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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
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17 

Телефон, факс (4247)41-50-98, 41-62-25 

Адрес 

электронной 

почты 

info@ sc68.ru 

Учредитель Департамент образования администрации города Липецка; 

398032, город Липецк, ул. Космонавтов, 56а 

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

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 17 декабря 2015г., серия 48А01 № 0000454 

 

  



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 

01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». В связи с новыми 

санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. 

Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и 

мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния 

здоровья. Кроме того, учителя и заведующий хозяйством проверяют, чтобы 

состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, 

было исправным (по графику, утвержденному на учебный год). 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и 

реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно 

с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). Кроме того, в 2021 школа стала 

участником проекта «Эффективная начальная школа» с нормативным сроком 

обучения в 3 года.  

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 

в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, Яндекс-учебник, Учи.ру, Я-класс, 

СканСмарт, РЕШ. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 



поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников 

начального, основного и среднего уровня общего образования. 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования.  

В программе воспитания были определены модули и организованы по 

ним воспитательные акции.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела». Реализация модуля 

предусматривала проведение самых разных мероприятий, которые затрагивают 

учащихся всей школы. Например, это «Месячник здоровья», «Международный 

день инвалидов», «Организация и проведение декады правовых знаний», 

«Месячник оборонно-массовой работы», «Фестиваль   юных   избирателей 

«Твой выбор –  твоя Россия!».  

Модуль «Классное руководство». В данном модуле представлены 

мероприятия, которые проводятся классными руководителями внутри 

классного коллектива. Например, проведение тематических классных часов 

«Здоровое питание- залог здоровья», экологическая акция «Покормим птиц 

зимой», поведение в случае террористических актов и т.д.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». В данном модуле 

представлены мероприятия, осуществляемые на курсах внеурочной 

деятельности. Например, проект «Шахматный всеобуч» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, «Мое хобби» (выявление интересов 

учащихся с целью вовлечения в кружки, секции).  

Модуль «Школьный урок». В данном модуле перечислены 

мероприятия, которые проводятся учителями-предметниками в ходе урочной 

деятельности (элемент урока или весь урок). Например, «День славянской 

письменности», «Наш Липецкий край. Архитектура», «Мы будущие 

избиратели», «Знаешь ли ты Липецкий край?».  

Модуль «Самоуправление». В данном модуле представлены 

мероприятия, которые организуют члены школьного ученического 

самоуправления. Например, участие в форум-фестивале лидеров ученического 

самоуправления «Диалог цивилизаций», участие во Всероссийской программе 

«Ученическое самоуправление», участие в акциях «Неделя молодежного 

служения», «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра».  

Модуль «Детские общественные объединения». В рамках данного 

модуля осуществляются запланированные мероприятия, которые готовят члены 

детских школьных объединений (прежде всего, добровольческие отряды 

«Стахановцы» и «Волонтеры-медики»). Например, «Операция «Без добра на 

свете жить нельзя» День пожилых людей», акция «Ветеран живет рядом».  

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

представлены планы экскурсионных и иных выездных мероприятий. В связи с 

особыми, противоэпидемическими условиями обучения во второй половине 



2021 года и начале 2022 учебного года мероприятия данного модуля оказались 

либо неосуществленными, либо проведенными в онлайн формате.  

Модуль «Профориентация». В данном модуле представлены 

мероприятия, преимущественно с организациями партнерами, по 

профориентации учащихся выпускных классов. Например, «Неделя 

профориентации», организация и проведение для учащихся 9-х и 11-х классов 

тематической профориентационной недели «Настройся на будущее», 

организация цикла классных часов, ориентированных на формирование у 

учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору 

профессии и т.д.  

Модуль «Школьные медиа». В данном модуле представлены 

совместные мероприятия классных руководителей и школьного ученического 

самоуправления. Например, выпуск школьной газеты «Будь в курсе», 

оформление фотовыставок.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Сюда 

относятся мероприятия по благоустройству школьной территории, акция «Моя 

школа и я о ней забочусь» и др.  

Модуль «Работа с родителями». В этом модуле представлены 

мероприятия совместно с родителями: проведение индивидуальных бесед с 

родителями на темы: «Как удержать ребёнка от дурного влияния улицы», 

«Законодательство и профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами»; организация и проведение школьной родительской конференции 

«Вместе ради детей» (в этом году проходила в онлайн формате); создание 

презентационного кейса лучших практик семейного воспитания «Идеалы 

воспитания: начнем с себя» и др.  

В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживает активное участие классных сообществ в жизни 

Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций — например, школьного 

спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализует их воспитательный потенциал (в связи с ковидными ограничениями в 



школе стали использоваться виртуальные экскурсии по интересным местам 

России и мира); 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее 

воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Также уделяется большое внимание военно-патриотическим 

мероприятиям, которые проводятся систематически и играют важную роль в 

процессе формирования чувства патриотизма. Так, становлению 

общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствуют мероприятия, 

посвященные Дню Великой Победы: классные часы, встречи с ветеранами, 

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

внеурочной деятельности был организован курс «Наследники Отечества», 

социально-педагогическое направление дополнительного образования 

представляю историко-культурологическим кружком «Дискуссионные вопросы 

истории 20 века». 

Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной профилактики 

укрепления 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. 

За 6 месяцев реализации программы воспитания родители и ученики 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного психологом школы в 

начале марта 2022 года. Вместе с тем, родители высказали пожелания по 

введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, 

например, проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках 

подготовки к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей школы включены в календарный 

план воспитательной работы школы на 2022-2023 учебный год. 



Методическое сопровождение образовательного процесса  

В школе сложилась и устоялась система методического сопровождения 

образовательного процесса. Она включает два звена: методическое 

объединение учителей-предметников и методический совет, включающий в 

свой состав руководителей методических объединений и представителей 

администрации. Каждое звено методической службы школы готовит свои 

планы работы, в рамках которых осуществляется их деятельность. Все 

запланированные мероприятия проводятся в полном объеме и в 

установленный срок (с возможной коррекцией по датам проведения в 

пределах месячного срока).  

В школе создана система профессионального роста и развития учителя. 

Прежде всего, речь идет о системе наставничества. Молодые педагоги и 

опытные учителя в процессе совместного взаимодействия вырабатывают план 

работы по повышению профессионального мастерства. Он включает в себя:  

1. Консультирование молодых специалистов, вновь принятых учителей, 

осуществление методического сопровождения данных категорий работников. 

2. Наставничество молодых специалистов. 

3. Организацию посещения уроков молодых специалистов и вновь прибывших 

учителей с последующим анализом и обсуждением. 

Совместная работа позволяет максимально полно реализовать 

потенциал обеих сторон: и наставника, и наставляемого.  

Благодаря новым возможностям интернета, учителя имеют 

возможность участвовать в вебинарах и видеоконференциях и повышать свои 

методический уровень. Педагогический коллектив активно пользуется 

разными платформами по повышению своего профессионального мастерства 

или обмена опытом. Например, такими платформами, как Я-учитель, 

Цифровой контент, Инфоурок и др.  

В целом в исследуемом году активность учителей по распространению 

своего опыта была снижена. В основном это связано с эпидемиологическими 

обстоятельствами, в которых протекал образовательный процесс. В то же 

самое время в течение 2021 года учителя начальной школы активнее стали 

задействовать ресурсы сети Интернет для распространения своего опыта. 

В анализируемом году 2 учителей смогли подтвердить свою 

квалификационную категорию, 3 повысить (1 педагог с первой на высшую, 

двое молодых педагогов получили первую квалификационную категорию).  

Курсовая переподготовка осуществлялась в назначенные сроки.  

 

Внеурочная деятельность  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе внеурочная деятельность 

является важнейшей составляющей образовательного процесса, позволяющего 

индивидуализировать его и удовлетворить познавательные интересы 

обучающихся. Расписание внеурочной деятельности составлено с учетом 

требований САНПина. В кабинете, в очной форме, проводятся занятия только 

для учащихся одного класса, после проветривания и обработки поверхностей. 



Остальные занятия, для учащихся из нескольких классов, проводятся в режиме 

видеоконференций в Zoom.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для 

учащихся первой смены и в первой половине дня для второй смены. Для её 

организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, 

конкурсы, проектные и поисковые исследования и т.д. 

В 2021 году внеурочная деятельность в основной школе была 

представлена следующими направлениями:  

 
№ 

п/п 

Направления Название  

внеурочной  

деятельности 

Класс Количество  

часов по  

программе 

ФИО 

педагога 

 

о
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

  Всего 

За 

год 

В 

неделю 

 

1 Кружок «Физика вокруг нас» 5 34 1 Татаринова 

О.В. 

6 34 1 Татаринова 

О.В. 

Кружок «Чудеса в пробирке» 

 

6 34 1 Андреева 

Н.В. 

Кружок «Вездесущая химия» 

 

8 34 1 Потапова Е.К. 

9 34 1 

Кружок «Я – исследователь.  

Зоология» 

7 34 1 Стебенева 

Е.А. 

2 Общекультурное Кружок «Мастерская юного 

словесника» 

5 34 1 Дударева 

Ю.А. 

6 34 1 Сычёва О.А. 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Спортивные игры» 5 34 1 Горяинов 

А.С. 

6 34 1 Капшуков 

П.М. 

7 34 1 Горяинов А.С 

8 34 1 Капшуков 

П.М. 

9 34 1 Панина В.Г. 

4 Духовно- 

нравственное 

направление 

Кружок «Психология 

общения» 

5 34 1 Позинюк И.Я. 

Кружок «Литературное 

открытие» 

6 34 1 Гугнявых Р.В. 

Кружок «Риторика» 7 34 1 Лыткина 

С.Ю. 

8 34 1 Касьянова 

Н.А. 

9 34 1 Терехова С.В. 

5 Социальное 

направление 

Кружок «Экономика: первые 

шаги» 

5 34 1 Финогина 

О.В. 

6 34 1 Финогина 

О.В. 

Клуб «Твой выбор» 9 34 1 Назарова Л.А. 



Кружок «Финансовая 

грамотность» 

8 34 1 Бахаева Н.А. 

Кружок «В мире прав» 7 34 1 Бахаева Н.А. 

 

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 
 

№ 

п/п 

Направления Название  

внеурочной  

деятельности 

Класс Количество  

учащихся в 

группах 

ФИО 

педагога 

1  Кружок «Физика вокруг нас» 5 14 Татаринова 

О.В. 

6 8 Татаринова 

О.В. 

Кружок «Чудеса в пробирке» 

 

6 6 Андреева 

Н.В. 

Кружок «Вездесущая химия» 

 

8 12 Потапова Е.К. 

9 5 

Кружок «Я – исследователь.  

Зоология» 

7 5 Стебенева 

Е.А. 

2 Общекультурное Кружок «Мастерская юного 

словесника» 

5 25 Дударева 

Ю.А. 

6 13 Сычёва О.А. 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Спортивные игры» 5 15 Горяинов 

А.С. 

6 10 Капшуков 

П.М. 

7 14 Горяинов А.С 

8 10 Капшуков 

П.М. 

9 10 Панина В.Г. 

4 Духовно- 

нравственное 

направление 

Кружок «Психология 

общения» 

5 8 Позинюк И.Я. 

Кружок «Литературное 

открытие» 

6 12 Гугнявых Р.В. 

Кружок «Риторика» 7 15 Лыткина 

С.Ю. 

8 11 Касьянова 

Н.А. 

9 9 Терехова С.В. 

5 Социальное 

направление 

Кружок «Экономика: первые 

шаги» 

5 16 Финогина 

О.В. 

6 19 Финогина 

О.В. 

Клуб «Твой выбор» 9 10 Назарова Л.А. 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

8 13 Бахаева Н.А. 

Кружок «В мире прав» 7 12 Бахаева Н.А. 
 

 

Всего 308 учащихся. 

 



 
 

  

Содержание внеурочной деятельности во второй половине  2021 года 

претерпело изменения в связи с тем, что школа перешла на углубленное 

изучение отдельных предметов в 7-8 классах. Поэтому программы, 

реализуемые в курсе внеурочной деятельности, носят пропедевтический 

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

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

из ранее реализованных программ, например «Я – исследователь. Зоология» 

по биологии. Таким образом, в общеинтеллектуальном направлении сделан 

упор на такие предметы, как физика, химия, биология, математика (10-11 

классы). 

В общекультурном направлении появились программы «Мастерская 

юного словесника» 5-6 классы, «Журналистика для начинающих» 7-9 классы. 

В 10-11 классах это направление реализуется, как и в прошлом году в группах 

гуманитарного направления, по программе «Английская и американская 

литература». 

Духовно-нравственное направление представлено новыми 

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

Традиционно в этом направлении реализуется в 5 классах программа 

«Звонкие голоса», в 10-11 классах «Основы межкультурной коммуникации». 

Социальное направление представлено новыми программами 

«Финансовая грамотность» 5-9 классы. Традиционные программы «Твой 

выбор» в 9 классе, а также «Финансы будущего» в 10 и 11 классах.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено как и в 

предыдущие годы программами секция «Спортивные игры» в 5-9 классах и 

«ОФП» в 10-11 классах. 

Старшее звено школы изучает следующие курсы: 

 

 

 

Занятость обучающихся по 
направлениям ВД (в %) 

Общеинтеллектуальное 

общекультурное 

Спортивно-
оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 



№ 

п/п 

Направления Название  

внеурочной  

деятельности 

Класс Количество  

часов по  

программе 

ФИО 

педагога 

  

 

 

 

общеинтеллектуальное 

  Всего 

За 

год 

В 

неделю 

 

1 Клуб «Реальная 

математика» 

10 34 1 Стюфляева 

М.С. 

Кружок «Химия и жизнь» 10 34 1 Потапова 

Е.К. 

Кружок «Химия и жизнь» 11 34 1 Андреева 

Н.В. 

Кружок «Астрономия для 

любознательных» 

11 34 1 Гончарова 

Е.А. 

2 Общекультурное Клуб «Английская и 

американская 

литература» 

10 34 1 Тюпенкина 

Л.П. 

11 34 1 Воронцова 

Т.В. 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «ОФП» 10 34 1 Капшуков 

П.М. 

11 34 1 Панина В.Г. 

4 Духовно- нравственное 

направление 

 Клуб «Исторический 

калейдоскоп» 

10 34 1 Звездина 

Л.И. 

Кружок «Риторика» 11 34 1 Терехова 

С.В. 

5 Социальное Клуб «Основы 

межкультурной 

коммуникации» 

10 34 1 Звездина 

Л.И. 



Объединение «Финансы 

будущего» 

10 34 1 Полянских 

А.Г. 

Объединение «Финансы 

будущего» 

11 34 1 Скрипкин 

И.Н. 

 

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 
№ 

п/п 

Направления Название  

внеурочной  

деятельности 

Класс Количество 

учащихся в 

группах 

ФИО 

педагога 

1  Клуб «Реальная 

математика» 

10 31 Стюфляева 

М.С. 

Кружок «Химия и 

жизнь» 

10 13 Потапова 

Е.К. 

Кружок «Химия и 

жизнь» 

11 10 Андреева 

Н.В. 

Кружок «Астрономия 

для любознательных» 

11 22 Гончарова 

Е.А. 

2 Общекультурное Клуб «Английская и 

американская 

литература» 

10 6 Тюпенкина 

Л.П. 

11 10 Воронцова 

Т.В. 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «ОФП» 10 10 Капшуков 

П.М. 

11 8 Панина В.Г. 

4 Духовно- нравственное 

направление 

 Клуб «Исторический 

калейдоскоп» 

10 5 Звездина 

Л.И. 



Кружок «Риторика» 11 11 Терехова 

С.В. 

5 Социальное Клуб «Основы 

межкультурной 

коммуникации» 

10 16 Звездина 

Л.И. 

Объединение «Финансы 

будущего» 

10 10 Полянских 

А.Г. 

Объединение «Финансы 

будущего» 

11 15 Скрипкин 

И.Н. 

 

Всего 162 учащихся 

 
 

 

 

Каждым учителем ведётся журнал внеурочной деятельности по своему 

направлению, где своевременно записываются все занятия согласно 

календарно-тематическому планированию. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ 

в 2021 году заставляла определенные занятия внеурочной деятельности вести в 

дистанционном формате.  

  Школа предлагает учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий. Каждый из модулей предполагает организацию определенного 

направления внеурочной деятельности и направлен на решение своих 

педагогических задач.     

  Таким образом, каждый учитель понимает, что: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, сформировать учебную мотивацию; 

Занятость обучающихся по 
напрвлениям ВД (в%) 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Спортивно-
оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 



 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы  

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий 

родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей). Для 

этого были проведены родительские собрания. 

 

Дополнительное образование 

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 2020 и мае 2021 года. По итогам опроса 783 

обучающихся и 376 родителей выявили, что естественно-научное направление 

выбрало 57%, художественное – 39%, физкультурно-спортивное – 32%. 

Физкультурно-спортивное направление представлено следующими 

спортивными секциями:  

 - теннис – учитель Панина В.Г.,  

 - ОФП – учитель Панина В.Г.,  

 - спортивные игры (волейбол и баскетбол) – учитель Капшуков П.М.,  

 - шахматы «Белая ладья» - учитель Горяинов А.С.  

Кроме того, учащиеся охотно посещают кружки «Звонкие голоса» и 

«Танцевальные фантазии».  

По желанию детей и их родителей в школе организуются платные 

дополнительные занятия с целью углубленного изучения ряда предметов. Как 

правило, выбираются предметы для сдачи ГИА. Наиболее востребованными в 

этой связи являются такие предметы, как русский язык и математика.  

  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. 

 Важную роль в системе дополнительного образования играет проектная 

деятельность, которая служит звеном к переходу в старшую школу, где 

учащиеся пишут индивидуальный проект – серьезную исследовательскую 

работу. Вот уже который год подряд привлечение учащихся к проектной 

деятельности осуществляется через функционирование в школе НОУ – 

научного общества учащихся. Результаты деятельности НОУ демонстрируются 

на ставшей ежегодной школьной научно-практической конференции «Шаг к 

успеху».  

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 

2021/2022 учебного года пришлось периодически проводить дистанционные 

занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского 



мнения показал, что школа удовлетворяет образовательные запросы детей в 

углубленном изучении отдельных предметов за пределами учебного плана или 

в организации спортивных кружков и секций. Также школа активно 

пропагандирует курсы в центре «Стратегия» и детском технопарке 

«Кванториум». Администрация школы планирует в следующем году 

продолжить работу по привлечению учащихся к посещению дополнительных 

занятий в указанных образовательных учреждениях.  

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает их непостоянство: одни учащиеся стабильно посещают 

и не пропускают занятия, другие периодически пропускают без уважительных 

причин, третьи могут длительное время не ходить, а потом возобновить 

посещение занятий, и, наконец, есть категория учащихся, которая начинает 

посещает занятия допобразования, а затем их бросает. Тем не менее опрос 

родителей (законных представителей) обучающихся показал, что большая часть 

опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного образования в 

школе и тем сотрудничеством, которое налажено школой с иными 

образовательными учреждениями допобразования. 

 

Таким образом, результаты учебно-воспитательной деятельности в 

школе свидетельствуют о ее стабильном функционировании как 

образовательного учреждения, стремящегося реализовывать запросы детского и 

родительского сообществ, установки государства и сохранять собственные, 

накопленные годами, традиции.  



II. Оценка системы управления организацией 

Управление школой в 2021 учебном году осуществлялось на основании 

Устава, в котором перечислены органы управления образовательной 

организацией, и двумя приказами о распределении функциональных 

обязанностей между членами административно-управленческого  персонала 

(действующий приказ от 5 августа 2021 году № 148).  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников учреждения, Педагогический 

совет, Совет школы и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные Уставом учреждения.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения (директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении:  

1) создаются Совет учащихся, Совет родителей (законных 

представителей);  

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения (далее - 

представительные органы работников). 

Коллегиальные органы управления:  

1. Общее собрание работников Учреждения.  

2. Педагогический Совет.  

3. Совет школы.  

4. Совет учащихся. 

5. Совет родителей (законных представителей). 

Заместители директора в течение учебного года обеспечивали 

оперативное управление образовательным процессом, реализовывали основные 

управленческие функции: анализ, планирование, организацию общественного 

контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического 

коллектива; организовывали научно-методическую деятельность 

педагогического коллектива; осуществляли руководство предметными 

методическими объединениями, а также рабочими группами и временными 

творческими коллективами, созданными по определенным проблемам; 

отвечали за удовлетворение информационных образовательных потребностей и 

обеспечение оптимального информационного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса школы.   

Организация воспитательной работы осуществлялась через деятельность 

методического объединения классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, социально-психологической службы, совета 

учащихся школы и классов. 



Службы материально-технического обеспечения и безопасности 

возглавлялись заведующей хозяйством. Координация деятельности 

административного аппарата осуществлялась через ежемесячное планирование 

мероприятий и анализ их проведения, участие в еженедельных оперативных 

совещаниях. Участие сотрудников, обучающихся и их родителей в управлении 

школой осуществлялось через Общее собрание работников школы, органы 

детского самоуправления и Совет школы. Уровень компетенции органов 

самоуправления закреплён в Уставе школы и Положениях. Управление 

осуществлялось на основе информационно–коммуникационных технологий 

(ИКТ), что позволяло приводить в систему и эффективно извлекать любую 

управленческую информацию, которая имела  индивидуально личностный 

характер, позволяла увидеть продвижение вперёд каждого педагога и ученика, 

судить о состоянии объекта в любой момент времени. Усилиями 

администрации школы создана база данных по каждому направлению работы, 

весь материал систематизируется и используется в работе школы.  

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований государственных 

образовательных стандартов. В школе создана система ШСОКО, которая 

позволяет проследить достижение заданных показателей. По итогам реализации 

Плана внутренней системы оценки качества образования составлялись 

аналитические материалы, издавались приказы директора. ШСОКО строилась в 

соответствии с целями и задачами школы.  

Администрацией школы используются различные формы контроля и 

оценки качества образования: тематический, фронтальный, индивидуальный, 

классно-обобщающий, комплексно-обобщающий. Систематизированные 

данные ШСОКО ведутся в графиках и таблицах. Результаты ШСОКО 

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 2021 году вопросы методического обеспечения реализации основных 

образовательных программ и совершенствования образовательного процесса в 

связи с переходом на обновленные образовательные стандарты 

рассматривались на заседаниях школьных методических объединений. В школе 

действовало 8 объединений: учителей русского языка и литературы, учителей 

математики, физики и информатики, учителей иностранных языков, учителей 

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

права, учителей начальной школы, учителей физической культуры, ОБЖ, 

технологии, ИЗО и музыки, 2 МО 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.  

Вторая половина 2021 года была направлена на разработку и 

реализацию дорожной карты перехода школы на обновленные образовательные 

стандарты 2021. Тематические педагогические советы были направлены на то, 

чтобы всесторонне изучить механизмы перехода, разработать подходы к 

максимально успешной реализации обновленных стандартов.  

Кроме того, было уделено особое внимание рассмотрению вопросов 

функциональной грамотности и способам ее формирования в школе. Вопросу 

функциональной грамотности были посвящены еженедельные методические 

оперативки, а также участие в организованных ИРО курсах.  

Отдельно в школе рассматривается в школе вопрос формирования 

финансовой грамотности, т.к. школа стала региональной площадкой, 

направленной на выработку эффективных приемов, методов и форм обучения 

предмету «основы финансовой грамотности».  

В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в 

соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. Для этого школа 

использует различные платформы: корпоративную почту для администрации и 

учительского сообщества, мессенджеры Вотсап и Телеграмм, размещает 

информацию о деятельности школы в социальных сетях Вконтакте и 

Инстанграмм. В течение 2021 года в электронную форму перевели: 

 - письма, приходящие в школу,  

 - изменения в расписании и замена уроков,  

 - приказы,  

 - иные локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

образовательный процесс в школе.  

Это позволило сделать процесс управления оперативным, сократило 

время на ознакомление с теми или иными материалами, позволило 

интенсифицировать участие педагогов школы в различных мероприятиях.  

Между тем, увеличение информационной нагрузки не позволяет 

учителям отследить приоритетную информацию. Задача управления на 

следующий год – разделить потоки информации. Сделать их более доступными 

для осмысления и исполнения.  

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В анализируемом году в школе функционировало 42 класса. Средняя 
наполняемость классов составляет 28,3 ученика. Общее количество учащихся: 

 
 Параметры статистики Начальное 

общее 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 



образование 

1 2-3 4 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся 

(всего): 

127 248 113 437 107 78 77 1187 

 
Успеваемость и качество обученности. 

Результаты учебной деятельности школы представлены в следующей таблице: 

 1 2-3 4 5-8  9 10  11  Итого 

Количество учащихся, имеющих 

отметки «4» и «5» по всем предметам 

учебного плана 

 190 85 235 37 59 49 655 

Качество знаний (в %)  77 75 54 35 75,6 64 63 

Количество учащихся, имеющих 

академическую(ие) задолженность(и)  

(всего) 

1 1  7 5   14 

Количество учащихся, имеющих 

академическую(ие) задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету    3 4   7 

2-м предметам    2 1   3 

3-м предметам  1  1    2 

4-м предметам 1   1    2 

5-м предметам         

6-м предметам         

9-м предметам         

Количество учащихся, переведенных 

условно в следующий класс 

1 1 Х 7 Х 0 Х 9 

Количество учащихся, допущенных к 

ГИА 

Х Х Х Х 106 Х 77 179 

Количество учащихся, не допущенных к 

ГИА 

Х Х Х Х 1 Х 0 5 

Успеваемость (в %)   99,6 100 98,4 95,3 100 100 98,7 

 

  



Показатели качественной успеваемости 

Классы 
  

Качественная успеваемость, % 

2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 2020/21 учебный год 

2-е 68,7% 96,74% 77,05% 

3-е 80,7% 75% 76,19% 

4-е 76,32% 83,04% 75,22% 

Общее по начальной школе 75,24% 84,92% 76.18% 
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Диаграмма успеваемости за 2021 год 

 

  Общая успеваемость по школе в 2021 году составила 98,2%.  

Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному и более предметов  в 2021 учебном году 

12 человек, что составляет 1,7%, (2020 учебном году - 2 человека, что составило  0,2%, 2019 учебном году - 43 человека, 

что составило 4%, 2018 учебном году -49 человек, что составляет 4%  от общего числа учащихся  школы). Строгое 

соблюдение существующих требований при проведении итогового контрольного мероприятия в целях установления 

фактического уровня знаний учащихся, повышение ответственности учителей за объективность выставленных оценок, 

низкий уровень предшествующей подготовки учащихся, отсутствие контроля со стороны родителей стали причинами 

неуспеваемости учащихся. 
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Качество знаний по классам по итогам 2021 года (в %) 
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Образовательные результаты 

 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Успевают на У с п е в а ю т  н а  5  с  о д н о й  " 4 " У с п е в а ю т  н а  4  с  о д н о й  " 3 " % кач. % усп. 

"5" "4" "3" "2" 
    

2 

А Микова З.А. 32 4 13 7 0 6 2 71,88 100 

Б Курдюкова Л.И. 32 3 22 3 0 2 2 84,38 100 

В Банникова М.А. 29 3 18 4 0 1 3 75,86 100 

Г Зенина К.Г. 29 5 16 5 0 1 2 75,86 100 

Итого во 2-х классах 122 15 69 19 0 10 9 77,05 100 

3 

А Гуськова В.П. 32 6 18 5 1 1 1 78,12 96,88 

Б Загряжская О.А. 30 2 21 3 0 1 3 80 100 

В Самсонова Е.С. 34 3 22 4 0 1 4 76,47 100 

Г Андреева Н.Ф. 32 7 12 6 0 2 3 70 100 

Итого в 3-х классах 126 18 73 18 1 5 11 76,19 99,21 

4 

А Башко Л.Е. 29 7 17 0 0 3 2 93,10 100 

Б Авилова Н.В. 30 5 13 7 0 4 1 73,33 100 

В Михейко Ю.С. 26 3 13 9 0 0 1 61,54 100 

Г Лебедева Е.А. 29 5 10 5 0 5 3 68,96 100 

Итого в 4-х классах 113 20 53 21 0 12 7 75,22 100 

Итого по начальной школе 361 53 195 58 1 27 27 76,18 99,72 

 
 



Класс Количество 

учащихся 

Закончили на  

У
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ев
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 4

 с
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 3
 

КЗ УО 

5 4 3 2 

5 А 30 3 20 7 0 3 2 77 100 

Б 30 3 17 10 0 1 2 67 100 

В 29 4 16 9 0 1 3 69 100 

Г 29 2 24 3 0 2 1 90 100 

Всего 118 12 77 29 0 7 8 75,4 100 

6 А 29 6 17 6 0 1 2 79 100 

Б 28 4 14 10 0  5 64 100 

В 26 1 9 16 0 1 4 38 100 

Г 28 4 7 17 0 1 6 39 100 

Всего 111 15 47 49 0 3 17 55,9 100 

7 А 26 1 7 18 0 0 2 31 100 

Б 26 0 12 12 0 0 2 46 100 

В 28 2 4 22 2 1 2 21 93 



Г 29 3 8 16 2 0 0 38 93 

Всего 109 6 31 68 4 1 6 33,9 98 

8 А 25 3 12 10 0 1 0 60 100 

Б 26 4 4 17 1 0 4 31 96 

В 27 2 14 10 1 0 3 59 96 

Г 21 1 7 12 1 0 1 38 95 

Всего 99 10 37 49 3 1 8 47,5 97 

9 А 27 1 11 15 0 0 1 44 100 

Б 26 0 5 18 3 1 1 19 88 

В 27 0 9 18 0 0 1 33 100 

Г 27 2 9 14 2 1 4 44 93 

Всего 107 3 34 65 5 2 7 34,6 95 

10 А 26 8 12 6 0 0 1 77 100 

Б 31 7 15 9 0 0 2 71 100 

В 21 4 13 4 0 0 0 81 100 

Всего 78 19 40 19 0 0 3 75,6 100 

11 А 26 10 10 6 0 4 4 77 100 

Б 29 8 14 7 0 1 3 76 100 



В 22 2 5 15 0 0 4 32 100 

Всего 77 20 29 28 0 5 11 63,6 100 

Всего по школе 699 85 295 307 12 19 60 54,4 98,2 

 

Отличники по итогам 2021  года – 85 человек, что составило 12,2%  от общего количества учащихся 5- 11 классов  

(2019 -2020 учебного года – 88 человек, что составило 12,7%, 2018-2019 учебного года -69 человек, что составило -6%,  

2017-2018 учебного года составляют  62    человека, что составило 5,3% от общего количества учащихся  5 - 11 классов) .   

 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество, чел 62 69 88 86 

Процент, % 5,3 5,9 12,7 12,2 

 
 

Следует отметить, что 19 человек (2019-2020 уч.год – 21 человек, 2018-2019 уч.год -14 человек , 2017-2018 уч.год-  25  

человек)  имеют  всего 1 " 4 " по итогам  2020-2021 учебного года,  а это составляет 2,7 % от общего количества 

учащихся 5 - 11 классов. 
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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество, чел 25 14 21 19 

Процент, % 2,1 1,2 3 2,7 

 
 

60 человек  (2019-2020 уч.год – 70 человек, 2018-2019 уч.год – 40 человек, 2017-2018 уч.год -60 человек)  имеют  всего 1 

" 3 " по итогам  2020-2021 учебного года,  а это составляет 6,6 % от общего количества учащихся 5 - 11 классов. 

 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество, чел 60 40 70 60 

Процент, % 6,6 3,4 10 8,6 
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Таким образом, результаты обученности учащихся можно признать 

удовлетворительными и стабильными. Школа удерживает позиции 

образовательного учреждения–лидера по уровню образовательных результатов. 

Хотя и перспективы повышения качества подготовки учащихся имеются – за 

счет работы с учениками, имеющими одну «4» или одну «3».  

В 2021 году обучающиеся участвовали в проведении всероссийских 

проверочных работ. Анализ результатов представлен ниже.  

Анализ результатов ВПР обучающихся 4-8-х и 11-х классов весна 2021 

года с результатами итоговых оценок за 2020-2021 учебный год. 
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 Успеваемость % Качество, % 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

Математика 110 27/24,55 5/4,55 78/70,91 100 100 82,6 89,1 

Русский язык 110 26/23,64 10/9,09 74/67,27 100 98,2 76,5 85,5 

Окружающий 

мир 

110 7/6,36 17/15,45 86/78,18 100 100 94,8 95,5 

 

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, % 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

Математика 110 17/15,5 59/53,6 34/30,9 100 82,7 89,2 60,9 

Русский 

язык 

107 16/15 47/43,9 44/41,1 100 86 77,5 55,1 

Биология 93 5/5,4 41/44,1 47/50,5 100 100 89,2 61,3 

История 111 4/3,6 47/42,3 60/54,1 100 98,2 89,2 74,8 

 



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, % 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

Математика 95 6/6,3 38/40 51/53,7 100 91,6 60,2 38,9 

Русский 

язык 

93 1/1 42/45,2 50/53,8 100 83,9 72,6 51,6 

Биология 50 3/6 31/62 16/32 100 92 85,8 48 

История 43 3/6,98 17/39,5 23/53,5 100 86,1 89,4 48,8 

Обществозн

ание 

47 0/0 21/44,7 26/55,3 100 100 94,7 82,9 

География 49 0/0 25/51 24/49 100 98 92,9 65,3 

 

Выявленные проблемы:  недостаточный уровень умений и навыков 

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

и дополнительной информации; низкий уровень  осознанного  и произвольного  

построения речевого высказывания в письменной форме;  плохо сформированы 

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

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; низкий уровень 

навыков самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного  выбора в учебной  и познавательной деятельности. 

7 класс 
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Успеваемость % Качество, % 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 



Математика 96 20/20,8 12/12,5 64/66,7 98.2 91,7 42,2 47,9 

Русский язык 99 8/8 46/46,5 45/45,5 97,2 69,7 49,5 35,4 

Биология 90 2/2,2 50/55,6 38/42,2 100 98 82,6 37,8 

История 96 3/3,1 64/82,3 29/30,2 100 82,3 78,9 42,7 

Обществозна

ние 

98 15/15,3 44/44,9 39/39,8 100 94 85,3 67,4 

География 100 1/1 71/71 28/28 100 89 87,2 24 

Физика 93 12/12,9 38/40,9 43/46,2 100 73,1 52,3 37,6 

Английский 

язык 

95 0/0 78/82,1 17/17,9 100 54,7 76,6 25,3 

 

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.   

8 класс 
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Успеваемость % Качество, % 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

Математика 85 8/9,41 33/38,8 44/51,8 97 89,4 57 31,8 

Русский язык 89 3/3 37/41,6 49/55,1 100 89,9 76 65,2 

Биология 24 4/16,7 12/50 8/33,3 100 100 79 83,3 

История 34 7/20,6 8/23,5 19/55,9 100 88,2 74 70,6 

Обществознание 24 3/12,5 10/41,7 11/45,8 100 95,8 79 83,3 

География 23 2/8,7 18/78,3 3/13 100 78,3 77 26,1 

Физика 40 2/5 27/67,5 11/27,5 100 62,5 66 25 

Химия 24 7/29,2 2/8,3 15/62,5 100 100 59 83,3 
 

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. Низкая мотивация при выполнении работы. 

3. Увеличение числа обучающихся с психо-физиологическими 

особенностями. 



4. Слабая работа психолого-педагогической службы школы по 

выявлению обучающихся с затруднениями в обучении. 

5. Необоснованное завышение текущих и промежуточных оценок 

обучающимся  на всех уровнях общего образования. 

План работы по ликвидации установленных пробелов: 

1.Усиление психолого-педагогической службы школы за счет расширения 

ставок психолога, введение должности диффектолога, активизация работы 

ППК. 

2. Включение во все уроки учебных предметов согласно учебному плану 

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

развивающих навыки самоконтроля, повышения внимательности учащихся 

посредством организации взаимопроверки, самопроверки, работы по 

алгоритму, плану.  

11 класс 
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Успеваемость % Качество, % 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

Биология 2 1/50 0/0 1/50 100 100 100 100 

История 61 1/1,6 23/37,7 37/60,7 100 100 87,5 75,4 

География 25 0/0 15/60 10/40 100 100 100 100 

Физика 6 0/0 2/33,3 4/66,7 100 100 93 100 

Химия   2 1/50 1/50 0/0 100 50 100 50 

Английский 

язык 

40 1 /2,5 15/37,5 24/60 100 100 98 75 

 

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: 

6. Низкая читательская практика обучающихся. 

7. Увеличение числа обучающихся с психо-физиологическими 

особенностями. 

8. Слабая работа психолого-педагогической службы школы по 

выявлению обучающихся с затруднениями в обучении. 

9. 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.  

В целом результаты внешней экспертизы вызывают настороженность и 

подталкивают к принятию управленческих решений по исправлению 

выявленных проблем. Также следует отметить, что во многом несоответствие 

внешней и внутренней экспертизы связано с тем, что ВПР являются 

безотметочной процедурой, следовательно у учащихся нет должного стимула к 

качественному выполнению сложных заданий ВПР. 

Более показательны в отношении добросовестности и ответственности 

результаты ГИА.  

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по 

русскому языку и математике (далее— ГВЭ-аттестат) в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 №256. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. 

Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — 

русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному предмету 

по выбору проводилась внутренняя контрольная работа. Участники ГИА с ОВЗ 

и инвалидностью могли сдать экзамен только по одному предмету по своему 

желанию. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 106 (из 107) 

выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в очной форме, не имеющих академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за  IX  класс не 

ниже удовлетворительных), имеющих результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

Качество знаний по математике составило 84% (77% в 2018-2019 учебном 

году), уровень обученности –100%.  

Выпускники получили следующие оценки:  

«5» –13 учеников (13%, в 2018-2019 учебном году – 23%);  

«4» –73 учеников (72%, в 2018-2019 учебном году - 56%);  

«3» –20 учеников (19%, в 2018-2019 учебном году - 21%);  

«2» –0 учеников (в 2018-2019 учебном году - 0) .  

При этом понизили оценку в сравнении с годовой оценкой 10 учеников (9,9%), 

повысили результаты –23 учащихся (22,5%). Подтвердили свои результаты 73 

человек (68,8%). 



 

 

 
Качество знаний на экзамене по русскому языку составило 91% (в 2018-2019 

учебном году 89%) , уровень обученности –100%. Выпускники получили 

следующие оценки:  

«5» - 45 учеников (44%, в 2018-2019 учебном году 49%);  

«4» – 49 учеников (47%, в 2018-2019 учебном году 38%);  

«3» – 12 учеников (11%, в 2018-2019 учебном году 13%);  

«2» –нет.  

        Подтвердили свои результаты 46 учеников (43,4%), получили оценку выше 

годовой –60 учеников (57,8%), ниже годовой 0 учеников. 

 

 
Перспективы:  
направить усилия педагогического коллектива на повышение качества знаний 

учащихся через систему индивидуальных занятий и работу с родителями. 

 

Результаты ЕГЭ 2021  

№ 

п/п Предмет 
Количество 

писавших 
Порог 

Max 

балл 

Min 

балл 

Средний 

балл 

Баллы 

по 

России 

Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

О
сн
ов
н
о… 

Основной 

Основной 

Основной Основной 

О
сн
ов
н
о… 

Основной 

Основной 

Основной 

понизили повысили подтвердили 

Основной 

Основной 

Основной 

понизили повысили подтвердили 



1. 
Русский язык 77 24 

100 

(2) 
45 76,6 

71,4 

2. Математика 

профильный уровень 
49 27 90 23 60,8 

55,1 

3. Литература  4 32 97 51 77,8 66 

4. Информатика  17 40 95 53(2) 75 62,8 

5. Обществознание 29 42 85 35 60,3 56,4 

6. Биология 9 36 82 46 62,7 51,1 

7. История  11 32 94 40 67,4 54,9 

8. Физика  21 36 95 45 67 55,1 

9. Химия  9 36 95 18 69,9 53,8 

10. Английский язык 11 22 97(2) 65 83,8 72,2 

11. География  4 37 83 60 69 59 

 

Учебный предмет  Доля 

меньше 

ТБ1 

ТБ1 Доля от ТБ1 

до ТБ2 
ТБ2 Доля больше 

ТБ2 

Русский язык 77 нет 36 30 38,9% 73 47 61% 

Математика 

профильный уровень 
49 

1(2%) 
27 

26 53 68 22 44,8 

Литература  4 нет 32 1 25 73 3 75 

Информатика  17 нет 40 13 76,4 84 4 23,5 

Обществознание 29 3 (10,3) 42 21 72,4 72 5 17,2 

Биология 9 нет 36 7 77,7 79 2 22,2 

История  11 нет 32 7 63,6 72 4 36,3 

Физика  21 нет 36 15 71 62 6 28,5 

Химия  9 1(11) 36 4 44,4 80 4 44,4 

Английский язык 11 нет 22 3 27,2 80 8 72,7 

География  4 нет 37 3 75 69 1 25 

 

Таким образом, результаты ГИА свидетельствуют  системной и успешной 

работе педагогического коллектива по подготовке учащихся к внешней и 

независимой процедуре оценивания. ВПР и ГИА преследуют разные цели. 

Школе необходимо ориентировать образовательный процесс на реализацию тех 

задач, которые закладываются двумя внешними процедурами проверки 

качества знаний учащихся, и повышать мотивацию школьников к успешному 

написанию ВПР.  

Одним из показателей качества обученности учащихся является их участие 

во различных интеллектуальных состязаниях, главным из которых является 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ).  



В школе традиционно участие в олимпиаде является важным показателем 

интеллектуальной активности учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников нашу школу 

представляла команда  из  58   человек. 50 победители и призеры этого года, 1 призер 

прошлого года и 7 учащихся, набравших нужное количество баллов для участия в 

муниципальном этапе. 

МЭ ВОШ 



 

Победителей и призеров на муниципальном  этапе 10 обучающихся 

 

 

В региональном туре принимало участие 11 человек. 



 

 

Количество победителей и призеров на региональном уровне человека (2021-

2022 учебный год – данные за 2022 год) 

 

 

По количеству участников школа сохраняет свое положение одного из 

лидеров среди образовательных учреждений г. Липецка, а вот по качеству – 

школа стала сдавать позиции. Учителям следует обратить на это внимание.  

 

3

5 5

2018-2019 2019-2020 2020-2021

РЭВОШ



IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20  в 2021/22 учебном году школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора Липецкой области о 

дате начала образовательного процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания 

занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и 

минимизировать контакты учеников; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки в чаты 

родителей в системе Вотсап; 

 использует при осуществлении образовательного процесса 

бесконтактные термометры, тепловизоры — два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки.  

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, главное – 

обеспечить все необходимые условия для функционирования школы в 

стандартном (очном) режиме при соблюдении всех необходимых 

рекомендаций Роспотребнадзора. Так, в школе функционирует кабинетная 

система (за каждым классом закреплен конкретный кабинет, за исключением 

занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, 

технология, физика, химия, биология, информатика, при необходимости - 

изобразительное искусство)), проводится термометрия, проводятся 

мероприятия по созданию условий для дистанцирования учащихся разных 

классов. Вплоть до конца марта 2022 года в школе проведение массовых 

мероприятий с участием классов, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций не осуществлялось. Соответственно, 

был изменен традиционный формат общешкольной линейки, посвященной 

Дню знаний (были задействованы только 1-е и 11-е классы, количество 

приглашенных гостей ограничено и строго регламентировано). 

 Обеспечено наличие отдельного помещения в медицинском блоке 

для изоляции сотрудников и обучающихся в случае выявления подозрения на 

ухудшение самочувствия или симптомов коронавирусного заболевания до 

приезда родителей (законных представителей) или бригады скорой 

медицинской помощи. 

Также был обеспечен контроль температуры тела сотрудников при 

входе и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры) и записью результатов в журнал 



термометрии. При температуре у сотрудника 37,1° С и выше, наличии иных 

признаков ОРВИ составляется Акт об установлении повышенной 

температуры тела у сотрудника, оповещается директор школы, издается 

приказ об отстранении сотрудника от работы. Данный работник направляется 

домой для вызова врача на дом. Таких работников выявлено не было. При 

наличии признаков заболевания новой коронавирусной инфекции сотрудники 

школы оставались дома и брали листы временной нетрудоспособности.  

При входе была осуществлена обработка рук сотрудников 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с 

помощью установленных дозаторов. 

Периодически в школе была организована уборка всех помещений 

с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток. В специализированных учебных кабинетах после 

каждого занятия осуществлялась обработка столов и стульев 

дезинфицирующими средствами. В кабинетах информатики проводилась 

дезинфекция компьютерных мышек, клавиатур, наушников после каждого 

занятия. В кабинете физики, химии и биологии проводилась обработка 

(дезинфекция) используемого лабораторного оборудования после каждого 

класса. 

На сайте школы была размещена информация для родителей, 

учащихся о том, что будут обеспечены: контроль обработки рук 

дезинфицирующими средствами посетителям, измерение температуры 

бесконтактными термометрами. При выявлении повышенной температуры, 

симптомов ОРВИ посетитель не допускается в школу. 

Кроме того, были проведены все инструктажи со вновь 

назначенными педагогическими работниками (журналы инструктажей в 

наличии). 

Таким образом, в школе были созданы условия для того, чтобы 

образовательный процесс протекал эффективно и безопасно.  

V. Оценка востребованности выпускников 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года 

 

Кол-во выпускников  

9-х классов 

Поступили учиться в: Не 

 определены 

(причины) 

Больны 
10 кл. 

Учреждения 

СПО  

Военные 

училища 

107 

89 17  1 

(1 – оставлен на 

повторный год 

обучения в 9 

классе) 

 

 

В том числе за пределы города: 

 1  

 

 

Кол-во           Поступили учиться в: Работают  Не Больны Призваны 



 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, - 73 человека или 98%. 

Большая часть из поступивших выбрали специальности, соответствующие 

профильному направлению класса.  

Таким образом, можно говорить о качественной подготовке учащихся 

старшего звена школьного обучения.  

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

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 2020 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: 

 

выпускников 

11-х классов ВУЗ 
Учрежден

ия СПО 

Военные 

училища 

  

Проф. 

обучение 

определе- 

ны 

в армию 

77 

71 2 2 

 

 

2   

В том числе за пределы города: 

44  2 



• отличников народного образования – 6;  

• почетных работников просвещения – 1;  

• награждены премией Г.И.Горской – 1;  

• награждены премией К.А.Москаленко – 1;  

• награждены Почетной грамотой МО РФ – 7;  

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

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

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

2; 

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

        Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, 

педагогическому опыту, профессиональному мастерству.  

Возрастной состав педагогического коллектива школы: 

- до 30 лет – 7%  

- 31–40 лет – 8%  

- 40 – 50 лет -5% 

- старше 50 лет – 59%  

- пенсионного возраста – 21%  

                В школе сложилась система педагогических традиций, направленных 

на обеспечение ценностного единства участников образовательного процесса. 

Для создания условий, при которых кадровый потенциал школы будет 

эффективно использоваться и успешно развиваться для достижения ведущих 

целей образования, администрация школы целенаправленно проводит 

комплексную кадровую политику. В качестве основных сфер отрабатываются 

четыре взаимосвязанных области:  

- подбор и расстановка кадров;  

- система обучения педагогов;  

- информационная поддержка педагогов;  

- система стимулирования педагогов.  

Средний возраст учителей школы – 48 лет.  

98% педагогов  имеют высшее образование.  

В начале 2021 – 2022 учебного года состав педагогического коллектива 

существенным образом обновился. В него влились молодые кадры, старшее 

поколение педагогов вышло на заслуженный отдых, некоторая часть поменяла 

место работы, продолжив свою профессиональную деятельность в другой 

школе.  Новые кадры быстро освоились в школьном коллективе.  

   Изменение требований к профессиональному статусу и постоянному 

развитию педагогических работников образовательных учреждений является 

одним из ключевых ориентиров в общем процессе социально-экономического 

развития российского общества. Деятельность школы по повышению 

квалификации педагогических кадров представляет собой отлаженную систему, 

направленную на реализацию требований государства к системе образования. 

 В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

повышение квалификации педагогических работников проводится не реже 1 



раза в три года по профессиональному направлению педагогической 

деятельности и является обязательным и необходимым условием для их 

аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.   

                  Большое внимание уделяется повышению профессионального уровня 

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

помогает результативно обмениваться опытом. Педагоги применяют в учебном 

процессе новинки методической литературы.  

                Современное общество предъявляет высокие требования к педагогам 

школы,  исходя из которых учитель должен строить образовательную 

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 2021 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 2021 учебном году процедуру аттестации прошли 5 педагогических 

работников. 4педагога были аттестованы на высшую, 1 – на первую 

квалификационную категорию по должности учитель. 

В настоящее время состав педагогических кадров по квалификационным 

категориям выглядит следующим образом: 

Таким образом, МБОУ СШ № 68 города  Липецка обеспечено  

высококвалифицированными педагогическими кадрами, которые способны 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 



электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников. 

 

 

VII. Деятельность социально-психологической службы  

В школе успешно функционирует социально-психологическая служба.  

Работа социального педагога:  

1. В начале учебного года социальным педагогом был исследован 

контингент учащихся.  Формы исследования: беседы с учащимися, изучение 

личных дел вновь прибывших учащихся, беседа с классными руководителями. 

В начале учебного года индивидуальная профилактическая работа велась с 19 

учащимися, к концу учебного года их количество увеличилось до 24 человек.   

2. Социальным педагогом и классными руководителями была заполнена 

карта Свободного времени учащегося, в отношении которого ведётся ИПР. Был 

сформирован список занятости в кружках и секциях учащихся, в отношении 

которых ведётся ИПР. 18 учащихся посещают кружки и секции, 6 учащихся не 

организовали свой досуг по уважительной причине (домашнее обучение, 

подготовка к экзаменам, эпидемиологическая обстановка). 

3. Классными руководителями в течение учебного года  редактируются 

документы учащихся, в отношении которых ведётся ИПР. 

4. В связи с эпидемиологической обстановкой посещение семей было 

приостановлено.  

5. По мере необходимости производится редактирование картотеки  

учащихся, семей состоящих на учете ПДН, КДН и ЗП.  

Учащихся на учёте в ПДН – 2, семьи – 2 

Учащихся на учёте в КДН и ЗП – 0, семей – 1 

6. Было проведено социально-психологического тестирования на предмет 

вовлечения обучающихся в незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ. 

7. Социальным педагогом в течение года было посещено 5 уроков в 

классах, где обучаются учащиеся, в отношении которых ведётся ИПР (8а, 8г, 

8б, 5в, 7в класс) с целью выяснения активности на уроках  детей, в отношении 

которых ведётся ИПР, регулярности и полноты выполнения ими домашнего 

задания. 

8. В рамках Правовой декады социальный педагог организовал  встречи 

учащихся с медработниками, инспектором ПДН. (26.04 -  ведущий специалист-

эксперт Управления по контролю за оборотом наркотиков УВД России по 

Липецкой области Воронцова Наталья Евгеньевна;  16.04. 2021г.  -  инспекторы 

ОДН ОП №7 МВД России по городу Липецку Данилец М.В. и Самариной Ю.А. 

; 16.04.21г. -  инструктор по гигиеническому воспитанию Спивак Е.В.) 

 9. Социальным педагогом постоянно представляются интересы детей на 



заседаниях КДН и ЗП. 

10. Регулярно  контролируется организация внеурочная,  досуговая  

занятость учащихся, состоящих на ИПР и учете ПДН. Изменения вносятся в 

таблицу «Занятость в кружках и секциях». 

11. Проведение инструктажа по т/б и поведению во время каникул детей, 

в отношении которых ведётся ИПР является обязательным по по окончании 

каждого триместра и учебного года. 

12. Учащихся, в отношении которых была прекращена ИПР, нет 

13. Участие в работе малых педсоветов, Совета профилактики, 

совещаниях при директоре. 

14. Социальный педагог регулярно в начале каждого месяца анализирует 

информацию, представленную классными руководителями о пропусках 

учебных занятий обучающимися.  

Обучающихся, допускающих пропуск занятий без уважительной 

причины нет. 

Психологическое сопровождение – это система деятельности психолога, 

направленная на создание оптимальных социально-психологических условий 

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

психологическое и психическое развитие ребенка с ориентацией на зону его 

ближайших интересов.  

Работа психологической службы  проводилась в соответствии с Законом 

об образовании и методическими рекомендациями профессиональной 

деятельности педагогов-психологов. 

Деятельность службы включает в себя создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих формирование учебной 

деятельности учащихся, сохранения психического здоровья, духовное и 

социальное развитие ребенка в каждом возрастном модуле. 

Основными направлениями психологической службы в школе являются: 

• Диагностическое  

• Психопрофилактическое 

• Коррекционно – развивающее 

• Консультативное 

В целом можно считать, что проведенная за 2021 учебный  год  

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство 

консультаций носили разовый характер, что может быть возможно связано с 

недостаточной мотивированностью учащихся на дальнейшую, совместную  

работу с психологом. В связи с этим необходимо проанализировать и 

определить причины сложившейся ситуации. В будущем году необходимо по 

возможности усилить взаимодействие и с родителями учащихся. 

            Подводя итог психологической работы за 2021 учебный  год, 

необходимо отметить, что в целом запланированный объем работы  по 

решению поставленных задач выполнен.          



Работа школьного психолога позволила своевременно фиксировать 

качественные изменения в психическом развитии учащихся, знать их 

возрастные и индивидуальные особенности и помогать на основе этого 

педагогическому коллективу школы использовать средства и методы учебно-

воспитательной работы с максимальной эффективностью. 

В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению 

работы с педагогическими кадрами, а также работе с одаренными детьми. 

Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за 

прошедший год. 

 

VIII.  Оценка качества учебно-методического и 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. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями с учетом 

современных задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников. Помимо традиционного (бумажного) книжного 

фонда и фонда периодических изданий, школьная библиотека располагает 

новыми (цифровыми) образовательными ресурсами: электронными 

учебниками, справочниками, энциклопедиями. Обеспеченность  учащихся 

учебниками составляет 100%.  

  Контрольные показатели: 

книжный фонд – 8419 экз. 

фонд учебников – 18275 экз. 

CD-диски (медиатека) – 118 экз. 

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

образовании в Российской Федерации» обучающиеся обеспечиваются 

бесплатными учебниками. В целях реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования формирование 

фонда учебников в школе производится согласно нормативам, установленным 

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

финансирования общеобразовательных учреждений», величина расходов на 

учебники в расходах на обеспечение учебного процесса определяется в равном 

объеме на каждого обучающегося по всем ступеням образования и видам 

классов и составляет не менее 425 рублей в год.  



  В 2021 учебном году было закуплено 1771 экз. учебников, на сумму 

746 213  руб., на основании заявок методических объединений учителей.  

 Фонд библиотеки укомплектован справочными и энциклопедическими 

изданиями, художественной литературой по школьной программе, детской и 

классической литературой. Тем не менее, фонд библиотеки требует 

обновления, большинство книг закуплено в 1990-х - начале 2000-х гг. В 2021г. 

новые поступления составили 1% от общего количества книг. 

 Ежегодно проводится подписка на периодические издания по 

различным направлениям образовательной деятельности. Всего было выписано 

8 наименований изданий, в том числе: для учащихся - 4, для педагогов и 

администрации школы – 3, библиотековедческих – 1. 

  Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

- книги суммарного учета фонда библиотеки; 

- инвентарные книги (4 шт.); 

- папка «Акты на списание»; 

- картотека учета учебников; 

- картотека регистрационных журнальных карточек; 

- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

- папки «Копии накладных» (3 шт.) 

- читательские формуляры. 

  Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

  Фонд расставлен по таблицам ББК. Основная часть фонда закрыта для 

свободного доступа. Все издания технически обработаны. В библиотеке 

имеется штамп. Ведется работа по пополнению и редактированию алфавитного 

каталога и картотек: учебников, сценариев, произведений в сборниках. 

  Всего в школьную библиотеку записаны 1289 читателей, в том числе 

учащихся начальной школы (1-4) – 495, учащихся средних классов (5-8) – 463, 

учащихся старших классов (9-11) – 271, преподавателей, техслужащих, 

родителей учеников – 60. 

  На 30 декабря прошли перерегистрацию 100% обучающихся. 

  Число посещений в 2021 году составило 6800, в т.ч. читальный зал – 

1309.  

  Средний показатель посещаемости составил в отчетном году 5,2. 

Этот показатель немного выше уровня прошлого года, но ниже уровня 

прошлых лет (2018, 2019). 

 Для достижения лучших результатов по привлечению учащихся к 

чтению и выявления читательских интересов в следующем учебном году 

необходимо продолжить проведение мероприятий (обзоры, библиотечные 

уроки и др.), направленные на приобщение к чтению и развитие навыков 

независимого библиотечного пользователя.  

   Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке», принятым на заседании педагогического совета 

школы 18.03.13 г. Читатели получают во временное пользование печатные 

издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются 



библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. Работники библиотеки 

постоянно контролируют соблюдение «Правил пользования библиотекой», 

формируют навыки независимых библиотечных пользователей. 

 В библиотеке систематически ведется «Дневник школьной 

библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе 

читателей по группам, об объеме выданных изданий и распределении их по 

отделам библиотечной классификации; дополнительно в дневник введены 

графы, характеризующие объем выданных учебников, методической 

литературы, журналов, газет, литературы по краеведению, CD-дисков. Ведется 

журнал посещений и книговыдачи в читальном зале. 

 Наиболее востребованными среди читателей библиотеки являются 

художественная литература, газеты и журналы, энциклопедическая и 

справочная литература.  По анализу читательских формуляров можно сказать 

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

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

«Детская энциклопедия». 

 Большинство педагогов пользуются услугами библиотеки с целью 

подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям, выступлениям на 

заседаниях методических объединений и педагогических советов. 

  Книговыдача в 2021 году составила 6415 экз. (без учета учебников) 

  Кроме того, выдано учебников на 1сентября 2021 г. - 16720 

экземпляров. Книгообеспеченность учебниками в 2021 учебном году составила 

13,6. 

  Количественный показатель обращаемости фонда в отчетном году – 

1,3. 

Наличие в библиотеке читального зала расширяет возможности 

использования книжного фонда библиотеки, так как читателям становятся 

доступны издания, имеющиеся в библиотеке в одном экземпляре (словари, 

справочники, энциклопедии). Работа в читальном зале дает возможность 

приобретения библиографических навыков по поиску нужной информации. 

Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, которая используется при 

проведении мероприятий и классных часов. 

Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при 

записи в библиотеку, беседа при выдаче документов, беседа о прочитанной 

книге, рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях 

и журналах, поступивших в библиотеку; анализ читательских формуляров, 

диагностическое анкетирование, и т.д. 

  Основные формы группового и массового обслуживания: книжные 

выставки,  библиографические списки, библиографические уроки и обзоры, 

экскурсии в библиотеку,  викторины, конкурсы, участие в общешкольных 

мероприятиях. 

Показатель читаемости в 2021 году составил 5, что немного выше 

уровня прошлых лет (4,6). 



 Постоянно посещали библиотеку учащиеся начальных классов. Самые 

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

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

Даниил (5Б), Кладова Валерия (6Б), Титова Кристина (7Г), Часовская Юлия 

(11А), Михайловская Серафима (11А). 

   Использовали возможности библиотеки: Моисеева Марина Валерьевна 

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

классов), Гуськова Валерия Павловна (учитель начальных классов). Они 

пропагандировали книжный фонд библиотеки, давая ребятам задания и 

поручения, выполнение которых автоматически влекло за собой работу с 

книгами и периодическими изданиями.    

   В 2021 году библиотекари провели библиотечные уроки в начальных 

классах: «Знакомство с библиотекой», «Библиотека, книжка, я –вместе вместе 

верные друзья!», «Словари, справочники, энциклопедии». 

  В библиотеке в 2021 году было оформлено 35 выставок: 

- тематические книжные выставки к знаменательным датам: День 

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

- выставки к юбилеям писателей (М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н.Лескова, 

Л.Воронковой, Ф.М.Достоевского) 

- краеведческая выставка («Писатели и поэты Липецкого края») 

- тематическая полка -  «Писатели-юбиляры 2021 года». 

   Пропаганда художественной, научно-познавательной литературы 

через организацию книжных выставок ведет к развитию познавательного 

интереса, творческой активности учащихся. 

   Проведены литературная игра «По страницам любимых книг» (3Б, 3В 

классы), литературная игра «Четыре заветных желания», по сказке 

А.М.Волкова «Волшебник Изумрудного города» (3А класс), литературный час 

«Чарушинские зверята» (2Б класс), благотворительная акция «Дарите книги с 

любовью». 

  Такие мероприятия способны помочь в пропаганде литературы, в 

развитии интеллекта читателей, их творчества.  

   В школьной библиотеке есть добровольные помощники – ученики 

школы, педагоги. Библиотека – это то место, куда ребята приходят за знаниями 

и общением. 

IX.  Оценка материально-технической базы 

№ 

п/п 
Параметр 

 

НОО 

ООО  

СОО 

     

1. 

Общее количество 

учащихся  

492 уч-ся  549 уч-ся  157 уч-ся  

     

2. 

Норматив 

финансирования 

расходов по оплате 

29663 руб. 

 

28351 руб. 32891 руб. 



труда с начислениями 

на одного учащегося 

на 2020 год 

     

3. 

Норматив 

финансирования 

расходов по 

обеспечению 

образовательной 

деятельности на 

одного учащегося при 

получении  

образования 

на 2020 год 

1187руб. 1134руб. 1316руб. 

4. Бюджет на 

финансовый год 

17979027руб. 20061962руб. 5737211руб. 

     

5. 

Внебюджетное 

финансирование  

1682482 руб. 1877348 руб. 536813 руб. 

 Общий фонд оплаты 

труда 

15313500 руб. 17087625 руб. 4886767 руб.  

Учебные расходы 598779 руб. 668149 руб.  191072 руб.  

 

Объем финансирования за три года: 

 

2019 2020 2021 

41359000 43477600 44723500 

 

Мы видим, что объем финансирования возрастает. Основная причина – 

рост количества учащихся в школе. Рост количества учащихся школы 

свидетельствует о ее привлекательности и востребованности в образовательном 

пространстве города Липецка.  

Материально-техническая база МБОУ СШ №68 позволяет создать 

необходимые условия для получения детьми качественного образования, 

сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников образовательного учреждения, 

учредителей, родительской общественности.  

          Здание школы размещено на территории 23 микрорайона, удалено от 

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

СССР). 

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

высотой 1,5 м и вдоль него – зелеными насаждениями. 

         На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная, хозяйственная. 

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

этажах. 



         На II этаже размещается спортивный и актовый залы. 

          Теплица расположена на 4 этаже. 

          В библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские места, 

информационный пункт, места для работы с каталогами, фонды открытого 

доступа и закрытого хранения. 

         Имеются помещения для медицинского обслуживания учащихся, 

воспитанников и работников: 

- медицинский кабинет-14,8 кв.м, 

-процедурный кабинет-13,9 кв.м. 

          Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на 

каждом этаже. 

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

бытовых помещений для персонала пищеблока. 

  Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для учащихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 

пособий, ТСО.  

Учащиеся 1-4 классов обучаются в закрепленных за каждым классом 

учебных помещениях 2-3 этажа. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

- пропускной режим, исключающий несанкционированное проникновение 

на территорию школы неизвестных граждан и техники; 

-инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная 

сигнализация); 

- средства пожаротушения во всех кабинетах; 

- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности; 

- два металлодетектора. 

С января 2020 г. школа была подключена к высокоскоростному 

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

кабинета информатики) 100 компьютеров связаны в локальную сеть и 

подключены к сети интернет. 

 В школе имеется лицензионное программное обеспечение, ежегодно 

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

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

Для защиты компьютеров от вредоносных программ школой приобретена 

антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Информационное пространство школы разделено по степени доступности 

и по направлению контента. 

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

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" использование 

сети Интернет сопровождается системой контент-фильтрации для 



предотвращения доступа к информации, не отвечающей целям обучения и 

воспитания школьников. 

Общедоступные информационные ресурсы: главный сайт школы, 

электронный журнал. 

Главный сайт школы имеет версию для слабовидящих (в соответствии с  

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

"Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи".pdf;  ГОСТ Р 52872-2012. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

29.11.2012 № 1789-ст).pdf) 

Закрытые информационно-статистические ресурсы (действуют на 

территории здания школы): система учета библиотечного фонда, система 

бухгалтерского учета. 

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

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

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

класс (1 учительский ноутбук, 15 ученических ноутбуков, принтер, документ-

камера), 9 интерактивных систем голосования, 1 интерактивный тир, 3 

ксерокса, 1 графический планшет и   1 планшет. 

К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила 

помещения пищеблока новым оборудованием в соответствии с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В соответствии с замечаниями Роспотребнадзора летом 2021 года в школе 

был проведен капитальный ремонт помещения столовой, спортивного зала, 

раздевалок для мальчиков и девочек, отдельных школьных кабинетов.  

Таким образом, имеющаяся инфраструктура позволяет вести 

образовательный процесс в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, 

позволяющими сохранить здоровье учащихся – главную ценность в любом 

обществе.  

 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, 

условий их обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе 

требований к качеству образования. Внутришкольная система оценки качества 

образования – целостная система диагностических и оценочных процедур, 

реализуемых различными субъектами управления школой. 

        В Положении о внутренней системе оценки качества образования 



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

внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СШ  №68 города 

Липецка: 

– определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 

контрольно-оценочных процедур; 

– регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур;  

– закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и 

функционал субъектов внутренней оценки качества образования; 

– обеспечивает соответствие результатам  независимой оценки качества 

образования; 

– учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования 

ОУ и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования.  

        Объектом оценки ВСОКО является качество образования в 

образовательной организации.  

        Предметом оценки – деятельность педагогов и администрации  школы по 

обеспечению качества образования, учебные и  внеурочные достижения 

учащихся и педагогов, результативность управленческих решений. 

        Оценка качества образования осуществляется по трем направлениям: 

- качество управления (качество образовательных программ, качество 

управления образовательным процессом, качество ведения школьной 

документации, качество управления материально-технической базой, качество 

управления профессиональным ростом педагогов школы); 

- 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 воспитания; 

– 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. 

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг 

удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением 

посредством опросов и анкетирования.  

 

Анализ результата опроса свидетельствует о том, что родительское 

сообщество отдает предпочтение очной форме обучения, что естественно. Но 

школа делает все, чтобы, в случае необходимости, переход на дистанционную 

форму обучения не повлиял на качество подготовки учащихся.  

  



Результаты анализа показателей деятельности 
организации 

 

№ п/п Показатели Единица измерения Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1198 

1.2   Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 492  

1.3    Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 549  

1.4    Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 157  

1.5    Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек/% 644 (60%) 

1.6    Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 4,5 

1.7    Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по математике 

балл 4,4 

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/ % 0 



1.12    Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 

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/% 1/1% 

1.14 Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15    Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 

1.16    Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 15/12% 

1.17    Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 20/30% 

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 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек/% 0 (%) 

1.21    Численность (удельный вес) 

учащихся по программам                             

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек/% 165(14,6%) 

1.22    Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек/% 1/(0,08%) 

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 

общей численности педагогических 

работников. 

человек/% 1(2%) 

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/% 38(67%) 

1.29.2 Первая человек/% 12(20%) 

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/% 6 (10%) 

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 

применению ФГОС в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников. 

человек/% 57(98) 

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 

 

 



   Анализ показателей 1.1 – 1.4  Социально-привлекательный имидж 

школы обеспечивает стабильную численность учащихся. Она соответствует 

показателям муниципального задания на 2021 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 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.  

       Анализ показателей 1.10 - 1.17. Показатели стабильные. 

Содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

ФГОС.  

       Анализ показателя 1.18  Количество учащихся, принимавших 

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

выявления, поддержки и развития одаренных детей и высоко мотивированных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями - одно из приоритетных направлений работы МБОУ СШ №68 

г. Липецка. 

Анализ показателя 1.21 Показатель стабильный. Реализация учебных 

планов позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся. 

Анализ показателей 1.24 - 1.27. Показатели стабильные.  

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. 

Выводы: 

1. МБОУ СШ № 68 города Липецка имеет необходимое организационно-

правовое, кадровое и материально-техническое обеспечение, позволяющее 

вести образовательную деятельность в соответствие с предоставленной 

лицензией. 

2. Учебный план школы соответствует всем требованиям, предъявляемым 

к содержанию образования, не превышает обязательную и максимально 

допустимую нагрузку обучающихся.  

3. Образовательная программа соответствует обязательному минимуму, 

предъявляемому содержанию начального, основного, среднего общего 

образования.  

4. Качество обучения соответствует требованиям для образовательных 

учреждений, имеющих профильное  обучение.  

5. Востребованность выпускников высокая, 100% выпускников 

продолжают обучение в ВУЗе по профилям  школы.  

6. Система оценки качества образования в школе сложилась. Родители, 

выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности образовательного учреждения.  

7. Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения 

всех видов занятий, предусмотренных учебным планом. Назначение 

используемых для реализации образовательных программ учебные кабинеты, 

объекты инфраструктуры, учебно-методические и информационные ресурсы 

соответствуют перечням, установленным соответствующим ФГОС. 

8.  Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами позволяет обеспечить возможность реализации заявленных 

образовательных программ. 

9.  Все помещения имеют необходимое минимальное материально-

техническое, информационно-методическое обеспечение. 

10.  Качественный состав учителей, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ школы, соответствует контрольным нормам, штат 

педагогов укомплектован на 100%.  

11.  Созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, 

их профессионального развития и творческого самовыражения. 

12. Школе необходимо организовать дополнительную работу по создания 

условий всестороннего развития учащихся, в том числе через заключение 

партнерских соглашений с иными образовательными организациями.  
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