1 2 

Русский язык     1 1 

Информатика   2 2  4 

Английский язык   1 1  1 3 

Физика   1 1 1 3 

Химия       

Астрономия     2 2 

Биология       

География    1 1 2 

Литература  1 1 1 2 5 

История    1    

Право        

Обществознание     1 1 

Экономика       

Физическая культура 
 

 1  1  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

      

       

ВСЕГО        

 

Общее количество призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 учебном году  7 

человек,  что в 2 раза меньше чем   в 2017  году (13 человек).   

В олимпиаде по основам православной культуры приняли участие 46 

учащихся школы.16 человек стали победителями и призерами 

муниципального этапа.  Федерякин Арсений стал призером регионального 

этапа. 

ПРЕДМЕТ  2015 2016 2017 2018 

Математика 3 2 3 1 

Русский язык 0 1   

Английский язык  3 1 2  

Информатика  1   1 

Физика  1 2 2 

Химия 1    

Биология 1    

География 2 2   
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Литература 1 1 2 2 

История 2 6 3 1 

Обществознание 1 2 1  

Экономика 2    

Искусство      

Физическая культура 2    

Право      

Технология      

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

    

Всего     

     

 

        В 2018 победителем регионального этапа по обществознанию стал 

ученик 10 класса Крылов Данила. 

         В школе сложилась определенная система работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности. 

 

 Выводы:  

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о 

том, что работа с одаренными детьми в нашей школе ведется 

целенаправленно, но недостаточно эффективно. Необходим 

рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, 

система внеклассной и внеурочной деятельности, использование  

активных форм организации работы, которые  дадут  возможность 

индивидуального и всестороннего развития личности. 

 

Внеурочная деятельность 

 

         В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа (ООП) начального общего образования (НОО) 

реализуется в школе, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        В нашей школе реализуется  оптимизационная модель внеурочной 

деятельности.  В осуществлении внеурочной деятельности принимают 

участие все педагогические работники школы (классные руководители, 
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психолог, учителя - предметники, библиотекарь).  Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами,  взаимодействует с педагогическими работниками, а 

также учебно-вспомогательным персоналом школы; организует в классе 

воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

учащихся. 

                                           

Диаграмма 

занятости учащихся 1-4 классов 

по направлениям внеурочной 

деятельности 

в 2018  году 

    

 
 
 
 
 

   Диаграмма 

занятости учащихся 1-4 классов  внеурочной деятельностью 

в 2018 году 
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Посещение кружков ВД 

 

Название 

кружка  

 

ФИО 

преподавателя 

Классы Кол-во 

 уч-ся 

% 

«Домисолька» Шиловец 

М.Н. 

1 39 32 

3 26 23 

 55 23 

«Весёлые 

нотки» 

Костюк В.И. 2 29 25 

4 11 10 

 40 17 

«Белая ладья» Горяинов А.С. 1 57 47 

3 15 13 

 72 31 

«Умники и 

умницы» 

Учителя  

1-4кл. 

1 115 95 

2 39 33 

3 80 70 

4 51 45 

 285 61 

«Учимся 

создавать 

проект» 

Учителя  

1-3кл. 

1 105 87 

2 35 30 

3 57 50 

 197 56 
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        Занятия внеурочной деятельностью длятся по 30-40 минут и проводятся 

в кабинетах школы, в библиотеке, на улице, в спортзале. 

       Внеурочная деятельность в  школе осуществляется во внеурочное время. 

Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, 

конкурсы, соревнования, поисковые и проектные исследования. 

       Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках 

уроков,  направлена на достижение результатов освоения основной 

программы обучения. В первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой учащиеся должны научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения.  

       Также в рамках внеурочной деятельности ведется коррекционная работа 

с детьми, требующими особого внимания, психолого-педагогической 

коррекции. Это и индивидуальная работа по постановке устной речи, 

почерка, письменной речи.  Большая воспитательная работа проводится на 

базе школьной  библиотеки, которую дети посещают ежедневно. 

        Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 

100% посещаемости занятий. Из бесед с учащимися можно сделать вывод, 

что кружки, организованные в рамках реализации ФГОС, учащимся 

нравятся. Они с желанием посещают занятия, им нравится  узнавать новое и 

полезное. Одним из приоритетных направлений является практическая 

реализация здорового образа жизни, особое внимание уделяется 

общеинтеллектуальному направлению и духовно-нравственному (программы 

«Умники и умницы», «Разговор о правильном питании», «Я – гражданин 

России», «Мы твои друзья» и др.). Особую актуальность в рамках реализации 

основной образовательной программы приобрела проектная деятельность, 

включающая, в том числе, и работу над системой портфолио школьников. 

        В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность становится неотъемлемой частью образовательного процесса. 

        Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий 

родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей: см. 

анкеты). Для этого были проведены родительские собрания. 

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 5-8, 

9-в классов.  Режим проведения внеурочной деятельности: понедельник – 

пятница с 8-00 до 12-30 для 6-х и 7-х классов, с 14-15 до 17-35 для 5-х и 8-х 

классов, 9-в класс. 
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        Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для 

учащихся 5-х, 8-х классов и 9-в класс, и в первой половине дня для 6-х-7-х 

классов. Для её организации используются различные формы: экскурсии, 

игры, соревнования, конкурсы, проектные и поисковые исследования и т.д. 

 

№ 

п/п 

Направления Название  

внеурочной  

деятельности 

Класс Количество  

часов по  

программе 

ФИО педагога 

 

о
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

  Всего 

За 

год 

В 

неделю 

 

1 Клуб «Путешествие в 

страну Математики» 

5 35 1 Иванова Л.В. 

6 35 1 Полунина Н.В. 

7 35 1 Сибирякова Е.В. 

Клуб «За страницами 

учебника математики» 

 

8 35 1 Стюфляева М.С. 

Объединение 

«Занимательный 

английский» 

5 70 2 Платонова С.В. 

6 70 2 Платонова С.В. 

Тюпенкина Л.П. 

7 35 1 Шипилова Ю.С. 

8 35 1 Мухина Т.П. 

Кружок «Занимательная 

грамматика» 

5 35 1 Чернышева В.В. 

6 35 1 Гугнявых Р.В. 

7 70 2 Терехова С.В. 

Дударева Ю.А. 

Клуб любителей 

литературы 

6 35 1 Четверткова С.А. 

7 35 1 Терехова С.В. 

Клуб «Любители 

русского языка» 

8 35 1 Лыткина С.Ю. 

Объединение 

«География в вопросах и 

ответах» 

8 35 1 Гончарова Е.А. 

9-в 35 1 Гончарова Е.А. 

Объединение «Я – 

исследователь» 

5 35 1 Костюкова Е.В. 

7 35 1 Потапова Е.К. 

Клуб «Деловой 

русский» 

9-в 35 1 Терехова С.В. 

Объединение «Основы 

медицинских знаний» 

8 35 1 Костюкова Е.В. 

Объединение «В мире 

клеток и тканей» 

9-в 35 1 Андреева Н.В. 
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2 Общекультурное Кружок «Звонкие 

голоса» 

5 70 2 Шиловец М.Н. 

7 35 1 Шиловец М.Н. 

8 35 1 Костюк В.И. 

9-в 35 1 Костюк В.И. 

Художественная студия 

«Палитра» 

5 35 1 Сычёва А.С. 

6 35 1 Сычёва А.С. 

7 35 1 Сычёва А.С. 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Спортивные 

игры» 

5 35 1 Горяинов А.С. 

6 35 1 Капшуков П.М. 

7 35 1 Капшуков П.М. 

8 35 1 Капшуков П.М. 

9-в 35 1 Панина В.Г. 

4 Духовно- 

нравственное 

направление 

Краеведческий клуб 

«Мой край» 

5 35 1 Воронова Н.М. 

6 35 1 Воронова Н.М. 

5 Социальное 

направление 

Клуб «Наследники 

Отечества» 

5 35 1 Бахаева Н.А. 

6 35 1 Финогина О.В. 

7 35 1 Назарова Л.А. 

Клуб «Твой выбор» 8 35 1 Звездина Л.И. 

 9-в 35 1 Звездина Л.И. 

 

 

  

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 

№ 

п/п 

Направления Название  

внеурочной  

деятельности 

Класс Количество  

учащихся в 

группах 

ФИО педагога 

о
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

1 Клуб «Путешествие в 

страну Математики» 

5 10 Иванова Л.В. 

6 13 Полунина Н.В. 

7 12 Сибирякова Е.В. 

Клуб «За страницами 

учебника математики» 

 

8 33 Стюфляева М.С. 

Объединение 

«Занимательный 

английский» 

5 8 

 

Платонова С.В. 

6 12 

 

11 

Платонова С.В. 

Тюпенкина Л.П. 

7 11 Шипилова Ю.С. 

8 8 Мухина Т.П. 
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Кружок «Занимательная 

грамматика» 

5 11 Чернышева В.В. 

6 10 Гугнявых Р.В. 

7 11 

 

10 

Терехова С.В. 

Дударева Ю.А. 

Клуб любителей 

литературы 

6 10 Четверткова С.А. 

7 7 Терехова С.В. 

Клуб «Любители 

русского языка» 

8 30 Лыткина С.Ю. 

Объединение «География 

в вопросах и ответах» 

8 10 Гончарова Е.А. 

9-в 9 Гончарова Е.А. 

Объединение «Я – 

исследователь» 

5 10 Костюкова Е.В. 

7 8 Потапова Е.К. 

Клуб «Деловой русский» 9-в 11 Терехова С.В. 

Объединение «Основы 

медицинских знаний» 

8 10 Костюкова Е.В. 

Объединение «В мире 

клеток и тканей» 

9-в 8 Андреева Н.В. 

2 Общекультурное Кружок «Звонкие голоса» 5 11 Шиловец М.Н. 

7 9 Шиловец М.Н. 

8 8 Костюк В.И. 

9-в 8 Костюк В.И. 

Художественная студия 

«Палитра» 

5 4 Сычёва А.С. 

6 3 Сычёва А.С. 

7 6 Сычёва А.С. 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Спортивные 

игры» 

5 8 Горяинов А.С. 

6 8 Капшуков П.М. 

7 8 Капшуков П.М. 

8 9 Капшуков П.М. 

9-в 15 Панина В.Г. 

4 Духовно- 

нравственное 

направление 

Краеведческий клуб 

«Мой край» 

5 9 Воронова Н.М. 

6 9 Воронова Н.М. 

5 Социальное 

направление 

Клуб «Наследники 

Отечества» 

5 10 Бахаева Н.А. 

6 10 Финогина О.В. 

7 10 Назарова Л.А. 

Клуб «Твой выбор» 8 22 Звездина Л.И. 

 9-в 14 Звездина Л.И. 

 

Всего: 454 учащихся 
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         Каждым учителем ведётся журнал внеурочной деятельности по своему 

направлению, где своевременно записываются все занятия согласно 

календарно-тематическому планированию. 

        Спортивно-оздоровительное направление в 5, 6, 7, 8 и 9-в классах 

реализуется с целью формирования культуры здоровья, подготовить 

учащихся ориентироваться в мире профессий, рациональной организации 

интеллектуальной и физической деятельности, удовлетворения двигательной 

потребности учащихся основной школы, укрепления здоровья. 

        Для воспитания в детях любви  к родному краю, для формирования 

мировоззрения целостной среды обитания, системы научно-обоснованных 

экологических и социокультурных взглядов, ценностного отношения 

учащихся к родному краю не только на эмоциональном, но и рациональном 

уровне реализуются программы духовно-нравственного направления «Мой 

край».  Данное направление имеет большое воспитательное значение,  играет 

большую роль в формировании личностных УУД.  

        Программы общеинтеллектуального направления необходимы для 

выявления и развития одарённости детей, развития у детей мыслительных 

умений и навыков, воображения, творческого мышления, умения наблюдать 

и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать 

выводы. Курс «Занимательная грамматика»  позволяет повторно обратиться 

Занятость обучающихся по направлениям 
ВД (в %)

Общеинтеллектуальное

общекультурное

Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное

Социальное
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к избранным вопросам с более глубоким погружением в тему. Формы работы 

предполагают занимательный характер (лингвистическая игра, викторина, 

грамматическая эстафета и др.), что позволит повысить интерес 5-и – 7-и -  

классников  к сложным теоретическим вопросам. Программа объединения 

«Клуб любителей русского языка» предполагает развитие кругозора и 

мышления у учащихся 8 класса, способствует повышению их 

интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает 

чувство уважения к русскому языку. Курс «Занимательный английский» 

призван сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное разнообразие 

современного мира. Программа «Я – исследователь. Ботаника» направлена на 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов и для изучения 

растений, постановкау биологических экспериментов и объяснение их 

результатов, освоение приёмов выращивания и размножение культурных 

растений и ухода за ними. 

        Программы общекультурного направления Палитра» и «Звонкие голоса» 

имеют цель раскрытие новых способностей обучающихся в области 

творчества, духовно-нравственное развитие и воспитание школьников. 

Результаты данного направления неоднократно были представлены на 

всеобщее обозрение родителям и учащимся школы на общешкольных 

праздниках, городских конкурсах и получали положительную оценку и 

отзывы. 

        Программы социального направления «Твой выбор», «Наследники 

Отечества»  закладывают основы адаптации в коллективе, осознания себя 

членом общества, стимулирования у ребёнка самостоятельности в принятии 

решений, учиться самовыражаться. 

        Вывод:  самообследованием установлено, что организация учебного 

процесса в МБОУ СШ города  Липецка направлена на обеспечение, 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений, достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП.  

 

4. Оценка востребованности выпускников. 

       В школе ведется целенаправленная работа по формированию готовности 

учащихся к осознанному выбору будущей профессии, активной адаптации на 

рынке труда. Успешной социализации выпускников способствует система 
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профориентационной работы с учащимися. Девятиклассники с целью 

профессионального определения и выбора образовательной траектории 

изучают предмет «Профориентация». Учащиеся выпускных классов 

участвуют во внеурочных мероприятиях: экскурсиях в профессиональные 

образовательные учреждения г. Липецка, встречах с представителями 

профобразования, в городском проекте «Ярмарка вакансий». 

 

Кол-во 

выпускников 

9-х классов 

Поступили учиться в: Не 

определены 

(причины) 

Больны 

10 

кл. 

Учреждения 

СПО 

Военные 

училища 

Проф. 

обучение 

 

122 

89 33     

В том числе за пределы города:   

 1     

 

 

 

Кол-во 

выпускни

ков 11-х 

классов 

Поступили учиться в: Раб

ота

ют 

Не 

опре

деле

ны 

Боль

ны 

Призв

аны в 

арми

ю 

ВУЗ Учрежден

ия СПО 

Военны

е 

училищ

а 

Проф. 

обучен

ие 

 

76 

70 2 2      

В том числе за пределы города:     

35  2      

 

Вывод:     Уровень подготовки выпускников, обеспечиваемый 

учреждением, позволяет его выпускникам своевременно и качественно 

осваивать различные направления учебы, стимулирует их 

трудоустройство и дальнейшее продвижение. 

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

        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 2018 учебного года в школе 

работало: 

 Количество Процент от общего  
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человек количества педагогов  

 

Всего педагогических 

работников  

 

66 100% 

Руководящий состав  

 

4 6% 

Учителя-предметники  

 

60 94% 

Учителя начальных классов 16 25% 

Мужчин 4 6% 

Женщин 62 94% 

Образовательный ценз  

 

  

высшее профессиональное 

образование  

 

66 100% 

 

Среди членов коллектива: 

 

• отличников народного образования – 9;  

• почетных работников просвещения – 2;  

• 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 – 5%  

- 31–40 лет – 9%  

- 41–50 лет – 36%  

- старше 50 лет – 50%  

- пенсионного возраста – 27%  

        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 
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комплексную кадровую политику. В качестве основных сфер 

отрабатываются четыре взаимосвязанных области:  

- подбор и расстановка кадров;  

- система обучения педагогов;  

- информационная поддержка педагогов;  

- система стимулирования педагогов.  

Средний возраст учителей школы – 50 лет.  

Все педагоги 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.  

      

   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.   

                  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 
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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 2018 году свою квалификацию повысили 13 педагогических 

работников, что составило  20% 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 2018 учебном году процедуру аттестации прошли 18 

педагогических работников. 12 педагогов были аттестованы на высшую, 6 – 

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 55% 

Первая 21 32% 

Соответствие 

занимаемой 

должности  
 

5 6% 

Базовый уровень 4 7% 
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В текущем учебном году изменилась самооценка аттестуемых  педагогов, 

они более тщательно готовились к подготовке и процедуре проведения 

аттестации. 

        Таким образом, 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 подготовка к выходу на 

аттестацию на соответствие занимаемой должности и присвоение 

квалификационной категории. 

            В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и 

передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и функции 

методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя 

        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. 
 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

        В рамках методического проекта, который рассчитан до 2020г., 

методические мероприятия в 2018г. были спланированы по различным 

направлениям (саморазвитие педагога, современный урок, воспитательная 

деятельность) и  отвечали Методической теме школы «Самореализация и 

социализация личности школьника и педагога в условиях новой 

образовательной среды». 

В 2018 году  научно-методическая служба школы продолжила реализацию 

задач, поставленных в программе НМР на 2016-2020у.г. 

Задачами методической службы школы являются: 

-развитие профессионально-ценностных и личностно-нравственных качеств 

педагогов; 

-создание правовых, организационных условий для развития 

профессиональной культуры педагогов; 
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-формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в 

целом и самоанализа образовательной деятельности на основе диагностик; 

-формирование и развитие коллектива единомышленников; 

-совершенствование системы работы по актуальным направлениям 

организации и развития образовательного процесса; 

-способствование превращению обучения в базу и средство воспитания, 

социализации и личностного развития школьника. 

Методическая работа выстраивалась по пяти основным направлениям: 

1.Аналитическая деятельность: 

- работа с руководителями методических объединений по планированию на 

учебный год и анализу работы МО; 

- проведение методических советов. 

2.Информационная деятельность: 

-ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы, с опытом инновационной деятельности педагогов 

ОУ; 

-информирование о новых направлениях в развитии образования; 

-информирование педагогических работников об аттестации на 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, а также 

курсовой подготовке; 

-работа со средствами массовой информации; 

-размещение информации на сайтах. 

3.Организационно-методическая деятельность: 

-организация мероприятий (проблемные, МО, плановые); 

-конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия. 

4.Консультационная деятельность: 

-оказание консультационной помощи педагогическим работникам; 

-консультирование руководителей МО по подготовке и проведению 

методических объединений; 

-консультирование педагогических кадров в период подготовки к аттестации. 

5.Самообразование: 

-прохождение курсов повышения квалификации; 

-работа с материалами интернет-сети; 

-прослушивание вебинаров по актуальным вопросам образования в свете 

реализации ФГОС; 

-изучение материалов по аттестации. 

 

Работа педагогических советов  

        Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и 

содержания образовательного процесса в ОУ. Все вопросы, рассматриваемые 

на педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые по итогам 
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педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-

воспитательный процесс.  

        Согласно Методической теме школы «Самореализация и социализация 

личности школьника и педагога в условиях новой образовательной среды» и 

плану работы школы были проведены следующие педагогические советы, 

которые были подчинены единой логической линии, направленной на 

создание условий, обеспечивающих качество образования. 

        В августе 2018г. был проведён педагогический совет  «Успешное 

развитие каждого ребенка в школе: приоритетные направления в 

соответствии с государственными стратегиями». Если раньше нам 

предлагались стратегические изменения в образовании, то сегодня мы 

находимся на так называемом тактическом уровне. Именно на этом уровне 

идёт отработка текущих и оперативных планов, в ходе которых проверяется 

обоснованность поставленных целей, определяется эффективность методов и 

средств для их достижения, уточняются ресурсы, и, наконец, определяется 

индивидуальная ответственность каждого за результаты работы. Такова 

логика развития образования в РФ в целом, таков ход развития отдельно 

взятого учреждения. 

На педсовете были поставлены задачи на 2018-2019 учебный год исходя из 

выявленных проблем учебно-воспитательного процесса. 

           Педсовет ноябрь 2018г. Тема: «Создание условий для успешной 

социализации и воспитания учащихся». В течение ряда лет педагогический 

коллектив обращается к теме воспитания и социализации школьников. 

Причинами возвращения к теме стали: появление «последней части» 

программы социализации и воспитания учащихся в рамках ФГОС СОО, 

результаты мониторинга личностных результатов. Третья и главная причина  

- это действие механизма по реализации программы социализации и 

воспитания, необходимость его дальнейшего изучения, критического 

осмысления.  

        Мероприятие прошло в форме деловой игры по типу «карусель». 

Коллектив разбивается на 4 команды (администраторы, учителя, родители, 

ученики), используя приём «воркшоп» и метод группового решения 

проблемных вопросов – интервизию. Все вместе, с помощью приёма 

«мозговой штурм», педагоги отвечали на вопрос: «Что мы хотим получить от 

воспитательной деятельности? Что для этого делать? Способствует ли наша 

воспитательная система созданию условий для успешной социализации 

школьников»? 

       Решения коллектива 
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1. Продолжить изучение и внедрение новых форм и методов работы с 

учащимися в соответствии с возрастными особенностями, что будет 

способствовать социальному и профессиональному самоопределению. 

2. Классным руководителям продолжить работу по введению в планы 

воспитательной работы с классом мероприятий, направленных на 

социализацию учащихся. 

3. Продолжить мониторинг изучения социализированности личности 

учащихся. 

        Методические часы так же проводились в рамках единой логической 

линии. На первом занятии прошло ознакомление с новым циклом 

мероприятий по теме «Повышение компетентности учителя в сфере 

воспитательной деятельности». Задачи: 

1. Необходимость проведения диагностики готовности педагога к 

воспитательной деятельности. 

2. Стимулирование позитивного отношения педагогов к обсуждению 

реализации воспитательных задач. 

Самореализация педагога предполагает 

1. Знание современных педагогических концепций, новых идей в 

педагогической науке, направлений развития образования. 

2.   Необходимость решения проблем, общих для всего образовательного 

комплекса, каким является наша школа. 

3. Необходимость формирования информационной культуры  

4. Необходимость развития не только профессиональной, но и общей 

культуры. 

        Как было сказано выше, тактический уровень предполагает отработку 

текущих и оперативных планов, поэтому темы семинаров, методических 

часов могут изменяться, дополняться в зависимости от текущей ситуации. 

Так, после подведения итогов 1 триместра появился методический час «У 

меня одна тройка…Кто виноват и что делать?» (Размышления на тему). 

        Неуспешность ребенка даже по одному предмету – многофакторное 

явление, можно сказать, синдром, и  оно не только касается результативности 

ученика, но и затрагивает его личность. Это очень опасно! Если 

представление о собственной неуспешности “встроится” в личность ребенка, 

то оно будет преследовать его долгие годы, возможно, всю жизнь. На занятии 

педагоги обсудили своевременное выявление причин, приводящих к 

неуспешности, и соответствующую коррекционную работу, которые 

позволят уменьшить вероятность перерастания временных неудач в 

обучении в хроническую неуспеваемость. 

        Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 

сформированностью  профессиональных методических умений. Этот процесс 
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протекает эффективнее при активном участии педагогов в профессиональных 

объединениях. В школе успешно функционируют 7 методических 

объединений учителей - предметников  Заседания МО проходили 

регулярно,  согласно плану работы школы. Они способствовали пополнению 

теоретических знаний, обмену опытом по вопросам: организация 

образовательного процесса в условиях перехода на стандарты второго 

поколения,  формирование УУД в основной школе, духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности. Обсуждались вопросы распространения 

актуального  педагогического опыта учителей, намечались стратегические и 

тактические  задачи, направленные на повышение качества образования 

школьника. Систематически  проводятся практические занятия- решение 

заданий ЕГЭ, которые , по мнению учителей, могли быть самыми трудными 

для детей. Анализировались изменения в заданиях ГИА. Все заседания 

проведены творчески: «круглый стол», дискуссии по альтернативным 

учебникам, новинкам педагогической и методической литературы, что  

способствовало знакомству с опытом учителей школы и представлению 

опыта учителей  для ознакомления педагогического коллектива. Изучались 

нормативные документы, которые способствовали активизации обсуждения 

по различным методическим проблемам, повышению успешности и 

успеваемости учащихся. Анализировалось содержание  дидактического 

материала, календарно- тематическое и поурочное планирование, 

методические разработки учителей для обеспечения образовательного 

процесса и инновационной деятельности. 

        Третий год школа является экспериментальной площадкой  

«Формирование и развитие исследовательской деятельности учащихся при 

проектировании и реализации индивидуального образовательного маршрута 

в естественно-математическом образовании». С сентября 2016 года школе 

присвоен статус экспериментальной площадки Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» по теме «Система Л.В.Занкова как научно-методологическая 

программа «педагогика развития» в образовательных организациях России». 

        Один педагог школы является  председателем комиссии по проверке 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,  12 педагогов 

школы – членами этих комиссий. 12 учителей предметников школы –  члены 

экспертной группы по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ. 

        Все учителя школы приняли участие в мониторингах (предметных, 

информатизации системы образования, психологической работы) на сайте 

ЕДИНЫЙ УРОК. 
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Самыми активными участниками семинаров, конференций и конкурсов 

являются учителя математики. Они активно участвовали в работе 5 

конференций, 13 вебинаров, 25 конкурсов, во многих из которых явились 

призерами и победителями. 1 учитель  прошел обучение в Центре 

лицензирования, сертификации и аттестации педагогических работников 

Евразийского института развития образования имени Януша Корчака 

«Современные образовательные технологии по ФГОС». Учителями 

математики и информатики было опубликовано более 40 работ.. Учителя 

иностранных языков прослушали 38 вебинаров,  учителя русского языка и 

литературы – 12. Учителя русского языка и литературы были участниками 11 

конференций, стали призерами  5 конкурсов различного уровня. Учителя 

начальной школы участвовали в 10 конференциях, 15 вебинарах. Ими было 

опубликовано 6 работ. Чернышова В.В. выступила с  докладом «Каким 

должен быть современный учебник русского языка? Из опыта работы по 

УМК под редакцией Е.А.Быстровой» на межрегиональной  научно-

практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного 

образования. Современное школьное образование: традиции и перспективы» 

ИРО Липецкой области (на базе лицея №44) . Она же выступила с докладом  

«Роль  городского профессионального сообщества в развитии школьного 

филологического образования» на заседании межрегионального круглого 

стола по вопросам реализации филологической Концепции с докладом  «Роль  

городского профессионального сообщества в развитии школьного 

филологического образования. 

        Учитель Звездина Л.И. стала победителем регионального конкурса 

«Фестиваль публичных уроков истории, обществознания и права» в 

номинации «Методическая разработка урока обществознания (5-9 класс) – 

методическая разработка урока «Гражданское общество в современной 

России. Молодёжь и гражданское общество». Сычёва О.А. стала призёром 

регионального конкурса методических разработок учителей русского языка и 

литературы «Современный урок – современный учитель». (Методическая 

разработка урока в 5 классе «Лексическое богатство русского языка»). 

        Учитель Гончарова Е.А.  участвовала в региональном конкурсе 

методических разработок «Учись учиться»  в номинации «Методическая 

разработка урока на основе деятельностного подхода  и получила  диплом 

1степени. Она же приняла участие в просветительском общероссийском 

проекте «Разделяй с нами» - проведение эко уроков. Учителя Полянских 

А.Г., Скрипкин И.Н.  представили свой опыт журнале «Актуальные 
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проблемы гуманитарных и естественных наук»  в статье  «К вопросу о 

сущности и специфике оценочных процедур в управлении качеством 

образования в современной школе». Учителями истории и обществознания 

было опубликовано более 10 работ. Учителя  Назарова Л.А., Звездина Л.И., 

Воронова Н.М., Гончарова Е А. приняли участие в проекте  Финансовая 

грамотность. Они принял участие в 12 вебинарах. 

Выводы: Деятельность методических объединений учителей 

школы в 2018 году строилась в соответствии с планом методической 

работы школы и была направлена на решение проблемы «Повышение 

эффективности и качества образования в  школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта». Анализ 

работы показал, что было создано достаточно условий, необходимых для 

практического решения общешкольной методической проблемы. В 

практической деятельности учителя внедряли новые технологии 

обучения, разрабатывали более эффективные формы работы с 

обучающимися. 

 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

 

        Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ 

СШ №68, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

        Работа библиотеки осуществляется по плану, который является 

составной частью общешкольного плана и утвержден директором школы. В 

2018 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 пользования, 

бережного отношения к печатным изданиям. 

  4. Организация комфортной библиотечной среды. 

  5. Взаимодействие и сотрудничество с педагогическим коллективом 

школы.  

        Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями с учетом 

современных задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и 
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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%. Книжный фонд – 8682 экземпляров. Фонд 

учебников – 20927 экземпляров. CD-диски (медиатека) – 252 экз. 

        В 2018  учебном году было закуплено 2763 экз. учебников  на основании 

заявок методических объединений учителей.  

        Фонд библиотеки укомплектован справочными и энциклопедическими 

изданиями, художественной литературой по школьной программе, детской и 

современной литературой.  

        Всего в школьную библиотеку записаны 1234 читателей, в том числе  

учащихся начальной школы (1-4) – 458, учащихся средних классов (5-8) – 

424, учащихся старших классов (9-11) – 278, преподавателей, техслужащих, 

родителей учеников – 74. 

        Число посещений в 2018 году составило 7756, в том числе читальный 

зал – 1677. Средний показатель посещаемости составил в отчетном году 6,2. 

         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», «Миша», «Детское чтение для сердца и разума», «Золотой 

ключик», «Простоквашино», «Детская энциклопедия». Большой 

популярностью у учащихся средних и старших классов пользуется газета 

«Молодежный вестник».  

        Большинство педагогов пользуются услугами библиотеки с целью 

подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям, выступлениям на 
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заседаниях методических объединений и педагогических советов. 

Повышенным спросом пользуются периодические издания: «Начальная 

школа», «Педсовет», «Последний звонок», «Профессиональная библиотечка 

школьного библиотекаря», «Читаем, учимся, играем», а также компьютерные 

диски по различным отраслям знаний.  

        Постоянно посещали библиотеку учащиеся начальных классов. Самые 

активные классы: 2В, 3Б, 3В, 4А, 6А, 7В, 8А, 9Б, 9В, 10А, 10Б, 10В, 11А, 11В.   

Многие учителя активно использовали возможности библиотеки. Они 

пропагандировали книжный фонд библиотеки, давая ребятам задания и  

поручения, выполнение которых автоматически влекло за собой работу с 

книгами и периодическими изданиями.    

        В 2018 году библиотекари провели библиотечно-библиографические 

уроки в начальных классах: «Знакомство с библиотекой», «Энциклопедии, 

словари, справочники», урок-экскурсия «Путешествие в страну книг», обзор 

«Великая Отечественная война в творчестве В.Высоцкого). 

        В библиотеке  за 2018 год было оформлено 35 выставок: 

- тематические книжные выставки к знаменательным датам: День 

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

- выставки к юбилеям  писателей (В.Высоцкого, М.М.Пришвина,  

Ю.Коваля, С.В.Михалкова, А.Н.Островского, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, 

Н.Носова, В.Драгунского и др.) 

- краеведческие выставки («Путешествия по Липецкому краю», 

«Семья и город. Растём вместе») 

- тематическая полка «В гости к Владиславу Крапивину». 

        Пропаганда художественной, научно-познавательной литературы через 

организацию книжных выставок ведет к развитию познавательного интереса, 

творческой активности учащихся. 

        Проведены  литературное путешествие «Волшебник из Копенгагена» 

(2Г класс), литературный час «Поэт из страны детства» (2В класс), 

читательская конференция по книге Л.Воронковой «Девочка из города» (4Г 

класс), конкурс знатоков рассказов Н.Носова и В.Драгунского «От улыбки 

хмурый день светлей» (3 классы). 

        Такие мероприятия способны помочь в пропаганде литературы, в 

развитии интеллекта читателей, их творчества. Библиотечные мероприятия, 

запланированные на этот учебный год,  выполнены. 

        У 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. 
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8. 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. 

  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); 
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- средства пожаротушения во всех кабинетах; 

- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности; 

- два металлодетектора. 

      Все 39 кабинетов и учебные мастерские оснащены 

необходимым оборудованием, дидактическими средствам, техническими 

средствами обучения, которые  соответствуют программным 

требованиям для реализации как основного, так и дополнительного 

образования. Материально-технические условия – совокупность требований 

к обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными 

видами имущества. В 23 кабинетах имеются стационарные интерактивные 

доски, в 14 кабинетах – мультимедийные проекторы. 

В школе имеется лицензионное программное обеспечение, 

предоставленное в рамках соглашения между департаментом образования 

администрации города Липецка и компанией Майкрософт по программе 

корпоративного лицензирования для образовательных учреждений 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 ежегодно 

приобретается антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса. 

В ноябре 2006 года школа была подключена к сети Internet. Ежегодно 

заключается договор с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг поставки 

Интернет со скоростью 10 Мбит/с, а с января 2017 в школе подключена 

вторая точка доступа к сети Internet (интернет провайдер «Зеленая точка») со 

скоростью 20 Мбит/с. 

Для соблюдения российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно 

которым администрация учебного заведения обязана оградить учеников от 

опасных интернет-ресурсов, в школе установлена программа контент-

фильтраци SkyDNS. 

        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 
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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  

462 уч-ся 

 

 

565уч-ся 

149 уч-ся 

 

     

2. 

Норматив 

финансирования 

расходов по 

оплате труда с 

начислениями на 

одного учащегося 

на 2017 год 

25534руб. 24405 руб. 28312 руб. 

     

3. 

Норматив 

финансирования 

расходов по 

обеспечению 

образовательной 

деятельности на 

одного учащегося 

при получении  

образования 

на 2017 год 

1021руб. 976руб. 1132руб. 

4. Бюджет на 

финансовый год 

15273800руб. 18902600руб. 4915300руб. 

     

5. 

Внебюджетное 

финансирование  

1279600руб. 1564870руб. 412682 руб. 

 Общий фонд 13178000 руб. 16115930 руб. 4250039 руб. 
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оплаты труда 

Учебные расходы 472720 руб. 559250 руб. 235030 руб. 

 
 

9. 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. 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 образовательных услуг (качество основных образовательных 

программ): реализация учебных планов и рабочих программ; качество 

уроков; качество внеурочной деятельности; удовлетворённость качеством 

реализации образовательного процесса и др.; 

 - качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

материально-техническое обеспечение, информационно-развивающая среда, 

санитарно-гигиенические и эстетические условия, медицинское 

сопровождение и общественное питание, психологический климат в 

образовательном учреждении, использование социальной сферы 

микрорайона и города, кадровое обеспечение, государственное общественное 

управление, программно-методические материалы, документооборот и 

локальные нормативные акты; удовлетворённость качеством условий и др.; 

 - качество образовательных результатов: предметные, метапредметные и 

личностные результаты; достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и конференциях; удовлетворённость родителей качеством 

образовательных результатов и др. Субъектами ВСОКО являются 

потребители образовательных услуг. ВСОКО осуществляется с помощью 

процедур внутренней и внешней экспертизы. 

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; 
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– 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 учащимися 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  учащихся, сформированности у них 

личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– 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. 

 

Вывод: Самообследованием установлено, что в МБОУ СШ №68 г. 

Липецка качество функционирования внутренней системы оценки 

качества образования находится на достаточном уровне. 
 

            Результаты анкетирования «Удовлетворенность качеством  образования». 
В целях изучения степени удовлетворенности родителей учащихся 1-10 

классов качеством образовательных услуг, предоставляемых школой,  было 

организовано анкетирование «Наша школа» (15 вопросов), в котором приняло 

участие 450 респондентов (150 – НОО, 187 – ООО, 113 – СОО).  

Результаты анкетирования родителей учащихся нашей школы 

позволяют констатировать достаточно высокую степень удовлетворенности 

качеством оказания образовательных услуг, предоставляемых школой: 

- на уровне начального общего образования – 98%, 0 % родителей 

удовлетворены частично, свою неудовлетворенность по этому вопросу 

высказал 2% респондентов.  
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- на уровне основного общего образования – 96%, 3% родителей 

удовлетворены частично, 

свою неудовлетворенность по этому вопросу  высказал 1% респондентов;   

98,00%

0%

2,00%

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг 

(НОО)

Да, скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет
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- на уровне среднего общего образования  – 92%, 7% родителей 

удовлетворены частично, свою неудовлетворенность по этому вопросу 

высказал 1% респондентов. 

 

 
 

96,00%

3%1,00%

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг (ООО)

Да, скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет

92,00%

7% 1,00%

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг 

(СОО)

Да, скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет
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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
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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.  

Среди основных причин, из-за которых качество образовательных 

услуг в школе родителям учащихся кажется недостаточным,  были названы 

следующие: 

 

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

75%

13%
9% 3%

Что дает обучающимся сегодняшняя школа?
(НОО)

дает полезные знания

помогает найти друзей

воспитывает самостоятельность

приучает трудиться

67%

49%

34%

34%

Что дает обучающимся сегодняшняя школа?
(ООО)

дает полезные знания

помогает найти друзей

воспитывает самостоятельность

приучает трудиться

47%

24%

8%

21%

Что дает обучающимся сегодняшняя 
школа?
(СОО)

дает полезные знания

помогает найти друзей
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Подобная ситуация может быть исправлена  в условиях нашей школы 

за счёт активизации применения в учебном процессе здоровьесберегающих  

технологий и индивидуализации, в частности, внедрение обучения по  

индивидуальным учебным планам. 

  

           Учителям школы следует включить в программу индивидуальной  

траектории профессионального роста педагога  совершенствование таких 

профессиональных качеств,  которые в первую очередь называют родители и 

считают ведущим показателем качества образования: 
 

19%

15%

38%

28%

Что мешает качеству образовательных услуг?
НОО

перегрузка обучающихся

незаинтересованность учителя в конечном результате

отсутствие индивидуального подхода

несоответствие содержания образования сегодняшним требованиям

32%

17%

14%

13%

Что мешает качеству образовательных услуг?
ООО

перегрузка обучающихся

незаинтересованность учителя в конечном результате

отсутствие индивидуального подхода

несоответствие содержания образования сегодняшним требованиям

68%

6%

38%

23%

Что мешает качеству образовательных услуг?
СОО

перегрузка обучающихся

незаинтересованность учителя в конечном результате

отсутствие индивидуального подхода

несоответствие содержания образования сегодняшним требованиям
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Обобщенным показателем удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, предоставляемых  школой, можно считать 

достаточно высокую оценку соответствия школы потребностям и запросам 

современного общества:  82% (1-4 классы), 

 
71 % (5-9 классы),  
 

 

 

 

 

78% (10-11 классы)  респондентов оценили соответствие школы  на 

«5» и «4» балла. 

 

1% 17%

56%

26%

оценка соответствия школы потребностям и 
запросам современного общества

1-2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

3%

26%

55%

16%

оценка соответствия школы потребностям и запросам 
современного общества

1-2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
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5%
17%

64%

14%

оценка соответствия школы потребностям и 
запросам современного общества

1-2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
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II. Показатели образовательной деятельности школы, подлежащей 

самообследованию. 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Анализ показателей 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 1176     Социально-

привлекательный имидж 

школы обеспечивает 

стабильную численность 

учащихся. Она 

соответствует показателям 

муниципального задания на 

2018 год. 

  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

462 

   Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

565 

   Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

149 

   Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

695 (58%) 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. 

 

   Средний балл ГИА выпускников 9 класса 

по русскому языку 

4,4 Показатель стабильный. 

Содержание и качество 

подготовки выпускников 

соответствует требованиям 

ФК ГОС. 

   Средний балл ГИА выпускников 9 класса 

по математике 

3,9 
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   Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по русскому языку 

76,4    Показатель выше  

показателя предыдущего 

года.  
   Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по математике 

59 

   Численность (удельный вес) выпускников 

9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

0 Показатели стабильные. 

Содержание и качество 

подготовки выпускников 

соответствует требованиям 

ФК ГОС. 

   Численность (удельный вес) выпускников 

9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

   Численность (удельный вес) выпускников 

11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 

класса 

0 

   Численность (удельный вес) выпускников 

11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

   Численность (удельный вес) выпускников 

9 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 9 

класса 

0 

   Численность (удельный вес) выпускников 

11 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 11 

класса 

0 

   Численность (удельный вес) выпускников 

9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

8(6,7%)  

   Численность (удельный вес) выпускников 

11 класса, которые получили аттестаты с 

7 (8,6%)     
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отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

 Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

1033(34%)     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. 

 

   Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

399 (43%) 

 

27 (2%) 

   Наблюдается некоторое 

увеличение количества 

победителей  

   -регионального уровня  

   -федерального уровня 372 (32%)  

   -международного уровня 0 (%)  

  Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

 

0(0%) 

Классы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов в школе 

отсутствуют. 

   Численность (удельный вес) учащихся                        

 

 по программам                             

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

149(13%) Показатель стабильный. 

Реализация учебных планов 

позволяет удовлетворить 

социальный заказ 

родителей, 

образовательные запросы и 

познавательные интересы 

учащихся. 
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   Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

 

0(0%) 

 

   Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

0(0%)  

   Общая численность педагогических 

работников, в том числе количество 

педагогических работников: 

 

66 

              

   Показатели стабильные. 

Все педагогические 

работники имеют высшее 

педагогическое 

образование. 

     

    -  высшим педагогическим образованием 66  

    - средним профессиональным 

образованием 

0  

    - средним профессиональным 

педагогическим образованием 
              0          

 

    Численность (удельный вес) 

педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том 

числе: 

 

 

 

36 (56%) 

 

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. 
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   - с высшей  

   - первой 21 (32%)  

   Численность (удельный вес) 

педагогических работников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

 

 

 

 

       1(2%) 

 

 

   - до 5 лет  

  - больше 30 лет 20(31%)  

   Численность (удельный вес) 

педагогических работников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

 

 

 

3(5%) 

 

 - до 30 лет  

   - от 55 лет 17(27%)  

 

 

   Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности 

таких работников 

 

 

66(100%) 

Деятельность школы по 

повышению квалификации 

педагогических кадров 

представляет собой 

отлаженную систему, 

направленную на 

реализацию требований 

государства к системе 

образования.  
   Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

 

66(100) 

Инфраструктура 

   Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,1  

   Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 
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