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

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции), приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» с изменениями и дополнениями, Уставом 

МБОУ СШ №68 города Липецка 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. 

        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. 

       Отчет о самообследовании разработан и сформирован в соответствии с: 

 Пунктами 1,3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года 

и одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; 

 Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации 

от 10 июня 2013 года №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказои Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 февраля 2017 года № 136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 июня 2013 года № 1324». 

        Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете                                     

10.03.2020 года  и  размещен на официальном сайте  МБОУ СШ № 68 города 

Липецка. 
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I. Аналитическая часть. 

 Информационная справка. 

- 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 
 

 

 

I.1. Оценка образовательной деятельности 

Цель деятельности школы - обеспечить инновационное развитие организации 

для достижения более высокого уровня образования, формирования 

культурологической среды, успешности внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Основные задачи 2019 года были направлены на совершенствование 

образовательной среды, способствующей формированию общей культуры 

личности, её духовно- нравственному, гражданскому, социальному, 

интеллектуальному и творческому развитию, сохранению и укреплению 

здоровья. 

 Реализация образовательных программ общего образования   

  Уровень начального общего образования (1-4 классы).  

Образовательная организация осуществляла работу по реализации  Основной 

образовательной программы начального общего образования 

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

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

изменениями и дополнениями).  

Образовательная деятельность в 1-4-х классах обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования:  

https://sc68.ru/index.php?do=cat&category=obr
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-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы).  

Образовательная организация осуществляла работу по реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

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

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями и дополнениями).  

 

Реализация учебного плана обеспечивала достижение важнейших целей 

современного основного общего образования:  

формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

единство образовательного пространства РФ; сохранение и развитие 

культурного разнообразия и наследия народа РФ, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

доступность получения качественного основного общего образования;  

преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

духовно-нравственное развитие, воспитание учащихся и сохранение их 

здоровья;  

развитие государственно-общественного управления в образовании.  

 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы).  

Образовательная организация осуществляла работу по реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

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

СОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (с 

изменениями и дополнениями). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный сформировать грамотную и социально мобильную личность, 

осознающую свои гражданские права и обязанности, ясно представляющую 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Эффективное достижение указанных целей возможно благодаря 

профильному обучению.  
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Учебный план и особенности его формирования представлены на 

фициальном сайте образовательной организации  

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

 

Содержание внеурочной деятельности на всех уровнях образования 

сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) по следующим направлениям: 

 
 

Реализовывались программы внеурочной деятельности как через системные 

внеурочные занятия, так и различные формы организации несистемных 

мероприятий (акции, часы общения, деловые игры, спортивные мероприятия 

и др.)  

   С целью систематизации воспитательного процесса в нашей школе 

разработана программа развития воспитательной деятельности, которая  

носит название «Человек – гражданин Земли» Она включает в себя модули, 

в содержании которых заложены приоритетные ценности школьного 

сообщества: Отечество, патриотизм, гражданствееность, нравственность, 

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

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

комплекс реализуемых в течение года задач (соответственно, мероприятий, 

проводимых в рамках реализации поставленных задач) по формированию 

представлений о здоровом образе жизни, воспитанию личности, заботящейся 

о своем здоровье и здоровье окружающих людей. 

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

комплекс реализуемых в течение года задач по эстетическому воспитанию 

школьников. В свою очередь, эстетическое воспитание следует понимать не 

только как «привитие любви» к искусству, но как понимание красоты в 

самом широком ее понимании, в том числе и в этическом. Например, 

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

60
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Занятость обучающихся по направлениям 
ВД (в %)

Общеинтеллектуальное

общекультурное

Спортивно-оздоровительное

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

реализуемых в течение года мероприятий по решению важнейшей задачи 

школы – подготовке обучающихся к созидательной деятельности на благо 

общества, помощь в деле осознанного выбора ими своей будущей профессии. 

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

важно обладать лидерскими качествами, Их формирование осуществляется, 

прежде всего, через функционирование в школе системы ШУС (школьного 

ученического самоуправления). В рамках реализации мероприятий модуля 

учащиеся школы принимали участие в окружных, городских конкурсах и 

акциях, посещали заседания городского и окружного совета лидеров, а также 

принимали непосредственное участие в его работе (заседание круглых столов 

по проблеме формирования здорового образа жизни, встречи с 

представителями городской администрации  - «Диалог с властью», с 

представителями департамента образования администрации г.Липецка – 

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

проблем современной молодежи: проблема распространения наркомании, 

формирование ЗОЖ, реализация прав подростков, проблема распространения 

православной культуры в стране и др.; участвовали в XII межшкольном 

фестивале лидеров ученического самоуправления «Диалог цивилизаций»). 

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

традиционный месячник, посвященный Дню защитника Отечества, Уроки 

мужества «Военная история России» с участием военнообязанных граждан 

нашего города. Эти мероприятия покали интерес учащихся к профессии 

военного, истории Вооруженных сил России. 

     Через реализацию воспитательных модулей, городских акций 

педагогический коллектив нашей школы решал поставленные перед ним 

задачи: 

1. Сохранение исторической преемственности поколений чрез воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России. 

2. Воспитание толерантного отношения к происходящим событиям и 

окружающим людям. 

3. Воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности. 

4. Развитие ученического самоуправления, предоставление обучающимся 

реальных возможностей участия в управлении образовательным 

учреждением, планировании и организации школьной жизни. 

5. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, привлечения родителей 

к участию в самоуправлении ОУ. 

6. Формирование социальной и коммуникативной компетентности 

школьников, основ культуры здоровья. Трудовой мотивации. Способности к 

успешной социализации в обществе. 
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7. Совершенствование педагогического мастерства классных 

руководителей, способных компетентно и с полной отдачей заниматься 

осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать 

вопросы воспитания. 

8. Развитие социального партнерства с учреждениями культуры, спорта, 

общественными организациями. 

9. Расширение взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования. 

    Как можно увидеть, вышеуказанные задачи всесторонне реализуют 

воспитательный потенциал школы, направленный на раскрытие потенциала 

учащихся, создание условий для их социализации, формирование 

сознательных граждан России. 

     Конечно же, важнейший ресурс для проведения целенаправленной 

воспитательной работы – это творческие мероприятия. Многие учащиеся с 

большим удовольствием принимают в них участие. Большую роль в этом 

играет организация дополнительного образования детей в школе. 

    

 Кроме того, в школе  успешно реализована Образовательная программа 

дополнительного образования детей и взрослых 

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

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности; 

- естественно-научное; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное. 

  Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в мае 2019 года. По итогам опроса 783 

обучающихся и 376 родителей выявили, что естественно-научное 

направление выбрало 57%, художественное – 39%, физкультурно-спортивное 

– 32%. 

  На своих занятиях педагоги стремятся раскрыть творческий потенциал 

своих воспитанников и выстраивают занятия таким образом, чтобы учащиеся 

не только не потеряли интерес к теме, но и стремились к дальнейшему 

эстетическому развитию. 

 Также уделяется большое внимание военно-патриотическим мероприятиям, 

которые проводятся систематически и играют важную роль в процессе 

формирования чувства патриотизма. Так, становлению общечеловеческих 

ценностей в сознании учащихся способствуют мероприятия, посвященные 

Дню Великой Победы: классные часы, встречи с ветеранами, участие в 

ежегодный акции «Бессмертный полк, «Георгиевская ленточка». Во 

внеурочной деятельности был организован курс «Наследники Отечества», 

социально-педагогическое направление дополнительного образования 
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представляю историко-культурологическим кружком «Дискуссионные 

вопросы истории 20 века». 

         Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной 

профилактики в  укреплении здоровья учащихся через изменения стиля и 

уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в 

борьбе вредными привычками, гиподинамией и преодолением 

неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями.  

        Антинаркотическое просвещение школьников в учебном процессе 

осуществляется педагогическим коллективом в едином целом с 

нравственным, патриотическим и физическим воспитанием, И наша главная 

задача – добиться не только знаний учащихся в области особенностей 

действия наркотических веществ на организм и нравственно-правовых норм 

нашего общества, но и научить руководствоваться этой информацией в своем 

поведении.   Психологами школы ежегодно проводятся  социально-

психологические тестирование с учащимися, результаты которых 

используются для планирования и проведения дальнейшей работы по 

профилактике потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ учащимися школы.  Поэтому одной из задач классного 

руководителя является проведение запланированных, мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие 

навыков ЗОЖ. 

 

  Вывод. Самообследование содержания образовательной  деятельности 

показало следуещее:  

- успешно реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты в рамках Основных образовательных программ общего 

образования;  

- разработаны и реализованы оптимальные учебные планы, в том числе 

индивидуальные учебные планы для отдельных категорий учащихся в 

соответствии с их запросом;  

- при подготовке учебного плана обеспечена непрерывность образования и 

плавность перехода классов углубленного изучения отдельных предметов 

на профильное обучение;  

- осуществлялась преемственность обучения; 

-  многоплановая системная воспитательная работа в школе 

способствует главному – становлению личности, любящей свою Родину, 

готовой прийти на помощь нуждающемуся, заботящейся о природе и о 

культурном наследии. 
 

1.2. Оценка системы управления организации.  

       Управление в МБОУ СШ №68 г. Липецка осуществляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
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29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом учреждения и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

 
 

 

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.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения (директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников в Учреждении:  

1) создаются Совет учащихся, Совет родителей;  

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. 
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5. Совет родителей. 

6. Совещание при директоре. 

7. Методический совет.  

8. Методические объединения.  

9. Классное родительское собрание. Родительский комитет класса.  

10. Совет учащихся класса.  

 

                Заместители директора в течение учебного года обеспечивали 

оперативное управление образовательным процессом, реализовывали 

основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности 

педагогического коллектива; организовывали научно-методическую 

деятельность педагогического коллектива; осуществляли руководство 

предметными методическими объединениями, а также рабочими группами и 

временными творческими коллективами, созданными по определенным 

проблемам; отвечали за удовлетворение информационных образовательных 

потребностей и обеспечение оптимального информационного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса школы.   

        Организация воспитательной работы осуществлялась через деятельность 

методического объединения классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, социально-психологической службы, совета 

учащихся школы и классов. 

         Службы материально-технического обеспечения и безопасности 

возглавлялись заведующей хозяйством. Координация деятельности 

административного аппарата осуществлялась через ежемесячное 

планирование мероприятий и анализ их проведения, участие в еженедельных 

оперативных совещаниях. Участие сотрудников, обучающихся и их 

родителей в управлении школой осуществлялось через Общее собрание 

работников школы, органы детского самоуправления и Управляющий совет. 

Уровень компетенции органов самоуправления закреплён в Уставе школы и 

Положениях. Управление осуществлялось на основе информационно–

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

эффективно извлекать любую управленческую информацию, которая имела  

индивидуально личностный характер, позволяла увидеть продвижение 

вперёд каждого педагога и ученика, судить о состоянии объекта в любой 

момент времени. Усилиями администрации школы создана база данных по 

каждому направлению работы, весь материал систематизируется и 

используется в работе школы.  

          Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований государственных 
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образовательных стандартов. По итогам внутришкольного контроля 

составлялись аналитические материалы, издавались приказы директора. 

ВШК строилась в соответствии с целями и задачами школы.  

         Администрацией школы используются различные формы 

внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный, 

классно-обобщающий, комплексно-обобщающий. Систематизированные 

данные ВШК ведутся в графиках и таблицах. Результаты ВШК обсуждаются 

на совещаниях при директоре, педагогических советах. Анализ имеющихся 

материалов позволяет судить об учебных возможностях школьников, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, 

проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию 

необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты с 

поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность.                                          

В 2019  году вопросы методического обеспечения реализации основных 

образовательных программ и совершенствования образовательного процесса 

рассматривались на заседаниях школьных методических объединений. В 

школе действовало 6 объединений: общественно-гуманитарного цикла, 

естественно-математического цикла, учителей лингвистов, художественно-

технического цикла, учителей начальных классов, классных руководителей. 

Руководителями ШМО являлись опытные учителя, имеющие высшую 

квалификационную категорию. Школьными методическими объединениями 

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

календарно-тематического планирования по предметам, реализация 

системно-деятельного подхода в организации деятельности обучающихся на 

уроке и во внеурочной деятельности.  

        Вывод: Самообследование системы управления школы показало, что 

в МБОУ СШ № 68 города Липецка управление ОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на 

принципах единоначалия и самоуправления. Имеются коллегиальные 

органы управления, учитываются мнения всех участников 

образовательного процесса: педагогических работников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей). В следующем учебном году 

школа продолжит работу коллегиального обсуждения развития 

деятельности, совершенствования основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

выбора предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, будет продолжена практика управления 

образовательной организацией в соответствии с законодательством. 
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I.3. Оценка  содержания и качества подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, востребованности выпускников 

В текущем учебном году в  школе функционировало 44 класса. 
Средняя наполняемость классов составляло 27 учащихся.  

 
Результаты учебной деятельности школы  представлены в  следующей 
таблице: 

 1 2-3 4 5-8  9 10  11  Итого 

Количество учащихся, имеющих отметки 

«4» и «5» по всем предметам учебного плана 

 173 87 238 63 36 28 624 

Качество знаний (в %)  76 76 56 49 43 42 60 

Количество учащихся, имеющих 

академическую(ие) задолженность(и)  

(всего) 

 0 0 20 11 12 0 43 

Количество учащихся, имеющих 

академическую(ие) задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету    6 1 6  13 

2-м предметам    3    3 

3-м предметам    8 2 1  11 

4-м предметам    2 3 4  9 

5-м предметам     5   5 

6-м предметам      1  1 

9-м предметам    1    1 

Количество учащихся, переведенных 

условно в следующий класс 

  Х 20 Х 12 Х 32 

Количество учащихся, допущенных к ГИА Х Х Х Х 117 Х 0 117 

Количество учащихся, не допущенных к 

ГИА 

Х Х Х Х 11 Х 0 11 

Успеваемость (в %)   100 100 95 91 86 100 96 
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Диаграмма успеваемости за 2018 - 2019 учебный год.
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  Общая успеваемость по школе в 2018-2019 учебном году осталась без 

изменений, 96%. Проанализировав диаграмму, успеваемость по итогам 2018-

2019 уч. года ниже 100% в 5а,5в,5г, 6в, 7а,7б,7в, 7г, 8а, 8в, 8г, 9в, 9д, 9г,  10а, 

10в.  100 % успеваемость сохраняется в 5б, 6а, 6б, 6г, 8б, 9в,10б, 11а,11б,11в 

классах.  

Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

одному и более предметов  в 2018-2019 учебном году, 43 человека, что 

составило 4%(2017-2018 учебном году, 49 человек, что составляет 4%  от 

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

3% от общего числа учащихся  школы). Строгое соблюдение существующих 

требований при проведении итогового контрольного мероприятия в целях 

установления фактического уровня знаний учащихся, повышение 

ответственности учителей за объективность выставленных оценок,  низкий 

уровень предшествующей подготовки учащихся,  отсутствие контроля со 

стороны родителей стали причинами неуспеваемости учащихся. 

Качество знаний по классам по итогам  2017-2018 учебного года ( в %) 
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Качество знаний ниже 50 % имеют классы: 

Клас

с  

Качест

во 

знаний  

Классный 

руководитель 

5в  Поленникова Е.В. 

5г  Полякова О.Ю. 

6г  Касьянова Н.А. 

7а  Позинюк И.Я. 

7б  Сибирякова Е.В. 

7в  Потапова Е.К. 

8в  Мухина Т.М. 

9г  Звездина Л.И. 

10б  Дударева Ю.А. 

10в  Назарова Л.А. 

11а  Андреева Н.В. 

11в  Сычева О.А. 

Следует отметить увеличение качества знаний в   6в,     6г, 7г, 8б, 9д классах.  
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Отличники по итогам  2018-2019 учебного года -69 человек, что составило -

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

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

 

 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
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          3 0 0 3 7 1      

Следует отметить, что 14 человек (2017-2018уч.год-  25  человек, 2016-2017 

уч.год - 20  человек)  имеют  всего 1 " 4 " по итогам  2018-2019 учебного года,  

а это составляет 1,2 % от общего количества учащихся 5 - 11 классов. 
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2018 

1 1 2 0 0         1 0 0 0 0 0    

2018-

2019 

          1 0 0 0 0 0       

 

40 человек  (2017-2018 уч.год -60 человек, 2016-2017 уч.год - 49  человек)  

имеют  всего 1 " 3 " по итогам  2018-2019 учебного года,  а это составляет 6,6 

% от общего количества учащихся 5 - 11 классов. 

 

 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Количество, 

чел 

49 60 40 

Процент, % 3,9 6,6 3,4 
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        1  1 1 1 3 1 4 1 3 1 2 2  

2017-
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3 0 4 3 2 3 0 1 2 1 2 0 3 1 0 0 2 0 2 0 0  
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2016-

2017 
4 1 2 2 0 1 1 2 1 0        2 2 2 3 5 

2017- 1 2 2 1 2          0 2 1 2 2 2   



18 
 

2018 

2018-

2019 

          2 1 1  3 1 3      

 

Вывод: К основной причине таких результатов следует отнести 

недостаточное внимание учителей по работе с обучающимися, 

имеющими одну «4». Необходимо усилить индивидуальную работу с 

учащимися, умело применять гибкость в решении педагогических 

ситуаций. 

 
 

Анализ результатов ВПР обучающихся 4-7-х классов и 11-х классов 

2018-2019 учебного года с результатами промежуточной аттестации. 

4 класс 

Предмет 
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Успеваемость 

% 

Качество, % 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

Математика 108 31/29% 11/10% 66/61% 100% 98,15% 89% 85,2% 

Русский язык 109 47/43% 2/2% 60/55% 100% 100% 85,32% 74,8% 

Окружающий 

мир 

109 14/13% 20/18% 75/69% 100% 100% 96,3% 91,7% 

Выявленные проблемы:  ученики не могут определять  тему и главную  мысль  

текста при его письменном предъявлении; не понимают  целостный смысл текста, не 

находят  в тексте требуемую информацию, для  подтверждения  выдвинутых тезисов, 

на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 

форме; испытывают  затруднения при интерпретации информации, полученной при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы); плохо владеют логическими действиями:  анализом, 

синтезом, обобщением. 

5 класс 
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Успеваемость 

% 

Качество, % 

ВСОК

О 

ВПР ВСОК

О 

ВПР 

Математика 103 29/28% 17/17

% 

57/55% 96,2% 92,8% 58% 63,1% 

Русский язык 102 9/9% 30/29 63/62% 99% 83,3% 70,5% 57,9% 
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% 

Биология 102 13/13% 39/38

% 

50/49% 100% 99% 85,7% 57,8% 

История 108 6/6% 68/63

% 

34/31% 100% 97,8% 97,1% 49,1% 

Выявленные проблемы:  низкий уровень смыслового чтения, неумение 

выстраивать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения; 

недостаточный уровень умений и навыков учащихся в части соблюдения норм речи 

(речевые, орфоэпические, грамматические, орфографические, пунктуационные);  

недостаточный уровень умений и навыков учащихся при работе с текстом, 

практикоориентированными заданиями, с информацией, представленной в 

диаграммах, таблицах, иллюстрациях; низкий уровень пространственного, 

образного и логического мышления у учащихся; плохо сформированы навыки 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного  

выбора в учебной  и познавательной деятельности. 

6 класс 
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Успеваемость 

% 

Качество, % 

ВСОК

О 

ВПР ВСОК

О 

ВПР 

Математика 93 8/9% 25/27

% 

60/65% 99% 91,4% 73,5% 64,5% 

Русский язык 92 4/4% 38/41

% 

50/54% 99% 90,2% 76,5% 58,7% 

Биология 97 7/7% 45/46

% 

45/46% 100% 97,9% 84,3% 50,5% 

История 81 114% 13/16

% 

57/70% 100% 96,3% 65,7% 59,2% 

Обществознан

ие 

85 6/7% 32/38

% 

47/55% 100% 98,8% 96% 84,7% 

География 99 18/18% 29/29

% 

52/53% 99% 100% 88% 70,7% 

Выявленные проблемы:  недостаточный уровень умений и навыков 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; низкий уровень  осознанного  и произвольного  

построения речевого высказывания в письменной форме;  плохо сформированы 

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

числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения; низкий уровень навыков 
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самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного  

выбора в учебной  и познавательной деятельности. 

 

7 класс 
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Успеваемость 

% 

Качество, % 

ВСОК

О 

ВПР ВСОК

О 

ВПР 

Математика 99 41/41% 9/9% 49/49% 96,5% 97% 69,25% 74,7% 

Русский язык 100 6/6% 25/25

% 

69/69% 97,1% 91% 63,5% 42% 

Биология 98 22/22% 15/15

% 

61/62% 99% 96,9% 75% 62,2% 

История 101 9/9% 26/26

% 

66/65% 100% 97% 92,3% 44,5% 

Обществознание 86 8/9% 40/47

% 

38/44% 100% 90,7% 70,2% 36% 

География 102 6/6% 60/59

% 

36/35% 99% 94,1% 77% 37,43

% 

Физика 103 2/2% 58/56

% 

43/42% 100% 95,1% 93,3% 41,7% 

Выявленные проблемы:   учащиеся не умеют устанавливать  причинно-

следственные связи,  строить  логической цепи рассуждений и  доказательства; 

плохо сформированы навыки; затрудняются в  выборе наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

11 класс 
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Успеваемость 

% 

Качество, % 

ВСОК

О 

ВПР ВСОК

О 

ВПР 

Биология 48 8/17% 8/17% 32/67% 100% 95,8% 65% 83,46

% 

История 55 7/13% 11/20

% 

37/67% 100% 100% 95% 85,5% 
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География 60 5/8% 30/50

% 

25/42% 100% 100% 97% 68,3% 

Физика 34 1/3% 23/68

% 

10/29% 100% 97,1% 85% 35,3% 

Химия 45 9/20% 22/49

% 

14/31% 100% 93,3% 59% 57,8% 

Английский 

язык 

49 26/53% 2/4% 21/43% 100% 100% 94% 100% 

 

Выявленные проблемы:  использования знаний и умений  в практической 

деятельности и повседневной жизни для  моделирования и  преобразования  модели. 

Общий вывод: наиболее встречающиеся типичные ошибки – это навыки 

смыслового чтения (работа с текстом) и логические операции. ВПР раскрыли не 

соответствие текущих оценок и результатов внешней экспертизы. 

Причины: 

1. Низкая читательская практика обучающихся. 

2. Увеличение числа обучающихся с психо-физиологическими особенностями. 

3. Слабая работа психолого-педагогической службы школы по выявлению 

обучающихся с затруднениями в обучении. 

4. Необоснованное завышение текущих и промежуточных оценок обучающимся  

на всех уровнях общего образования. 

План работы по ликвидации установленных пробелов: 

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

психолога, введение должности диффектолога, активизация работы ППК. 

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

по работе с текстами разных стилей, типов, жанров; заданий, развивающих навыки 

самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством организации 

взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану. 

3. Включение в план мероприятий по реализации ВСОКО контроль за 

выполнением единого орфографического режима, системой оценивания письменных 

работ и устных ответов обучающихся. 

1. Анализ  результатов  государственной итоговой аттестации 

выпускников  9-х классов  и промежуточной аттестации 

 

К
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ч
ес
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о
 

сд
а
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а

в
ш

и
х
 

КЗ 

ГИА-9 

УО 

ГИА-9 

Подтвердили 

на ГИА-9 

оценку, 

полученную на 

промежуточной 

аттестации 

Улучшили 

результат в 

ходе ГИА-9 

Ухудшили 

результат в 

ходе ГИА-9 

Русский язык 127 82% 100% 76 59,8% 35 27,6% 16 12,6% 

Математика 127 85% 99% 95 74,8% 30 23,6% 5 1,6% 

Обществознание 59 78% 100% 38 64,4% 6 10,2% 15 25,4% 

Литература 4 75% 100% 4 100% 0 0% 0 0% 
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Анализ результатов промежуточной, государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 2018-2019 учебного года свидетельствует: о тенденциях к 

завышению текущих и промежуточных оценок по биологии, физике,  ГИА не 

подтвердила высокого качества образования по этим предметам по итогам года. 

Причины: 

1. Учитель биологии не имеет достаточного опыта подготовки к ГИА (молодой 

специалист). 

2. Завышенные ожидания родителей и обучающихся и их несоответствие 

реальным ЗУН, подкрепленные завышенной и необъективной оценкой учителя физики. 

3. Ошибки учителей при подготовке к ГИА как опытного учителя, так и молодого 

специалиста. 

Тем не менее, обучающиеся хорошо справились с ГИА по всем остальным 

предметам. С учетом результатов ГИА и индивидуальных запросов обучающихся были 

сформированы  три  десятых класса: 10А, 1 группа с углубленным изучением химии, 

биологии, математики, 2 группа с углубленным изучением истории, права, английского 

языка, математики; 10Б с углубленным изучением физики, математики, информатики; 

10В с углубленным изучением права, экономики, математики. 

План работы по ликвидации установленных пробелов: 

1. Передать часы биологии  в 9-11 классах опытному учителю, с молодым 

специалистом проводить работу по повышению методической грамотности через 

школьные семинары, курсы повышения квалификации, вебинары; 

2. Включить в план мероприятий по реализации ВСОКО контроль за работой 

учителя физики по вопросам объективности контроля ЗУН обучающихся, системы 

подготовки к ГИА. 

3. Усилить своевременную психолого-педагогическую помощь обучающимся 9-х 

классов. 

4. Усилить работу с родителями выпускников через систему родительских 

собраний и индивидуальных консультаций. 

2. Анализ  результатов  государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов 2018-2019 учебного года 

Учебный предмет 
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ес

тв
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ш
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х
 

Д
о

л
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м
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Т
Б
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ТБ1 Доля от ТБ1 

до ТБ2 
ТБ2 Доля 

больше 

ТБ2 

Математика П 45 0% 27 12 27% 68 33, 73% 

Английский 

язык 

17 88% 100% 13 76,5% 2 11,75% 2 11,75% 

География 39 90% 100% 23 58,9% 9 23,1% 7 18% 

Биология 19 73,7% 100% 9 47,4% 1 4,2% 9 47,9% 

Химия 17 94% 100% 13 76,5% 2 11,75% 2 11,75% 

Физика 24 79% 100% 14 58% 2 8,3% 8 33,7% 

Информатика и ИКТ 

 

75 81,3% 100% 50 66,7% 12 16% 13 17,3% 
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Математика Б 21 0%       

Русский язык 66 0% 24 26 39% 73 40 61% 

Литература 3 0% 32 1 34% 73 2 66% 

Иностранный язык 13 0% 22 7 54% 80 6 46% 

Информатика и ИКТ 4 0% 40 4 100% 84 0 0% 

Физика 28 0% 36 16 57% 62 12 43% 

Химия 10 1,10% 36 7 70% 80 2 20% 

Биология 11 0% 36 11 100% 79 0 0% 

История 6 0% 32 5 83% 72 1 17% 

Обществознание 26 1,4% 42 21 76% 72 5 20% 

Двое обучающихся не достигли минимального уровня подготовки  по  химии и 

обществознанию, они  не смогли набрать минимальное количество тестовых баллов 

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

надзору в сфере образования и науки. 

Сравнение результатов предметов на ГИА-11 с результатами промежуточной 

аттестации: 

В 2018-2019 учебном году школа выпустила 11 медалистов (17%), которые 

подтвердили свои медали результатами ЕГЭ по математике,  русскому языку и 

предметам по выбору. Позитивных результатов на ГИА удалось добиться благодаря 

организации профильного обучения. 

Анализ выбора предмета на ГИА-11 с учетом профиля обучения: 

 11А 

(естественно 

научный 

профиль) 

11б 

(гуманитарный 

профиль) 

11б 

(физико-

математический 

профиль) 

11 в 

(социально-

экономический 

профиль) 

Математика 

(база) 71% 100% 0% 32% 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

сд
ав

ав
ш

и
х
 Подтвердили на 

ГИА-9 оценку, 

полученную на 

промежуточной 

аттестации 

Улучшили 

результат в 

ходе ГИА-9 

Ухудшили 

результат в 

ходе ГИА-9 

Математика П 45 38 84% 7 16% 0 0% 

Математика Б 21 15 71% 6 29% 0 0% 

Русский язык 66 57 86% 9 14% 0 0% 

Литература 3 3 100% 0 0% 0 0% 

Иностранный язык 13 10 77% 3 23% 0 0% 

Информатика и ИКТ 4 3 75% 0 0% 1 25% 

Физика 28 21 75% 7 25% 0 0% 

Химия 10 9 90% 0 0% 1 10% 

Биология 11 10 91% 0 0% 1 9% 

История 6 6 100% 0 0% 0 0% 

Обществознание 26 22 85% 0 0% 4 15% 
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Математика 

(профиль) 29% 0% 100% 77% 

Английский 

язык 7% 100% 13% 9% 

Биология 71% 0% 0% 0% 

Химия 79% 0% 0% 0% 

География 0% 0% 4% 1% 

Общество 29% 71% 22% 55% 

История 7% 0% 4% 18% 

Физика 7% 0% 83% 36% 

Информатика 0% 0% 13% 4,5% 

Литература 0% 43% 0% 0% 

Неэффективным оказался выбор  обществознания ( 55% обучающихся сдавали 

этот предмет на ГИА) и литературы (43% обучающихся сдавали предмет на ГИА) в 

соответствии с профилем обучения. 

Трудоустройство выпускников: 1 человек (колледж), специальность выбрана в 

соответствии  с профилем обучения, 65 выпускников поступили в вузы, выбрав 

специальности в соответствии с профилем обучения. 

Причины низких результатов ряда обучающихся: 

1. Отсутствие системы в самоподготовке к ГИА, что усугубило отсутствие 

контроля со стороны родителей. 

2. Спонтанность выбора предмета на ГИА. 

3. Завышенные ожидания родителей и обучающихся и их несоответствие 

реальным ЗУН, подкрепленные завышенной и необъективной оценкой учителя 

обществознания. 

Общий вывод: 

1. Включить  в план мероприятий по реализации ВСОКО контроль за работой 

учителей, преподающих в 10-11-х классах по вопросу объективности 

контроля ЗУН обучающихся, системы подготовки к ГИА. 

2. Оказать своевременную психолого-педагогическую помощь обучающимся 

11-х классов. 

3. Оказать консультации по выбору предметов и профориентации 

обучающихся. 

4. Повышение квалификации педагогов через курсы, вебинары, 

внутришкольные семинары. 
 

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 

профориентационной работы с учащимися.  С  этой  целью  в  сентябре,  

январе  и  мае  проводилось  анкетирование 9-классников, 11-классников на   

предмет     трудоустройства.      Анализ  результатов   анкетирования   

позволил   определить   выбор   дальнейшего образовательного  маршрута 
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выпускников. Учащиеся выпускных классов в течение всего года 

участвовали 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 

 

127 

77 50     

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 

 

66 

63 1 2      

В том числе за пределы города:     

27  2      

 

Вывод: Уровень подготовки выпускников, обеспечиваемый учреждением, 

позволяет его выпускникам своевременно и качественно осваивать 

различные направления учебы, стимулирует их трудоустройство и 

дальнейшее продвижение. 
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I.4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

 

 

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 2019 учебного года в школе 

работало: 

 Количество 

человек 

Процент от общего  

количества педагогов  
 

Всего педагогических 

работников  

 

58 100% 

Руководящий состав  

 

4 6% 

Учителя-предметники  

 

39 67% 

Учителя начальных классов 16 28% 

Мужчин 5 9% 

Женщин 53 91% 

Образовательный ценз  

 

  

высшее профессиональное 

образование  

 

57 98% 

 

Среди членов коллектива: 

 

• отличников народного образования – 6;  

• почетных работников просвещения – 1;  

• награждены премией Г.И.Горской – 1;  

• награждены премией К.А.Москаленко – 1;  

• награждены Почетной грамотой МО РФ – 7;  

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

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

• победители конкурса «Самый классный классный» в различных 

номинациях – 2; 

• победители муниципального конкурса «Призвание – учитель» – 3.  
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        Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, 

педагогическому опыту, профессиональному мастерству.  

Возрастной состав педагогического коллектива школы: 

- до 30 лет – 7%  

- 31–40 лет – 8%  

- 40 – 50 лет -5% 

- старше 50 лет – 59%  

- пенсионного возраста – 21%  

                В школе сложилась система педагогических традиций, 

направленных на обеспечение ценностного единства участников 

образовательного процесса. Для создания условий, при которых кадровый 

потенциал школы будет эффективно использоваться и успешно развиваться 

для достижения ведущих целей образования, администрация школы 

целенаправленно проводит комплексную кадровую политику. В качестве 

основных сфер отрабатываются четыре взаимосвязанных области:  

- подбор и расстановка кадров;  

- система обучения педагогов;  

- информационная поддержка педагогов;  

- система стимулирования педагогов.  

Средний возраст учителей школы – 48 лет.  

98% педагогов  имеют высшее образование.  

        Сочетание опыта и профессионализма педагогов позволяет 

осуществлять педагогический процесс на оптимальном уровне.  

        В учреждении сложился стабильный творческий педагогический 

коллектив, стремящийся к повышению педагогического мастерства, 

способный осуществлять инновационные подходы к организации учебно-

воспитательного процесса и решать поставленные задачи через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и 

групповую работу со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

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

через ознакомление учителей с новой методической литературой.  

      

   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 
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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 

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 15 педагогических 

работников, что составило  26% от общего количества педагогов. 

 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация. Аттестация – мощный 

мотивационный фактор, т. к. она стимулирует качественное выполнение 

работы, а также, по закону возвышения потребностей, подводит педагога к  

более продуктивной деятельности и  проявлению творческих способностей, 

дает возможность реализовать себя как личность. Проведение оценки 

профессиональной деятельности в процессе аттестации предполагает прежде 

всего анализ качества решения различных функциональных задач 

аттестуемым педагогом. 

В 2019 учебном году процедуру аттестации прошли 11 

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

на первую квалификационную категорию по должности учитель. 
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В настоящее время состав педагогических кадров по 

квалификационным категориям выглядит следующим образом: 

 

Категория  
 

Количество педагогов и 

руководящих 

работников 

% 

Высшая 36 62% 

Первая 14 26% 

Соответствие 

занимаемой 

должности  
 

2 3% 

Базовый уровень 6 9% 

         

         

             

        Вывод: самообследованием установлено, что МБОУ СШ № 68 города  

Липецка обеспечено  высококвалифицированными педагогическими 

кадрами, которые способны осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. Были  успешно 

реализованы главные задачи - оказание квалифицированной помощи 

педагогам школы в обеспечении своевременного повышения 

профессионального мастерства с учетом дифференциации и 

индивидуализации и подготовка к выходу на аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и присвоение квалификационной 

категории. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

 

        Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ 

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

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

        Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и 

разнообразных информационных и технических средств. Библиотека 

оснащена необходимой мебелью. Рабочее место библиотекаря оборудовано 

современным компьютером, кроме того, установлен компьютер с 

постоянным доступом в Интернет, предназначенный для самостоятельной 

работы педагогов и обучающихся.  

        В 2019 году сотрудниками библиотеки решались следующие  задачи: 

  1. Дальнейшее развитие материально-технической базы библиотеки: 

комплектование фонда библиотеки, обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, периодическими изданиями. 
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  2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

учащихся, родителей и педагогов. 

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

культуры чтения, умения и навыков библиотечного пользователя, бережного 

отношения к печатным изданиям. 

  4. Организация комфортной библиотечной среды. 

  5. Взаимодействие и сотрудничество с педагогическим коллективом школы.  

        Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями с учетом 

современных задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников. Помимо традиционного (бумажного) книжного 

фонда и фонда периодических изданий, школьная библиотека располагает 

новыми (цифровыми) образовательными ресурсами: электронными 

учебниками, справочниками, энциклопедиями. Обеспеченность  учащихся 

учебниками составляет 100%.  

Книжный фонд состаяляет – 8453 экземпляров, фонд учебников – 17061 экз. 

CD-диски (медиатека) – 252 экз. 

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

образовании в Российской Федерации»  учащиеся обеспечиваются 

бесплатными учебниками. В целях реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

формирование фонда учебников в школе производится согласно нормативам, 

установленным Законом Липецкой области от 19.08.2008г. №180-ОЗ «О 

нормативах финансирования общеобразовательных учреждений», величина 

расходов на учебники в расходах на обеспечение учебного процесса 

определяется в равном объеме на каждого обучающегося по всем ступеням 

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

       В 2019  учебном году было закуплено 2021 экз. учебников, на сумму 838 

314 руб., 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 1231 читателей, в том числе 

учащихся начальной школы (1-4) – 476, учащихся средних классов (5-8) – 

430, учащихся старших классов (9-11) – 270, преподавателей, техслужащих, 

родителей учеников – 55. Число посещений в 2019 году составило 7736, в т.ч. 

читальный зал – 1114.  

        Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке», принятым  на заседании педагогического 

совета школы 18.03.2013 г. Читатели получают во временное пользование 

печатные издания  и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются 
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библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. Работники библиотеки 

постоянно контролируют соблюдение  «Правил пользования библиотекой»,  

формируют навыки независимых библиотечных пользователей. 

   В библиотеке систематически ведется «Дневник школьной библиотеки», в 

котором учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, 

об объеме выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной 

классификации; дополнительно в дневник введены графы, характеризующие 

объем выданных учебников, методической литературы, журналов, газет, 

литературы по краеведению, CD-дисков. Ведется журнал посещений и 

книговыдачи в читальном зале. 

  Наиболее востребованными среди читателей библиотеки являются 

художественная литература, газеты и журналы, энциклопедическая и 

справочная литература.  По анализу читательских формуляров можно сказать 

об интересе учащихся 1-5 классов к таким периодическим изданиям, как 

«Мурзилка», «Детское чтение для сердца и разума», «Золотой ключик», 

«Простоквашино», «Детская энциклопедия». Большой популярностью у 

учащихся средних и старших классов пользуется газета «Молодежный 

вестник.  

        Показатель читаемости в 2019 году составил 4,6 , что ниже уровня 

прошлого года, повышение этого показателя требует серьезной работы в 

следующем учебном году. 

   Постоянно посещали библиотеку учащиеся начальных классов. Самые 

активные классы: 2В, 3А, 4Б, 5А, 6А, 7Г, 8В, 9А, 9В, 10А, 10Б, 10В,11А, 11Б.   

. Они пропагандировали книжный фонд библиотеки, давая ребятам задания и 

поручения, выполнение которых автоматически влекло за собой работу с 

книгами и периодическими изданиями.    

   В 2019 году библиотекари провели библиотечно-библиографические уроки 

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

  В библиотеке  за 2019 год было оформлено 27 выставок: 

- тематические книжные выставки к знаменательным датам: День знаний, 

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

- выставки к юбилеям  писателей (А.Гайдара, Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова, 

А.В.Кольцова, И.С.Никитина) 

- краеведческая выставка («Путешествуем по Липецкому краю») 

- тематические полки «Нечудесного в мире нет…» (к 125-летию со дня 

рождения В.Бианки), «Читайте с увлечением все эти приключения», «Вокруг 

света», «Путешествуем вместе с Алисой Селезневой» (к 85-летию со дня 

рождения К.Булычева). 

   Пропаганда художественной, научно-познавательной литературы через 

организацию книжных выставок ведет к развитию познавательного интереса, 

творческой активности учащихся. 

   Проведены  литературная игра «Недаром помнит вся Россия» по 

произведениям М.Ю.Лермонтова (4В класс), викторина «По страницам книг 
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Аркадия Гайдара» (3В класс), обзор книг «Поэзия доброты Агнии Барто» (2в 

класс), литературный час «Веселая школа Григория Остера» (1В класс). 

 Такие мероприятия способны помочь в пропаганде литературы, в развитии 

интеллекта читателей, их творчества. Библиотечные мероприятия, 

запланированные на этот учебный год выполнены. 

 

        Вывод: самообследованием установлено, что в МБОУ СШ № 68 

города   Липецка достаточный уровень библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной деятельности. Имеющийся читальный зал 

не соответствует требованиям к современным библиотечно-

информационным центрам. Медиатека не имеет соответствующего 

оборудования и зоны работы с ним. 

 

Финансовое обеспечение реализации основных образовательных 

программ  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

 Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

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

расходов) в год в расчете на одного ученика. 

 Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, городского бюджета, а также внебюджетных средств, 

спонсорской, шефской помощи и пожертвований родителей. 

 

 

№ 

п/п 
Параметр 

 

НОО 

ООО  

СОО 

     

1. 

Общее количество 

учащихся  

472 уч-ся 

 

 

337уч-ся 

155 уч-ся 

 

     

2. 

Норматив 

финансирования 

расходов по 

оплате труда с 

начислениями на 

одного учащегося 

на 2019 год 

27383 руб. 23541 руб. 30362 руб. 

     Норматив 1095руб. 938руб. 1215руб. 
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3. финансирования 

расходов по 

обеспечению 

образовательной 

деятельности на 

одного учащегося 

при получении  

образования 

на 2019 год 

4. Бюджет на 

финансовый год 

16061623руб. 17963300руб. 5274473руб. 

     

5. 

Внебюджетное 

финансирование  

1282000руб. 1518300руб. 423100 руб. 

 Общий фонд 

оплаты труда 

13153152 руб. 14575900 руб. 4849648 руб. 

Учебные расходы 545978 руб. 581400руб. 188325 руб. 

 
 

 Оценка качества материально-технической базы. 

 

          Материально-техническая база МБОУ СШ №68 позволяет создать 

необходимые условия для получения детьми качественного образования, 

сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников образовательного 

учреждения, учредителей, родительской общественности.  

          Здание школы размещено на территории 23 микрорайона, удалено от 

проезда с регулярным движением транспорта (ул. Водопьянова,  пр.60 лет 

СССР). 

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

1,5 м и вдоль него – зелеными насаждениями. 

         На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная, хозяйственная. 

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

этажах. 

         На II этаже размещается спортивный и актовый залы. 

          Теплица расположена на 4 этаже. 

          В библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские места, 

информационный пункт, места для работы с каталогами, фонды открытого 

доступа и закрытого хранения. 

         Имеются помещения для медицинского обслуживания учащихся, 

воспитанников и работников: 

- медицинский кабинет-14,8 кв.м, 

-процедурный кабинет-13,9 кв.м. 
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          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); 

- 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. 
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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 

I.5. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных 

документах системе требований к качеству образования. Внутришкольная 

система оценки качества образования – целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых различными субъектами управления 

школой. 

        В Положении о внутренней системе оценки качества образования 

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

внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СШ  №68 города 

Липецка: 

– определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 

контрольно-оценочных процедур; 

– регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур;  

– закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и 

функционал субъектов внутренней оценки качества образования; 

– обеспечивает соответствие результатам  независимой оценки качества 

образования; 

– учитывает федеральные требования к порядку процедуры 

самообследования ОУ и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования.  

        Объектом оценки ВСОКО является качество образования в 

образовательной организации.  

        Предметом оценки – деятельность педагогов и администрации  школы 

по обеспечению качества образования, учебные и  внеурочные достижения 

учащихся и педагогов, результативность управленческих решений. 
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        Оценка качества образования осуществляется по трем направлениям: 

- качество управления (качество образовательных программ, качество 

управления образовательным процессом, качество ведения школьной 

документации, качество управления материально-технической базой, 

качество управления профессиональным ростом педагогов школы); 

- качество процесса (качество обучающей предметной деятельности, 

качество методической системы школы, качество системы воспитательной 

работы); 

- качество результатов (здоровье обучающихся, личностные образовательные 

результаты, метапредметные образовательные результаты, предметные 

образовательные результаты). 

        ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в ОУ и основными  мероприятиями являются: 

– оценка соответствия реализуемых в ОУ образовательных программ 

федеральным требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ООП; 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов. 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;  

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания1; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

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

на официальном сайте ОУ. 

        Результаты  ВСОКО  представлены  в  приказах,  рассматривались  на  

педагогических  советах,  научно-методических  советах,  использовались  

для  представления  деятельности  образовательного     учреждения    на   

педагогических    советах,   родительских    собраниях,  составления анализа 

работы и самообследования.  

       Вывод. Самообследование функционирования ВСОКО показало:  
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-   внутренняя     система     оценки     качества     образования    

позволила     обеспечить  педагогический   коллектив,   учащихся   и   их  

родителей   (зак онных   представителей),  органы  управления  

образованием  всех  уровней  надежной  информацией  о  состоянии  и  

развитии системы   образования в школе, условиях и изменениях;  

-   оптимальные       возможности       администрации       и   

педагогического     коллектива  осуществить   коррекцию   деятельности   

на   основе   полученных           квалиметрических  данных для определения 

направления развития по улучшению качества образования.  

 

 

 

 

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

классов качеством образовательных услуг, предоставляемых школой,  было 

организовано анкетирование  (15 вопросов), в котором приняло участие 150 

респондентов (50 – НОО, 80 – ООО, 20 – СОО).  

Результаты анкетирования родителей учащихся нашей школы 

позволяют констатировать достаточно высокую степень удовлетворенности 

качеством оказания образовательных услуг, предоставляемых школой: 

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

удовлетворены частично, свою неудовлетворенность по этому вопросу 

высказал 2% респондентов.  

 
 

88,00%

10%

2,00%

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг 

(НОО)

Да, скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет
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- на уровне основного общего образования – 81%, 18% родителей 

удовлетворены частично, 

свою неудовлетворенность по этому вопросу  высказал 1% респондентов;   

 
 

      

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

удовлетворены частично, свою неудовлетворенность по этому вопросу 

высказал 1% респондентов. 

 

81,00%

18%

1,00%

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг (ООО)

Да, скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет
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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: 

85,00%

14%

1,00%

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг 

(СОО)

Да, скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет

39%

51%

7,00% 3,00%

Удовлетворенность родителей  состоянием 
воспитательной работы в школе

оптимальное

удовлетворительное

критическое

неудовлетворительное
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Мнение родителей учащихся на уровне среднего общего образования 

графически представлено на следующей диаграмме: 

 
 

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 

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

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
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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.  

 

  
- 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 

91%

9%

Учет  администрацией школы  мнения 
родителей при принятии управленческих 

решений

Да, скорее да скорее нет, нет

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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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. 

 

 
 

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% 

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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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.   

 
 

 

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.  

 

 

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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II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица измерения Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1170 

1.2   Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 470 

1.3    Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 546 

1.4    Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 154 

1.5    Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек/% 624 (60%) 

1.6    Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 4,2 

1.7    Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по математике 

балл 4,1 

1.8    Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 78 

1.9    Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по математике 

балл 68, 76 

1.10    Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11    Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, 

от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 1/1% 

1.12    Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

человек/% 0 
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русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 

класса 
1.13 Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1% 

1.15    Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 

1.16    Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 15/12% 

1.17    Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 11/17% 

1.18  Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек/% 978 (84%) 

1.19    Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/%  

401 (34%) 

 

 

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

учащихся по программам с 

человек/% 0 (%) 



46 
 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности обучающихся 
1.21    Численность (удельный вес) 

учащихся по   программам                             

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек/% 165(14,6%) 

1.22    Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек/% 0(0%) 

1.23    Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ от общей численности 

обучающихся 

человек/% 0 (%) 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 58 

1.25 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 57(98%) 

1.26 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 57(98%) 

1.27 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников, имеющих средним 

профессиональным образованием 

общей численности педагогических 

работников. 

человек/% 0(%) 

1.28 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников, имеющих средним 

профессиональным образованием 

педагогической направленности 

человек/% 1(2%) 
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общей численности педагогических 

работников. 
1.29 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников которым по 

результатам аттестации присвоена   

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 50(86%) 

1.29.1 Высшая человек/% 37(63%) 

1.29.2 Первая человек/% 13(22%) 

1.30 Численность (удельный вес) 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников с 

педагогическим стажем: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 6(10%) 

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

1.31 Численность (удельный вес) 

педагогических работников от 

общей численности таких 

работников в возрасте до 30лет 

человек/% 5 (7%) 

1.32 Численность (удельный вес) 

педагогических работников от 

общей численности таких 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 9(16%) 

1.33 Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 

5 лет прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную переподготовку 

по профилю  педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой  в 

образовательной организации  

деятельности в общей численности 

таких работников 

человек/% 57 (98%) 

1.34    Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

человек/% 57(98) 
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применению ФГОС в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников. 
2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

единиц 0,1 

2.2    Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 15 

2.3    Наличие в школе системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4    Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да/нет да 

2.4.1   С обеспечением возможности  

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2    С медиатекой да/нет да 
2.4.3    Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4    С выходом  в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении материалов 

да/нет да 

2.4.5    С контролируемой  распечаткой 

материалов 

да/нет да 

2.5    Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек/% 710 (60%) 

2.6    Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв.м 2 
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II.1.Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

   Анализ показателей 1.1 – 1.4  Социально-привлекательный имидж школы 

обеспечивает стабильную численность учащихся. Она соответствует 

показателям муниципального задания на 2019 год. 

   Анализ показателей 1.5   К основной причине таких результатов следует 

отнести недостаточное внимание учителей по работе с резервом 

обучающихся на " хорошо" и "отлично". Необходимо усилить 

индивидуальную работу с учащимися, умело применять гибкость в решении 

педагогических ситуаций. 

Анализ показателя 1.6 Сравнительный анализ успешности экзамена по 

русскому языку за курс основной школы показал, что качество выполнения 

работ в 2018/19 учебном году меньше по сравнению с предыдущим годом (на 

7 %). Результаты экзамена показывают в целом высокий процент успешного 

владения речью как для групп школьников, получивших «4» и «5», так и для 

выпускников, получивших «3». Но существует проблема неумелого, 

неточного выражения своих мыслей. Неправильный выбор слова – одна из 

основных речевых ошибок при написании сочинения. 

 

Анализ показателя 1.7  Зафиксирована положительная динамика 

количества выпускников, получающих на экзамене по математике оценки 

«5». Анализ результатов позволяет сделать вывод, что на уровне 

обязательной подготовки получен хороший результат. Сравнительный 

анализ успешности экзамена по математике за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2018/19 учебном году выше (на 7 

%) по сравнению с 2017/2018 г.  

 

       Анализ показателей 1.10 - 1.17. Показатели стабильные. Содержание и 

качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФК ГОС 

       Анализ показателя 1.18  Количество учащихся, принимавших участие в 

олимпиадах, осталась прежним. Создание в школе условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей и высоко мотивированных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями - одно из приоритетных направлений работы МБОУ СШ №68 

г. Липецка. 

Анализ показателя 1.20 Показатель вырос по сравнению с 2017/2018 

учебным годом за счет введения ФГОС СОО. 

Анализ показателя 1.21 Показатель стабильный. Реализация учебных 

планов позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
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Анализ показателей 1.24 - 1.27. Показатели стабильные. Все педагогические 

работники имеют высшее педагогическое образование. 

   Анализ показателей 1.29 - 1.32  В текущем учебном году были  успешно 

реализованы главные задачи - оказание квалифицированной помощи 

педагогам школы в обеспечении своевременного повышения 

профессионального мастерства с учетом дифференциации и 

индивидуализации и подготовки к выходу на аттестацию на соответствие 

занимаемой должности и присвоение квалификационной категории. 

Анализ показателей 1.33 - 1.34. Деятельность школы по повышению 

квалификации педагогических кадров представляет собой отлаженную 

систему, направленную на реализацию требований государства к системе 

образования. 

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

позволяет создать необходимые условия для получения детьми 

качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. 

Она формируется и поддерживается общими усилиями работников 

образовательного учреждения, учредителей, родительской общественности. 

Все кабинеты и учебные мастерские оснащены 

необходимым оборудованием, дидактическими средствам, техническими 

средствами обучения, которые  соответствуют программным 

требованиям для реализации, как основного, так и дополнительного 

образования. 
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         Вывод по итогам самообследования муниципального бюджетного   

     общеобразовательного учреждения средней школы  №68 г. Липецка   

                                           за 2019 год  

 

       В   ходе   самообследования   образовательного     учреждения    

выявлены      проблемы, определены направления работы на 2020 год   

ПРОБЛЕМЫ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФГОС 

 недостаточная 

сформированность технологии оценки 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов учащихся, 

учета и оценки их индивидуального 

прогресса 

 обеспечить условия для внедрения в ОУ 

успешных практик проектирования и 

оценивания метапредметных 

образовательных результатов учащихся, 

учета и оценки их индивидуального 

прогресса; 

 совершенствовать работу по 

формированию положительной 

мотивации во внеурочной деятельности; 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 малое количество «внепредметных» 

элективных курсов, 

интегрированных курсов; 

  недостаточная направленность на 

формирование информационной и 

коммуникационной компетенции 

учащихся.  

 

 увеличение количества классов-

комплектов с внутриклассной 

профилизацией;  

 дальнейшее освоение технологий 

индивидуального обучения; 

 активизация использования  

дополнительного образования как ресурса 

формирования предпрофильных и 

профильных компетенций учащихся. 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

 идентификация одаренности 

ребенка не является  результатом 

психолого- педагогического мониторинга, 

носящего комплексный и системный 

характер;  

 недостаточное знание о степени и 

видах одаренности педагогами, 

несистемное, а следовательно, 

неэффективное создание условий для 

развития интеллектуальной одаренности; 

 недостаточное  вовлечение 

учащихся в  научно-исследовательскую 

деятельность среди учащихся. 

 

 проведение   диагностики склонностей 

учащихся для выявления одаренности  дальнейшей 

работы с ними;  

 повысить компетентность педагогов по 

проблеме выявления, обучения, развития и 

психологической поддержки одарённых детей; 

 продолжение работы по созданию базы 

данных одаренных и высокомотивированных детей; 

 развитие индивидуальности одаренного 

и высокомотивированного  учащегося, 

выявление и раскрытие самобытности и 

индивидуального своеобразия его 

возможностей через:  

 наставничество учителей-

предметников; 

 систему дополнительного образования; 

 организацию и участие в 

интеллектуальных играх, творческих 
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конкурсах, предметных олимпиадах; 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЕМ 

 недостаточный охват учащихся 

школы воспитательной работой (в т. ч. 

дополнительным образованием),  исходя 

из склонностей, интересов, 

способствующих всестороннему 

развитию личности каждого ребёнка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 продолжить диагностику  учащихся для 

выявления склонностей, интересов каждого 

ребенка; 

 разработать цикл мероприятий, 

направленных на профилактику асоциального 

поведения учащихся; 

 активизировать ученическое 

самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива; 

 развивать детскую организацию как основу 

для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого учащегося; 
 расширять возможности привлечения 

родителей к сотрудничеству со школой, к 

проведению общешкольных мероприятий 

совместно с учащимися, повышать их социальную 

активность 

 
ИНКЛЮЗИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 создание кадровых, материально-

технических и иных условий 

получения образования 

обучающимися, являющимися 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами; 

 

 реализация плана мероприятий 

муниципального проекта «Инклюзивное 

образование: толерантность, доступность, 

качество»; 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

 

 незавершенность мер по 

обеспечению на муниципальном 

уровне и уровне ОУ среды 

развития педагога, нацеливающей 

на новые образовательные 

результаты и способствующей их 

достижению;  

 неполное соответствие состава и 

степени сформированности 

компетенций, необходимых для 

реализации ФГОС СОО  

 наличие «ограничений» в 

обеспечении финансовых и 

организационных условий 

для реализации прав 

педагогических работников 

на освоение 

дополнительных 

 
  

 

 

 

 совершенствование действующей системы 

сетевого взаимодействия ОУ по освоению 

успешных педагогических практик 

реализации ФГОС и развития педагога;  

 совершенствование в ОУ среды 

профессионально-личностного развития 

педагога, учитывающей и расширяющей 

ресурсы сетевого взаимодействия;  

 развитие в ОУ межпредметных 

объединений педагогов, временных 

(рабочих) творческих коллективов (групп);  

 усиление развивающей и опережающей 

функций методической службы ОУ  

 использование преимуществ 

перспективного планирования 

деятельности по организации участия 
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По     итогам     проведенного       самообследования        муниципального 

бюджетного       общеобразовательного учреждения средней школы  №68 г. 

Липецка   за 2019 год  следует  признать  работу  педагогического  

коллектива  удовлетворительной,  оптимальной  и  достаточной.  

 

Директор                                                                              А.А. Асютина. 

профессиональных 

программ не реже 1 раза в 3 

года  
 

педагогов в освоении дополнительных 

профессиональных программ;  

 расширение практики привлечения 

средств от приносящей доход 

деятельности, участия в конкурсах на 

получение грантов, субсидий из 

федерального бюджета для финансового 

обеспечения процесса освоения 

педагогами дополнительных 

профессиональных программ  

 


