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I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ СА-

МООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ СОШ №47 г. ЛИПЕЦКА 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
 

  В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ № 47 на начало года обуча-

лось 649 учащихся, на конец учебного года – 654 учащихся. Было сформиро-

вано 12 начальных классов (1-4 классы), 10 классов на уровне основного об-

щего образования (5-9 классы), 2 класса на уровне среднего общего образо-

вания (10-11 классы).  

Контингент учащихся 

Учебный 

год 

Количество учащихся Всего 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2012-2013 252 262 58 572 26 

2013-2014 271 259 74 604 26 

2014-2015 268 282 74 624 26 

2015-2016 292 283 59 634 26 

2016-2017 316 285 53 654 27 

 

В сравнении с 2015-2016 учебным годом наблюдается рост количества 

учащихся на уровне начального образования на 8,2%, на уровне основного 

общего образования количество  увеличилось на 0,7% а на уровне среднего 

общего образования количество учащихся уменьшилось на 10,2%. Средняя 

наполняемость классов увеличилось на 1 человека и составляет 27 учащихся. 

 

Характеристика контингента учащихся 
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1-4 5-9 10-11 

2012-2013 252 262 58 572 22 7 4 4 2 4 1 

2013-2014 271 259 74 604 23 3 2 4 1 11 2 

2014-2015 268 282 74 624 23 3 1 3 1 11 3 

2015-2016 292 283 59 634 24 3 2 2 2 13 2 

2016-2017 316 285 53 654 24 1 1 2 2 16 2 

В сравнении с прошлым годом наблюдается рост. 



5 

 

Характеристика контингента учащихся 
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1-4 5-9 10-11 

2011-2012 256 249 78 583 23 6 4 4 2 6 1 

2012-2013 252 262 58 572 22 7 4 4 2 4 1 

2013-2014 271 259 74 604 23 3 2 4 1 11 2 

2014-2015 268 282 74 624 23 3 1 3 1 11 3 

2015-2016 292 283 59 634 24 3 2 2 2 13 2 

2016-2017 316 285 53 654 24 1 1 2 2 16 2 

 В сравнении с прошлым годом наблюдается рост количества учащихся 

на уровнях начального общего образования, на уровне основного общего об-

разования количество учащихся остаётся практически стабильным, на уровне 

среднего общего образования количество учащихся уменьшилось. Уменьши-

лось количество вокально-хоровых, хореографических классов; художе-

ственно-графических, классов с углубленным изучением иностранных язы-

ков  не изменилось, классов с профильными группами не изменилось, увели-

чилось количество общеобразовательных классов в связи с переходом на 

ФГОС. 

 

2. Система управления школой, 

 внутренняя система оценки качества образования 

 

МБОУ СОШ №47 г. Липецка  реализует основные общеобразователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. В 1-4 классах реализация программ начального общего образо-

вания осуществлялась в соответствии с ФГОС нового поколения, в 5-6 клас-

сах в соответствии с ФГОС ООО,  а в 7-11 классах основные общеобразова-

тельные программы реализовывались на основании федерального компонен-

та государственного образовательного стандарта. 

 В учреждении в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей с учетом имеющихся ресурсов реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы, как на бесплатной основе, так и на договор-

ной основе. 

 Школа предоставляет населению платные дополнительные образова-

тельные услуги, не предусмотренные соответствующими федеральными гос-
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ударственными образовательными стандартами. 

Образовательный процесс – это управляемый процесс, и от эффектив-

ности управления зависит качество обучения, жизнеспособность школы и ее 

конкурентноспособность. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и са-

моуправления. 

 Административные обязанности распределены согласно Уставу, штат-

ному расписанию, четко распределены функциональные обязанности соглас-

но квалификационным характеристикам. 

 Непосредственное управление образовательным учреждением осу-

ществляет директор – Галкина Галина Ивановна, которая выполняет следу-

ющие должностные обязанности: 

 обеспечивает условия для организации образовательной и хозяйствен-

ной деятельности учреждения; 

 действует от имени учреждения без доверенности, представляет его 

интересы во всех предприятиях, учреждениях и организациях, государствен-

ных и муниципальных органах, судах; 

 заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

 открывает счета в территориальных органах Федерального казначей-

ства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), пользуется правом распоряжения имуществом и денежными 

средствами учреждения в пределах, установленных законодательством РФ и 

Уставом; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся; 

  утверждает структуру учреждения, штатное расписание, расписание 

занятий, графики работы кружков; 

 утверждает локальные акты; 

 распределяет обязанности между работниками, утверждает должност-

ные инструкции; 

 распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные 

оклады работников в пределах выделенных учреждению ассигнований и соб-

ственных средств учреждения с учетом ограничений, установленных феде-

ральными и местными нормативами; 

 предоставляет учредителю отчеты о деятельности учреждения в соот-

ветствии с действующим законодательством; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Формами самоуправления являются Конференция (общее собрание), 

Управляющий Совет, Педагогический Совет, родительский комитет, проф-

союзный комитет. 

 Высшим органом самоуправления учреждения является Конференция  

(общее собрание). Конференция  созывается по решению Управляющего Со-

вета учреждения или директора  не реже 1 раза в 2 года. В конференции  
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участвуют работники учреждения, избираемые на общем собрании трудового 

коллектива, представители родителей, избираемые на классных родительских 

собраниях по норме представительства 5 человек от  каждого из классов, 

представители обучающихся 9-11-х классов, избираемые на классных учени-

ческих собраниях по норме представительства 5 человек от каждого из клас-

сов. Количество представителей от работников – по предложению директора. 

Конференция принимает Положение об Управляющем Совете, положе-

ния об иных органах государственно-общественного управления, рассматри-

вает другие вопросы, выносимые на ее рассмотрение по инициативе директо-

ра или Управляющего Совета. Решения Конференции носят рекомендатель-

ный характер. 

Управляющий Совет является коллегиальным органом, наделенным 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с  

Уставом и Положением об Управляющем Совете учреждения. Решения 

Управляющего Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обяза-

тельными для директора, работников учреждения, учащихся  и их родителей 

(законных представителей). 

Управляющий Совет принимает участие в: 

 разработке Устава и локальных актов, рассмотрении предложений по 

внесению изменений и дополнений к ним; 

 согласовании вариативной части учебного плана учреждения; 

 разработке программы развития учреждения; 

 выборе учебников из числа рекомендованных (допущенных) Минобр-

науки РФ; 

 определении режима занятий учащихся; 

 принятии решения о введении в период занятий единой формы одежды 

обучающихся; 

 рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и административ-

ных работников учреждения; 

 привлечении дополнительных финансовых средств для обеспечения те-

кущей деятельности и развития учреждения; 

 определении перечня и порядка предоставления платных образователь-

ных услуг и иных услуг, оказываемых учреждением; 

 осуществлении контроля за соблюдением безопасных и здоровьесбере-

гающих условий обучения и воспитания обучающихся в учреждении, прини-

мает меры к их улучшению. 

         Совет учреждения (Управляющий Совет) дает рекомендации директору  

по вопросам: 

 заключения коллективного договора; 

 исключения обучающегося из учреждения (решение об исключении де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных предста-

вителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства); 

 передачи в аренду имущества учреждения; 
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 расторжения трудового договора с работниками учреждения; 

 создания и ликвидации в учреждении общественных (в том числе дет-

ских и молодежных) организаций и объединений. 

           В учреждении создан и действует Педагогический Совет, полномочия 

и порядок деятельности которого регулируется локальным актом образова-

тельного учреждения. 

 Следующий  уровень структуры управления (по содержанию – это уро-

вень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уро-

вень представлен также научно-методическим советом. Научно-

методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которо-

го входят руководители методических ассоциаций, представители админи-

страции, психолог. Научно-методический совет занимался вопросами: 

 подготовки и проведения  педсоветов, семинаров, методических дней, 

недель, организацией творческих групп, экспериментальной и инновацион-

ной деятельности; 

 анализировал результативность работы МА, проводил собеседования с 

учителями по рабочим программам и тематическому планированию учебных 

предметов, элективных курсов, проектных работ. 

         Участие педагогического коллектива  в управлении осуществляется че-

рез работу методических ассоциаций: учителей начальных классов, гумани-

тарного цикла, политехнического цикла, классных руководителей.  

В школе функционирует методическая служба, структура и деятельность ко-

торой регулируется локальным актом. 

Высшей формой коллективной методической работы является педаго-

гический совет. 

 В 2016-2017 учебном году продолжилась работа по совершенствова-

нию системы школьного и ученического самоуправления, целями которой 

являются развитие демократической культуры в школе, социализация 

школьников, воспитание  гражданственности и патриотизма. 

Четвертый год ОУ функционирует как региональная стажировочная 

площадка по теме: «Создание педагогической системы, обеспечивающей со-

циализацию личности обучающихся через работу в органах ученического 

самоуправления». Подготовлена нормативно-правовая база площадки, со-

ставлен план работы, разработано несколько учебных модулей.   

Родительское соуправление продолжило свою работу в форме класс-

ных родительских комитетов и общешкольного родительского комитета, где 

было принято решение об оказании материальной помощи детям из много-

детных семей, хозяйственные вопросы связанные с проведением косметиче-

ского ремонта в кабинетах, утверждение правил внутреннего распорядка 

учащихся, обсуждались вопросы сохранности жизни и здоровья учащихся, 

организации частной охраны в ОУ, выполнение Устава в части дисциплины и  

правила поведения в школе, внешнего вида учащихся, посещение общего-

родского родительского собрания «ЕГЭ в вопросах и ответах», рассматрива-

лись вопросы о новом порядке проведения ГИА, организация и проведение 
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школьных праздников, ознакомление с итогами мониторингового исследова-

ния удовлетворенности участников образовательного процесса питанием и 

др. Родители  проявляли живой интерес и поддержку в решении вопросов 

школьной жизни. 

С каждым годом все большее количество родителей и учащихся при-

влекается к участию в решении школьных проблем. 

Организация управления образовательного учреждения соответ-

ствует уставным требованиям. 

В соответствии с приказом департамента образования администрации г. 

Липецка от 12.11.2013 № 1349 «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Липецка и их 

руководителей», в целях повышения эффективности и качества услуг в сфере 

общего и дополнительного образования, обеспечения выполнения Плана ме-

роприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в городе Липецке 

на 2013-2018 годы», утвержденного Постановлением администрации города 

Липецка от 30.04.2013 № 1121 и в соответствии с письмом Минобрнауки 

России от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективно-

сти» в ОУ разработаны показатели эффективности деятельности педагогиче-

ских работников МБОУ СОШ № 47. Данные показатели составляют внут-

реннюю систему оценки качества образования и направлены на формирова-

ние единой системы оценки состояния образования и своевременное выявле-

ние изменений, влияющих на качество образования, принятие обоснованных 

и своевременных управленческих решений по повышению качества образо-

вания и уровня информированности участников образовательных отношений 

при принятии таких решений, прогнозирование развития образовательной 

системы в ОУ. 

Информационно-аналитический центр: 

 аккумулирует массивы данных, полученных при проведении оценоч-

ных процедур, с использованием технических средств и проводит обработку 

данных, полученных в результате оценочных процедур, формирует статисти-

ческие данные для использования в управленческой деятельности; 

 обеспечивает структурирование и хранение информации, полученной в 

результате оценочной деятельности; 

 представляет информацию в форме таблиц, диаграмм, графиков и т.п. 

Мониторинг результатов 2016-2017 года показал, что повысились ре-

зультаты по показателям: 

1) результативное участие в дистанционных олимпиадах, интернет-

конкурсах; 

2) результативное участие в творческих конкурсах муниципального 

уровня; 

3) публикации в журналах регионального и Всероссийского уровня, 

официальных сайтах учреждений органов управления образованием; 
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4) активность участия в создании информационных материалов в рамках 

проекта «Школьный информационный банк». 

Низкими остаются результаты по следующим показателям: 

1) участие в интеллектуальных конкурсах и НПК различного уровня; 

2) результативное участие в олимпиадах различного уровня; 

3) участие в профессиональных конкурсах, семинарах, педагогических 

конференциях. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

                  3.1. Характеристика основных образовательных программ 

 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был разработан на ос-

нове федеральной нормативно-правовой базы, нормативно-правовых доку-

ментов по вопросам организации образовательного процесса в школах с 

углубленным изучением отдельных предметов. Учебный план составлен в 

соответствии с программой развития школы, с учётом запросов учащихся, их 

родителей, состояния здоровья учащихся, кадрового, методического и мате-

риально-технических потенциалов. Он сохранял в необходимом объёме со-

держание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обуче-

ния, а так же расширял содержание и превышение стандарта образования в 

приоритетных областях (углубленное изучение предметов художественно-

эстетического цикла). При составлении плана соблюдалась преемственность 

между уровнями обучения и профилями. Уровень недельной нагрузки уче-

ника не превышал предельно допустимого. В целях предупреждения уча-

щихся уроки по специальным дисциплинам проводились во 2-й половине 

дня, во внеурочное время, не ранее чем через 1 час после основных занятий в 

школе. 

Структура учебного плана позволила удовлетворить образовательные 

потребности большей части школьников от высокомотивированных до нуж-

дающихся в особой педагогической поддержке.  

Анализируя распределение часов учебного плана, можно отметить 

эффективность их использования. Увеличение часов на такие учебные пред-

меты, как математика, русский язык, иностранный язык, физика, химия поз-

волили успешно подготовиться к государственной итоговой аттестации, 

школьникам начального общего и основного общего уровня образования ак-

тивнее включиться в исследовательскую деятельность. В целях расширения 

содержания образования в художественно-эстетическом направлении, явля-

ющимся ведущим в деятельности школы, в учебный план были введены 

предметы:  

- хореография; 

- история музыки, хоровое сольфеджио; 

- рисунок, архитектура, дизайн, скульптура, живопись, художественное 

краеведение. 
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Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представите-

лей), в школе введены: 

1) классы художественно-эстетической направленности: 

 вокально-хоровой (9-а), 

 хореографический (7-б),  

 художественно – графические классы (8-а, 9-б). 

2) классы с углублённым изучением иностранных языков (7-а, 8-б). 

3) классы, изучающие второй иностранный язык (английский, француз-

ский). 

4) профильные классы: гуманитарный (11-а), социально-экономический 

(10-а). 

Начальная школа шестой год работает по ФГОС НОО. Обучение по 

новым стандартам осуществлялась в 1-а,б,в, во 2-а,б,в и 3-а,б,в, 4-а,б,в по 

УМК «Школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой и «Школа 2000…». 

В данных параллелях была организована внеурочная деятельность в количе-

стве 10 часов (музыка, ИЗО, хореография, проектная деятельность и др.). 

Имела продолжение реализация задач информатизации образователь-

ного процесса. В 4-х классах учебный предмет «Информатика и ИКТ» изу-

чался в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Модуль в рамках предмета «Технология» был направлен на овладение уме-

ниями использования компьютерной техники для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

В учебный план 4 классов был введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». В 2016-2017 году учащимися 4 классов с их согласия и по 

выбору их родителей (законных представителей) изучались 2 модуля: «Осно-

вы православной культуры», «Основы светской этики». Содержание этих 

модулей ориентировано на общее знакомство с соответствующими религия-

ми, их культурой (история, традиции, нравственные ценности, выдающиеся 

представители и т.п.) и не включает специальных богословских вопросов. 

Преподавание светской этики основывается на общих для всех россиян 

гражданских нравственных ценностях и нормах. 

Учебный план основного общего образования (7-9 классы) был 

направлен на реализацию целей и задач содержания образования – система 

знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечивает всестороннее 

развитие личности, необходимое для полноценной жизнедеятельности в со-

ответствии с объективными требованиями общественного прогресса. 

Учебный план концептуально опирался на принципы: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по ба-

зисным дисциплинам; 

 расширение содержания и стандарта образования, углубленного 

изучения предметов художественно-эстетического цикла; 

 создания каждому ученику школы условий для самоопределения 

и развития. 
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Структура учебного плана федерального, регионального и школьного 

компонентов. Федеральный компонент плана включает в себя учебные дис-

циплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным предметам 

и обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. План 

предусматривал сбалансированность между циклами предметов, отдельными 

предметами и предметами по профилю классов, а также преемственностью 

между ступенями и классами в процессе обучения. 

На основании анкетирования учащихся и их родителей и в связи с 

продолжением соблюдения преемственности по углубленному изучению: 

1) предметовхудожественно-эстетического цикла часы компонента об-

разовательного учреждения были распределены следующим образом: 
Направление Классы Предмет Количество часов 

хореографическое 7-б хореография 2 

вокально-хоровое 9-а 
история музыки 1 

хоровое сольфеджио 1 

художественно-

графическое 

8-а 

рисунок 1 

архитектура 0,5 

дизайн 0,5 

живопись 1 

9-б 

рисунок 0.5 

архитектура 0,5 

дизайн 1 

живопись 1 

2) для углублённого изучения иностранных языков в 7-а, 8-б классах из 

компонента образовательного учреждения по 2 часа отведено на изучение 

английского и немецкого языков и по 1 часу на изучение второго иностран-

ного языка. 

Для закрепления знаний по математике в 5а-, 5-б классах из школьного 

компонента выделено по 1 часу. 

С целью формирования прочных читательских умений, овладения ос-

новными видами устной и письменной литературной речи, воспитания граж-

данского патриотизма, любви к Родине в 5-а, 5-б классах был выделен 1 час 

на изучение русского языка и в 5-а, 5-б. 

В 6-а,б классах в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений выделялись по 1 часу на математику, географию, биологию. 

В  7-а,б классах на базовом уровне изучаются предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», а в 8-9 классах – предмет «Искусство».  

Для изучения содержания образования краеведческой направленно-

сти в региональный компонент входят 1 час в неделю учебных предметов:  

«Технология» (8-а,б классы), «Искусство» (8-а,б классы), «История» (9-а,б 

классы). Реализация данных учебных предметов будет происходить через ин-

теграцию основных тем по географии, биологии, искусству, истории, так и 

через отдельные темы. 

Для реализации индустриально-технологической направленности Ли-

пецкой области в региональном компоненте 1 час был отведен в 9-а, 9-б 
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классах на курс по профориентации, направленный на изучение курса «Вы-

бор профессий». 

Таким образом, учебный план основного общего образования на 2016-

2017 учебный год выполнял федеральный компонент государственного обра-

зовательного стандарта по базовым дисциплинам, расширял содержание и 

стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы ОУ, 

обеспечивал условия для самоопределения учащихсяс учётом их интересов 

родителей и возможности школы. 

Учебный план 10-11 классов обеспечивал среднее общее образование 

как завершающую ступень общего образования, функциональную грамот-

ность и социальную адаптацию обучающихся, содействовал их обществен-

ному и гражданскому самоопределению.  

По запросам учащихся и их родителей велось профильное обучение в 

старших классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и 

социализацию учащихся. Профильное обучение направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного процесса. 

Класс Название профиля Профильные предметы 
Количество 

часов 

10-а 
Социально-

экономический 

Алгебра и начала анализа 5 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

11-а Гуманитарный профиль 
Русский язык 3 

Литература 5 

В 10-а классе часы компонента образовательного учреждения:  

  по 1 часу отдано на предметы: 

1) «Биология» для поддержки базового предмета, воспитания гражданского 

патриотизма, любви к Родине идля подготовки к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации, 

 2) «Литература» для поддержки базового предмета; 

 элективные курсы: 

1) «Геометрия в задачах» для поддержки профильного курса «Математика», 

2) «Химия в задачах» для подготовки к прохождению государственной ито-

говой аттестации, 

3) «Технология предпринимательской деятельности» для знакомства с пред-

принимательской деятельностью. 

В 11-а классе часы компонента образовательного учреждения:  

 по 1 часу отданы на предметы: 

1) «География»  для воспитания гражданского патриотизма, любви к Родине 

и подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации, 

2) «Технология» для реализации  индустриально – технологической направ-

ленности Липецкой области; 

 «элективные курсы: 

1) «Решение нестандартных задач по математике» для поддержки базового 

курса «Математика», 

2) «Химия в задачах» для поддержки базового курса «Химия», 
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3) «Достижения биологии и современной медицины» для поддержки базово-

го курса «Биология», 

4) «Практическая грамматика» для расширения базового уровня, подготовки 

к экзаменам. 

В трех часовой учебный курс «Физическая культура» введен часовой 

курс «Ритмика», направленный на снижение гиподинамии и общего укреп-

ления костно-мышечного аппарата.  

Таким образом, учебный план среднего общего образования на 2016-

2017 учебный год выполнял федеральный компонент государственного обра-

зовательного стандарта по базовым дисциплинам, расширял содержание и 

стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы ОУ, 

обеспечивал условия для самоопределения учащихся, профилизации в 10-11 

классах с учётом интересов учащихся, их родителей и возможности школы, 

готовил их к поступлению в высшие учебные заведения. 

 

                               3.2. Внеурочная деятельность 
 

Реализация внеурочной деятельности 

С целью содействия в обеспечении достижения планируемых результа-

тов освоения ООН и ООО (личностных, метапредметных, предметных УУД) 

учащимися 1-4 и 5-6 классов, создания воспитывающей среды, обеспечива-

ющей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с фор-

мированной гражданской ответственностью и правовым самосознани-

ем, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольче-

ских инициатив в ОУ организована  внеурочная деятельность учащихся.  

При организации внеурочной деятельности мы опираемся на преимуще-

ственное использование внутришкольного потенциала и на сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования. На протяжении многих лет ОУ 

тесно сотрудничает с МБОУ ДОД ЭЦ ЭкоСфера. 

Внеурочная деятельность осуществлялась через следующие  направле-

ния: духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, представленные 11 формами организации:  

-Хореография; 

-Баскетбол; 

- «Палитра творчества»; 

- «Я – пешеход и пассажир»; 

- «Азбука юного эколога»; 

 - История родного края; 

- Информатика. Первые шаги; 

- Проектная деятельность; 

 -Ремесло; 

- Мир музыкальных звуков; 
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- До, ре, ми. 

Ими  были охвачены  100% учащихся 1-4, 5-6  классов (47% занимались 2-мя 

видами внеурочной деятельности, 16% - 3 вида ВД, 20% - 1 вид ВД, 7% - 4  

ВД 5% - 6 видов ВД, 5% - 7 видов ВД). 

          Учащиеся, их родители (законные представители) участвовали в выбо-

ре направлений и форм внеурочной деятельности. Предварительный выбор 

предметов учащимися производился на основе анкетирования.  В сентябре 

были сформированы группы для проведения занятий внеурочной деятельно-

сти. 

 Анализ реализации программы внеурочной деятельности с учащимися 

1-4, 5-6 классов показал, что наиболее эффективно функционировали следу-

ющие занятия: 

- «Информатика. Первые шаги» (Калашникова А.М.), 

- «Проектная деятельность» (Алешина Е.А., Лучникова С.В., Лаврова Н.Н., 

Климова И.Р., Павленко О.В., Катасонова И.И., Пузикова Ю.С., Мартынова 

О.В., Труфанова Т.В. Телегина С.А., Кочергина Л.В., Шапилова С.В., Пеш-

кова С.В.), 

- «Палитра детского творчества» (Воробьева Ю.А.) 

- Ремесло» (Попова Н.В.) 

- «Я - пешеход и пассажир» (Кузнецова А.П., Мирзоева С.З) 

- «Мир музыкальных звуков» (для 1-4 классов) 

-« До, ре, ми» (для 5-6 классов)  

Ребята с большим интересом посещали данные объединения, руководи-

тели смогли в короткий срок увлечь учащихся, наладить взаимоотношения. 

Занятия были построены методически грамотно, в соответствии с возраст-

ными особенностями школьников.  

      Менее эффективно функционировало объединение «Азбука Юного эко-

лога» (МБОУ ДОД ЭЦ ЭкоСфера, Хромых В.Ю.) 

        Сбор информации и её анализ показал, что преподавателями внеурочной 

деятельности организовывались занятий в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения работали над формированием личностных и мето-

предметных УУД, своевременно и аккуратно заполнялись журналы, велся 

учет посещаемости. 

Результат достижений оформлялись в портфолио учащихся. 

Программа внеурочной деятельности в 1-4, 5,6 классах реализована, в пол-

ном объеме.  

Реализация художественно-эстетического направления 

Художественно-эстетическое направление в школе было и остаётся од-

ним из приоритетных. Задача которого состоит в формировании творчески 

активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное 

в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности человека.  

С целью  развития творческих способностей учащихся средствами  ис-

кусства и формирования у них высокой культуры. В  школе функционируют 



16 

 

специализированные  вокально-хоровые, хореографические, художественно-

графические классы. 
Специализированные классы 2016-2017 учебный год 

вокально-хоровые 1 

художественно-графические 2 

хореографические 1 

Приоритетное направление реализовывалось через урочную, внеуроч-

ную деятельность («Мир музыкальных звуков», «До, ре, ми», «Палитра дет-

ского творчества», «Ремесло»,  «Хореография») и дополнительное образова-

ние («Юный художник», «Учимся чертить», ВИА «Созвездие», «Музыкаль-

ная радуга»). С целью  развития и самореализации личности ребенка, про-

фессионального самоопределения и творческого труда учащихся в ОУ созда-

ны благоприятные материально-технические условия. 

 Об успешности развития в художественно-эстетическом направлении 

говорят результаты участия в выставках, конкурсах, смотрах, форумах го-

родского, областного уровней. Только за последние три года творческие 

успехи детей пополнили копилку достижений школы множеством дипломов 

победителей и призеров. 

Название творческого конкурса 

(смотра, выставки и др.) 

Количество при-

зовых мест 

Творческий конкурс детских рисунков «Я в мире прав и обязан-

ностей» 
3 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества  

«Аленький цветочек» 
2 

Вокальный конкурс «Битва хоров» 2 

Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек» 
3 

Областной конкурс рисунков «Детский телефон доверия» 2 

Фестиваль киновидеотворчества «30 кадров» 1 

Областнойакция «Дорога глазами детей» 2 

Фестиваль компьютерного творчества «Поколение IT» 2 

Фестиваль «Жар-птица» , хореография 2 

Фестиваль «Жар-птица», академическое пение 2 

Фестиваль «Жар-птица», ВИА 1 

«Лучшие экологические эмблема и слоган» 2 

Региональный конкурс-премия 

«Лучший Танцор года – 2016» 
3 

10-й международный фестиваль-конкурс хореографического ис-

кусства 
3 

С целью выявления талантливых и одаренных детей и дальнейшего 

развития их творческих способностей, проявления  качества обучения, явля-

ется оформление школьных выставок, участие  в постановочной и концерт-

ной деятельности. Представление результата  непрерывного поэтапного и 

творческого роста обучающихся родителям (День открытых дверей для ро-

дителей, портфолио учащихся). 
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 С целью привития интереса к искусству, развития эстетического вкуса в 

течение года осуществлялось межведомственного взаимодействия с учре-

ждениями культуры: Липецкий областной краеведческий музей, Липецкий 

областной художественный музей, Липецкий музей народного и декоратив-

но-прикладного искусства Липецкий государственный театр кукол, Липец-

кий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого, Липец-

кий драматический театр. 

Вместе с тем выявлены следующие проблемы: 

- по предметам художественно-эстетической направленности не ста-

бильный и квалифицированный кадровый состав. 

 - низкая  мотивации у воспитанников к развитию вокально-хорового 

мастерства. 

Спортивно-оздоровительное направление 

С целью сохранения и укрепления  здоровья физкультурно-

оздоровительная и внеклассная спортивно-массовая работа в школе склады-

вается из привлечения как можно большего количества детей к занятиям фи-

зической культурой и спортом. В течение учебного года спортивные кружки 

и секции школьные и вне ОУ  посещали (63% ) учащихся. 

С целью укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому об-

разу проводились  спортивные соревнования и спортивно-оздоровительные 

мероприятияпо следующим видам спорта: снайпер, баскетбол, пионербол, 

волейбол, армрестлинг, шахматы, Дни здоровья. 

Проводились «Школьные Олимпийские Игры». Принимали участие в 

спортивных мероприятиях, проводимых в зачет Спартакиады по легкой атле-

тике, футболу, баскетболу, шахматам,   Президентские состязания, участво-

вали в  легкоатлетической эстафете, посвященной  9 мая, в  спортивно-

патриотической игре «Победа», «Вперед, мальчишки!»,  Спартакиаде допри-

зыв молодежи. Следует отметить: результативность участия в соревнованиях 

муниципального и регионального уровня низкая (5-9 место). 

На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 

здоровьесберегающие технологии. Для снятия физического и эмоционально-

го напряжения учащихся 1-11 классов введено обязательное проведение еди-

ных физкультминуток на 4 уроке по отдельному звонку. 

В целях формирования навыков здорового образа жизни обучающихся, 

профилактики наркомании, алкоголизма, употребления психотропных и 

одурманивающих веществ в образовательном учреждении проводились ме-

роприятия в рамках месячник а «Здоровье», форума по противодействию 

наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным явлениям «Липецкая 

область – здоровый регион», форума «За здоровье и безопасность наших де-

тей!» «Вместе ради детей!» С целью пропаганды здорового образа жизни 

среди детей и подростков учащиеся 6-а класс (классный руководитель Луки-

на К.Е.) принимали участие в конкурсной профилактической программе  

«Соревнование классов здоровья». 
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С целью увеличения количества регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом детей и молодежи в ОУ велась разъяснительная работа 

по нормам и срокам  сдачи  физкультурного комплекса ГТО. Ученица 11-а 

класса Родионова П. приняла участие в  испытаниях и получила значок о 

сдаче нормативов и удостоверение. 

Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что 

необходимо продолжать работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культу-

ры гигиены, вовлечению учащихся в спортивно- оздоровительную деятель-

ность. 

Исходя,  из анализа состояния здоровья учащихся, поставлены приори-

тетные задачи на 2017-2018 год: 

-  создание  психологически  безопасной  толерантной  среды  образова-

тельного процесса; 

-  вовлечение  обучающихся  в  активную  деятельность  по  укреплению   

и сохранению здоровья; 

- увеличение объема спортивно-оздоровительной работы в школе; 

-  формирование у обучающихся культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- совершенствование  подготовки  кадров  в  вопросах  здоровьесбере-

жения. 

 

3.3. Дополнительное образование 

 

С целью создания среды для формирования разносторонне развитой 

личности, способной реализовать свой потенциал, развития творческих спо-

собностей и творческой активности, развития познавательных интересов в 

ОУ организована работа по дополнительным общеразвивающим програм-

мам. Работа дополнительного образования ведется одновременно по не-

скольким направленностям: 

 технической (1 кружок); 

 естественнонаучной (23 кружков); 

 физкультурно-спортивной (4 спортивных секции, 3 объединения  хореогра-

фии); 

 художественной  (5 кружков); 

 туристско-краеведческой (4 кружка); 

 социально-педагогической  (4 кружка). 

Составлено и утверждено расписание, укомплектованы группы. В них 

занимаются 292 (21 группа, 45% от общего количества учеников школы)  на 

бюджетной основе за счет ставок ПДО;  352 (23 группы 54% от общего коли-

чества учеников школы) учащихся на платной основе, без учета занятий вне-

урочной деятельностью, где занятость учащихся составляет 100%.  

 75%  учащихся, состоящих на ИПР, посещают школьные кружки и 

спортивные секции. 
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С целью создания условий для разностороннего и творческого развития 

личности принимали участие в конкурсах. Анализ результатов работы пока-

зал следующее: 

- девочки, посещающие кружок «Мастерица»  выполнили работы из би-

сера и представили их на выставках: «Вместо елки новогодний букет», «Пра-

вославная выставка» в рамках Недели православной культуры, в  День от-

крытых дверей для родителей. 

- школьная команда  КВН «Альянс» под руководством педагога допол-

нительного образования Сиделёва Н.заняла 3 место в региональном турнире 

юниор-лиги КВН в Липецкой области, стала обладателем приза лучшему но-

вичку  Кубка города Липецка по КВН;  

- школьная интеллектуальная команда «Эрудит» (руководитель  Катасо-

нов И.А.) приняла участие в городском интеллектуальном чемпионате «Что? 

Где? Когда?», областном интеллектуальном турнире «ШКИПЕР»; 

- воспитанники кружка «Юный художник (руководитель Воробьева 

Ю.А.) приняли участие в городском конкурсе детских рисунков «Я в мире 

прав и обязанностей» (три призовых места), областной акции «Дорога глаза-

ми детей» (два призовых места), городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Аленький цветочек» (2 место),  «Как прекрасна 

Земля и на ней человек!» - 1 место;  регулярно обновляют выставку на 1 эта-

же школы «Осень», «Зима», «Народные промыслы»; 

    - в залах музея «Боевой и трудовой Славы»  проводятся  кружки «Зем-

ли родной минувшая судьба…» (руководитель Ермакова Л.И.),  «История 

школа» (Гладких О.В.) , «Я и мое Отечество»  (руководитель Блудова Е.Д.), 

«Чтобы помнили» (руководитель Катасонов И.А.)  воспитанники совместно с 

руководителями залов школьного музея проводят экскурсии для учащихся.   

- группа учеников, посещающих спортивную секцию «Баскетбол» (ру-

ководитель Осипов С.В., Шевченко А.И.) принимала участие в городских со-

ревнованиях по баскетболу. 

Педагогами проводились занятия в соответствии с планированием, но-

сили познавательный и развивающий характер, учитывались индивидуаль-

ные и возрастные особенности детей. 

 

3.4. Режим работы школы 

 

Образовательный процесс в школе строился в соответствии с календар-

ными учебными графиками. Все режимные моменты регулируются требова-

ниями к режиму образовательного процесса, установленными постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

“Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»”. 

В соответствии с выбором участников образовательных отношений был 

организован режим учебных занятий по триместрам. 
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Учебная неделя - 6-дневная, для начальной школы-5-дневная. Школа за-

нималась в две смены, во вторую смену занимались учащиеся 2-х классов. 

Начало учебных занятий: 1 смена – 8:30, 2 смена - 13:40. Продолжительность 

урока – 45 минут для 2-11 классов. Для первоклассников использовался осо-

бый режим занятий: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 

урока по 45 минут, январь-май 4 (5 уроков за счет урока физкультуры) по 45 

минут. Внеурочная деятельность была организована в соответствии с требо-

ваниями СанПиН во второй половине дня. 

Все мероприятия календарных учебных графиков выполнены. 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

 

4.1. Результаты обучения учащихся по итогам учебного года 

 

В школе на конец учебного года обучалось 654 учащихся, из них 

подлежали аттестации 566 человек. Аттестацию не проходили учащи-

еся 1-х классов. Аттестованы 559 человек (98,7%).  

Из 566 учащихся окончили учебный год на отлично 66 человека 

(11,7%), в сравнении с прошлым учебным годом количество учащихся дан-

ной категории уменьшилось на 10 (76-66 человек), из них с похвальными 

листами МО – 36 человек, на «4» и» 5» – 262 человека. В целом по школе 

качество ЗУН учащихся составило 58 %, успеваемость-98,7%. 

Учеб

ный 

год 

Количество обучаю-

щихся, подлежащих 

аттестации 

Количество 

отличников 

и хорошистов 

Качество знаний, % Успеваемость, % 

1-
4 

5-
9
 

1
0

-1
1

 

И
то

го
 

1-
4 

5-
9
 

1
0

-1
1

 

И
то

го
 

1-
4 

5-
9
 

1
0

-1
1

 

И
то

го
 

1-
4 

5-
9
 

1
0

-1
1

 

И
то

го
 

2015-

2016 
216 283 59 558 141 158 39 338 65,3 55,8 66,4 60,6 99 100 100 99,7 

2016-

2017 
228 285 53 566 147 142 39 328 64,4 49,8 73,5 58 100 97,5 100 98,7 

Анализ результатов показывает, что количество хорошистов и отлич-

ников выросло в параллели 1-4 классов, но качество знаний упало на 0,9%, 

в параллели 5-9 классов количество хорошистов и отличников уменьши-

лось на 16 человек, качество знаний упало на 6%, в параллели 10-11 клас-

сов количество хорошистов и отличников не изменилось, качество знаний 

выросло на 7,1% вследствие чего в целом по школе качество упало на 2,6%, 

а успеваемость упала на 1%. 

Анализ результатов качества знаний обучающихся по параллелям по-

казывает следующую картину: 

 
Параллель 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество учащих-

ся в 
74 73 81 52 58 64 59 52 25 28 
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параллели 

Количество отлич-

ников 
4 13 10 7 8 5 4 2 5 8 

Учатся на «4» и 

«5» 
42 41 47 19 28 26 23 20 17 9 

% качества 

знаний 
62,1 74 70,3 50 62,1 48,4 45,8 42,3 88 60,7 

Высокое качество ЗУН показали учащиеся в параллелях 2,3,4,6,10,11 

классов, низкое – 7,8,9-хклассов. 

Качественные показатели на конец года отдельно по классам таковы: 

Класс 

Качество знаний 

начало года, 

% 
конец года, % Изменения 

2А - 63 - 

2Б - 65,3  

2В - 57,1  

3А 64 70,8 +6,4 

3Б 80 80,8 +0,8 

3В 67 69.5 +2,5 

4А 58 58 0 

4Б 67,8 57 -10,8 

4В 54 55,6 +1,6 

5А 56 50 -6 

5Б 54 50 -4 

6А 58,6 58,6 0 

6Б 69 65,5 -3,5 

7А 38,2 60 +21,8 

7Б 28 38 +10 

8А 25 35,4 +10,4 

8Б 54 57,1 +3,1 

9А 19 26,9 +7,9 

9Б 48 57,6 +9,6 

10А 80 88 +8 

11А 50 60,7 +10,7 

 

Качество знаний (%) 5-11 классы 
Классы 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 10А 11А 

% каче-

ства 

знаний 

50 50 58,6 65,5 60 38 35,4 57,1 26,9 57,6 88 60,7 

Сравнительный анализ показывает, что в 4-а, 6а процент качества 

ЗУН остался практически стабильным. 

Сравнительный анализ показателей качества ЗУН и успеваемости 

учащихся в целом по школе за 3 года показывает, что происходит процента 

качества обучения  в целом остается стабильным, что свидетельствует об 

эффективности работы педагогического коллектива по повышению каче-
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ства обучения обучающихся, об использовании учителями современных 

методик обучения, способствующих формированию прочных знаний, уме-

ний и навыков.  
Учебный год Успеваемость,% Качество знаний, % 

2014-2015 99,6% 56,6% 

2015-2016 99,6% 60,6% 

2016-2017 98,7 58% 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

в 11 классах 

 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах включала 2 обяза-

тельных письменных экзамена – математику и русский язык. Экзамены по 

выбору и их количество определял сам выпускник. К итоговой аттестации 

были допущены 28 учащихся. 

        Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ 

Все обучающиеся сдали экзамен удовлетворительно, набрав необходи-

мое количество баллов, превышающее минимальный предел, установленный 

Рособрнадзором  (24 б). 

Средний балл по школе составил  71,75 балла, что на 1,85 балла ниже, 

чем в прошлом учебном году (73,6 баллов). Общегородской показатель: 72,4 

(по области – 71,2 балла, по России – 68 баллов). 

Наибольшее количество баллов – более 90 – получили  двое учащихся, 

от 79 до 89 баллов – 6 человек.   

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку с итогами 

последнего репетиционного тестирования 17.05.2017 говорит о том, что уча-

щиеся написали ЕГЭ примерно на том же уровне.   

За задание с развёрнутым ответом максимум баллов не набрал никто. 

Стоит отметить, что баллы учащимся нашей школы были снижены как за со-

держательную часть сочинения, так и за грамотность и стиль. 

В целом  обучающиеся 11-х классов на государственной итоговой атте-

стации по русскому языку в форме ЕГЭ показали  прочные знания, умения и 

навыки.      

Единый государственный экзамен по математике направлен на контроль 

сформированности математических компетенций, предусмотренных требо-

ваниями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

Результаты ГИА по математике на базовом уровне 
Балл (оценка) Количество человек 

3 5 

4 11 

5 12 

Единый государственный экзамен по математике базового уровня сда-

вало 28 (из 28) выпускников. Успеваемость составила 100% (+3,5%), каче-
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ство знаний – 82% (-7,4%). Средний балл - 4,3 (по Липецку – 4,3, по региону 

– 4,3). 

Результаты ГИА по математике в форме ЕГЭ на профильном 

уровне 

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня 

сдавало 16(из 28) выпускников. Средний балл ЕГЭ по математике на про-

фильном уровне составил 48,4, что на 1,2 единиц ниже результатов 2016 го-

да. Общегородской показатель: 51,8 (по области – 49,5, по России – 46,3) . 

Для итоговой аттестации учащимися 11-х классов было выбрано ещё 7 

предметов для сдачи в форме ЕГЭ.  

Предмет 
Количество 

сдающих 

Минимальный 

порог 

Средний 

балл по 

школе 

Количество учащих-

ся, не преодолевших 

минимальный порог 

обществознание 14 42 66 - 

литература 5 32 56,6 - 

физика 4 36 53,5 - 

биология 3 36 54,3 - 

английский язык 1 22 41 - 

немецкий язык 1 22 82 - 

информатика 1 40 53 - 

В целом выпускники 11-х классов показали средние результаты по всем 

предметам. Наибольшее количество баллов обучающиеся набрали по немец-

кому языку (учитель Катасонов  И.А.) – 82, обществознанию – 66 баллов 

(учитель Гладких О.В.),  что говорит о качественной подготовке по этим 

предметам. 

   А это сравнительные результаты среднего балла ЕГЭ по всем предме-

там за последние 5 лет: 

Предметы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ср. 

балл 

ди-

нами

ка 

ср. 

балл 

дина-

мика 

ср. 

балл 

ди-

нами-

ка 

ср. 

балл 

дина-

мика 

ср. 

балл 

дина-

мика 

Русский язык 67,9 -3,6 64,3 -3,6 71,1 +6,8 73,6 +2,5 71,75 -1,85 

Математика 48,7 0 47,9 +1,2 44,6 -3,3 49,6 +5 48,4 -1,4 

Обществозна-

ние 
64,5 +5,8 61,5 -3 57,2 -4,3 57,5 +0,3 66 +8,5 

Физика 53,5 +4,6 52 -1,5 51,8 -0,2 56,1 +4,3 53,5 -2,6 

Химия 80,7 +19,9 65 -15,7 76,3 +11,3 53 -23,3   

Английский 

язык 
79 -10 69 -10 64 -5 63 -1 41 -22 

Немецкий 

язык 
- - 59 - 82 +23 99 +17 82 -17 

Биология 75,3 +22,8 55 -20,3 66,7 +11,7 71 +3,3 54,3 -16,7 

История 60,4 +7 52 -8,4 54,2 +2,2 65,4 +11,2 - - 

Данные среднего балла говорят, что по многим учебным предметам 

наблюдается отрицательная  динамика результатов ЕГЭ. Это немецкий язык, 

физика, математика, русский язык, биология. Стабильными остаются резуль-

таты по обществознанию.  
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В целом, анализ, проведённый администрацией школы, показал, что 

государственная итоговая аттестация 2016-2017 учебного года проходила в  

соответствии со всеми локальными актами федерального, регионального, 

муниципального уровней и образовательного учреждения: 

- в школе имеется систематизированная нормативно-правовая докумен-

тация федерального, регионального и муниципального уровней, регулирую-

щая проведение государственной итоговой аттестации; 

- в наличии необходимые локальные акты,  приказы и решения педаго-

гического совета; 

- была обеспечена своевременность ознакомления всех участников обра-

зовательного процесса с необходимой нормативно-правовой документацией, 

с результатами экзаменов; 

- соблюден порядок допуска к итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов,  

- в протоколах педсовета имеются записи об освоении выпускниками 

курса основного общего и среднего общего образования, о прохождении гос-

ударственных программ, о награждении выпускников золотыми медалями, 

имеется запись о выдаче похвальных грамот «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» выпускникам 9,11 классов 

 В целом, анализ, проведённый администрацией школы, показал, что 

государственная итоговая аттестация 2016-2017 учебного года проходила 

всоответствии со всеми локальными актами федерального, регионального, 

муниципального уровней и образовательного учреждения. 

Все 28 выпускников 11 класса получили аттестаты о среднем общем об-

разовании, 8 из них- с отличием. 

      

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах 

 

В государственной итоговой аттестации 2016-2017 учебного года при-

нимали участие  52 учащихся 9-х классов. Все учащиеся 9-х классов прохо-

дили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. 

Результаты ОГЭ. Русский язык 

К
л
ас

с  

Ф.И.О. 

учителя 

П
о
 с

п
и

ск
у

 

П
и

са
л
и

  

Оценки за экзамен 

К
ач

ес
тв

о
 З

У
Н

, 
%

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 
Оценка за год 

К
ач

ес
тв

о
 З

У
Н

 з
а 

го
д

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 з

а 
го

д
 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

«5

» 

 

«4

» 

 

«3

» 

 

«2

» 

9а 
Пальчико-

ва Е.В. 
26 26 4 16 7 - 77 100 0 11 15 - 42 100 

9б 
Пальчико-

ва Е.В. 
26 26 12 11 2 - 92 100 8 12 6 - 77 100 

ИТОГО: 52 52 16 27 9 - 83 100 8 23 21 - 60 100 



25 

 

Средний балл по школе – 4,13, что значительно  выше общегородского 

показателя (3,8) и регионального (3,9), но ниже прошлогоднего по школе 

(4,6). 

Анализ результатов показывает, что качество ЗУН обучающихся 9-х 

классов по итогам экзамена в форме ОГЭ составило  83%, что выше годовых 

результатов выпускников 9-х классов на 23 единицы (в 9А классе - на 35 

единиц, в 9Б классе  - на 15), успеваемость – 100%, что   соответствует пока-

зателям года. 

     Сравнительный анализ с итогами  последнего школьного репетици-

онного тестирования 18.05.2017  показал, что  наблюдается повышение каче-

ства ЗУН в 9А на 68,4 единицы, успеваемости – на 22 единицы, в 9Б классе – 

качества знаний – на 54,5%, успеваемости – на 4,2%.     

Максимальное количество баллов  (39) набрал один выпускник, 3 вы-

пускника набрали по 38 баллов.         

В целом необходимо отметить, что обучающиеся 9-х классов показали 

достаточно хорошие результаты по экзамену, что свидетельствует о прочно-

сти сформированных ЗУН обучающихся по русскому языку и о положитель-

ной работе учителя русского языка и литературы Пальчиковой Е.В.  по под-

готовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

     Если же сравнивать данные результаты с результатами девятикласс-

ников  прошлого учебного года, стоит отметить, что они несколько хуже (при 

одинаковой успеваемости качество знаний уменьшилось на 4,5 %). 

Результаты ОГЭ. Математика 

Класс/ учи-

тель 

ОГЭ по математике 
Итоги 2016-2017 учебного 

года 

2 3 4 5 
Качество 

ЗУН 

Успевае-

мость 

Качество 

ЗУН 
Успеваемость 

9-а, Зинов 

В.В. 
3 10 12 1 50 (+8) 85(-15) 50 85 

9-б, Зинов 

В.В. 
0 9 15 2 59(-22) 100 59 100 

Итого 3 19 27 3 55 (-7) 94 (-6) 62 94 

Средний балл по школе –3,6, что  ниже общегородского показателя (3,7) 

и регионального (3,7).  

Анализ результатов показывает, что качество ЗУН обучающихся 9-х 

классов по итогам экзамена в форме ОГЭ составило 55 %, что ниже годовых 

результатов выпускников 9-х классов на 7 единиц (в 9А классе –на 8 единиц 

выше годового, в 9Б классе – понизилось на 22 единицы), успеваемость – 

93%, что ниже показателей года на 7% (в 9Б соответствует годовому показа-

телю – 100%, в 9А – на 15 единиц ниже). 

Если же сравнивать данные результаты с результатами девятиклассни-

ков прошлого учебного года, стоит отметить, что качество знаний понизи-

лось на 15 единиц, успеваемость - на 2 единицы. Средний балл составил 3,6, 

что на 0,15 ниже, чем в 2015-2016 учебном году.  
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Лучше всех справилась с работой Жданова В. (25 баллов из 32). Не 

смогли преодолеть минимальный порог 3 учащихся 9А класса. 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

Предмет 
Количество 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

Качество 

знаний 

Обществознание 28 5 18 5 - 100 82 

География 9 2 4 3 - 100 67 

Химия 7 2 1 2 2 71 43 

Биология 31 2 8 19 2 93,5 32 

Информатика 1 1    100 100 

Физика 5 - 2 3 - 100 40 

История 2 - 2 - - 100 100 

Английский язык 5 4 - 1 - 100 80 

А это результаты по предметам, сдаваемым в форме ОГЭ за последние 5 лет: 

Предметы 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016 

Уч. 

2017 

Г. 

Каче-

ство 

зна-

ний 

ди-

нами

ка 

Каче-

ство 

зна-

ний 

ди-

нами

ка 

Ка-

че-

ство 

зна-

ний 

дина-

мика 

Каче-

ство 

зна-

ний 

ди-

нам

ика 

Ка-

че-

ство 

зна-

ний 

дина-

мика 

Русский язык 46,7 +10,7 79 -1 71 -8 87,5 
+16

,5 
83 -4,5 

Математика 32,4 -14,6 28 -4,4 43 +15 70 +27 55 -15 

Обществозна-

ние 
- - 52,7 -11,3 - - 33 

-

19,3 
82 +49 

Физика 100 - 100 +25 100 - 67 - 33 40 -27 

Химия - - 100 - - - 60 -7 71 +11 

Английский 

язык 
- - - - - - 33 - 67 80 +53 

Немецкий 

язык 
- - 100 - - - 67 - 33 - - 

Биология - - - - - - 38 - 62 32 -6 

Информатика - - - - - - 100 -   

История - - 100 - - - 100 - 100 0 

География       75 - 67 -8 

Результатом государственной итоговой аттестации является получение 

всеми учащимися 11 класса аттестатов  об среднем общем образовании и 

учащимися 9-х классов (за исключением 3 выпускниц) свидетельств об ос-

новном общем образовании.  

 

4.4. Достижения учащихся, классных коллективов, школы,  

публикации о школе в СМИ 

 

Оптимальным способом выявления и поддержки одаренных детей явля-

ется организация и проведение школьных предметных олимпиад, а так же 

участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней. Результаты представ-

лены в таблицах. 
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1. Количество призовых мест, занятых обучающимися на Всероссийской 

олимпиаде школьников 
№ 

п/п 
Предмет 

Ф.И.О. победителя 

или призёра 

Занятое 

место 

 
Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1. Немецкий язык 
Брылев Владимир Ан-

дреевич 

призер 

 Итого:1   

 
Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1. Немецкий язык 
Брылев Владимир Ан-

дреевич 

призер 

2. Искусство 
Аюпова Валерия Эду-

ардовна 

призер 

 Итого:2   

 
Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 Итого:0   

 

2. Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными ко-

мандами) в интеллектуальных конкурсах 

№ 

п/п 

Название интеллектуального турнира, 

олимпиады 

Ф. И. обучающегося 

(название школьной ко-

манды), занявшего призо-

вое место 

Заня-

тое 

место 

 Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьными командами) в интел-

лектуальных конкурсах  муниципального уровня (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальной компетентностной олимпиады, муниципальной олимпиа-

ды по черчению) 

1. 1 городской чемпионат для старшеклассников 

«Студент будущего», «История и политология» 

команда «Калейдоскоп» 2 

2. Муниципальная научно-практическая конфе-

ренция «Путь к успеху» 

Лаврушина Елизавета 3 

3. VI городской интеллектуальный турнир «Что? 

Где? Когда? 

команда «Эрудит» 3 

4. IV кубок города Липецка по спортивной «Своей 

игре» Кубок минотавра 

Пименов Андрей 3 

5. IV кубок города Липецка по спортивной «Своей 

игре» Титульный турнир 

Закиев Дамир 3 

 Итого:5   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в ин-

теллектуальных конкурсах регионального уровня/этапа (кроме Всероссийской олимпи-

ады школьников) 

1.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Данилов Артем  победитель 

2.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Сычева Анастасия победитель 

3.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Кобзева Алиса призер 

4.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Климентова Диана призер 

5.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Дворникова Ольга призер 

6.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Проскурина Дмитрий призер 
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7.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Казамиров Герман призер 

8.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Батейкина Анастасия призер 

9.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Юркова Анастасия призер 

10.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Веберг Полина призер 

11.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Нищева Александра призер 

12.  Областная открытая олимпиада «Грамотей» Захарова Ксения победитель 

13.  Областная открытая олимпиада «Уникум» Данилов Артем победитель 

14.  Областная открытая олимпиада «Уникум» Сычева Анастасия победитель 

15.  Областная открытая олимпиада «Уникум» Захарова Ксения призер 

16.  Областная открытая олимпиада «Супербит» Данилов Артем  победитель 

17.  Областной конкурс научно-исследовательских 

проектов «Малая академия наук «НИКА» 

Шевченко Анастасия 2 

18.  Областной конкурс научно-исследовательских 

проектов «Малая академия наук «НИКА» 

Пальчикова Екатерина 2 

19.  IX Региональная научно-практическая конфе-

ренция «К вершинам знаний» 

Лаврушина Елизавета 1 

20.  Конкурс кроссвордов фестиваля, посвященного 

первому директору НЛМК Яну Берзину в но-

минации «История НЛМК» 

Воронежцев Алексей  3 

21.  Конкурс кроссвордов фестиваля, посвященного 

первому директору НЛМК Яну Берзину в но-

минации «История НЛМК» 

Пименов Андрей 3 

22.  Конкурс кроссвордов фестиваля, посвященного 

первому директору НЛМК Яну Берзину в но-

минации «История НЛМК» 

Фирсов Иван 3 

23.  Конкурс кроссвордов фестиваля, посвященного 

первому директору НЛМК Яну Берзину в но-

минации «История НЛМК» 

Рассаднев Александр 1 

 Итого:23   

2. Количество призовых мест, занятых обучающимися в интеллектуаль-

ных конкурсах выше регионального  уровня/этапа (в том числе дистанцион-

ных) (кроме Всероссийской олимпиады школьников). 
1.  Олимпиада школьников «Покори Воробьевы Горы». 

Немецкий язык 

Брылев Владимир диплом 3 

степени 

2. . II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Оборотова София победитель 

3.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Семёнов Александр победитель 

4.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Сушкова Лилиана победитель 

5.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Шкуринский Иван победитель 

6.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Агапов Тимофей победитель 

7.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Ахматова Екатери-

на 

победитель 

8.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Безукладова Ксе-

ния 

победитель 

9.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Воронина Милана победитель 
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10.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Данильчук Римма победитель 

11.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Масалёва Ева победитель 

12.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Сокуренко Мария победитель 

13.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Фальковская Анна победитель 

14.  II международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку апрель 2017 «Русский с Пушкиным» 

Кадирова София победитель 

15.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Ахматова Екатери-

на 

победитель 

16.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Данильчук Римма победитель 

17.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Журавлёв Артём победитель 

18.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Закорко Даниил победитель 

19.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Фальковская Анна победитель 

20.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Агапов Тимофей победитель 

21.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Кадирова София победитель 

22.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Оборотова София победитель 

23.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Семёнов Александр победитель 

24.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Сушкова Лилиана победитель 

25.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Шкуринский Иван победитель 

26.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Агапов Тимофей победитель 

27.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Ахматова Екатери-

на 

победитель 

28.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Безукладова Ксе-

ния 

победитель 

29.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Воронина Милана победитель 

30.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Данильчук Римма победитель 

31.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Закорко Даниил победитель 

32.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Масалёва Ева победитель 

33.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Оборотова Софья победитель 

34.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Селезнёв Дмитрий победитель 

35.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Семёнов Александр победитель 

36.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Сокуренко Мария победитель 

37.  Межпредметная онлайн-олимпиада январь 2017 Фальковская Анна победитель 

38.  I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» октябрь 2016 

Агапов Тимофей победитель 

39.  I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» октябрь 2016 

Ахматова Екатери-

на 

победитель 

40.  I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Воронина Милана победитель 
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Пушкиным» октябрь 2016 

41.  I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» октябрь 2016 

Данильчук Римма победитель 

42.  I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» октябрь 2016 

Закорко Даниил победитель 

43.  I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» октябрь 2016 

Оборотова Софья победитель 

44.  I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» октябрь 2016 

Семёнов Александр победитель 

45.  I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» октябрь 2016 

Сокуренко Мария победитель 

46.  I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» октябрь 2016 

Фальковская Анна победитель 

47.  II онлайн-олимпиада «Юный предприниматель» 

сентябрь2016 

Ахматова Екатери-

на 

победитель 

48.  II онлайн-олимпиада «Юный предприниматель» 

сентябрь2016 

Данильчук Римма победитель 

49.  II онлайн-олимпиада «Юный предприниматель» 

сентябрь2016 

Журавлёв Артём победитель 

50.  II онлайн-олимпиада «Юный предприниматель» 

сентябрь2016 

Закорко Даниил победитель 

51.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Агапов Тимофей победитель 

52.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Ахматова Екатери-

на 

победитель 

53.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Безукладова Ксе-

ния 

победитель 

54.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Болотова Надежда победитель 

55.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Воронина Милана победитель 

56.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Журавлёв Артём победитель 

57.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Закорко Даниил победитель 

58.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Михалёв Илья победитель 

59.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Оборотова Софья победитель 

60.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Семёнов Александр победитель 

61.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Сокуренко Мария победитель 

62.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Сухомлинова Со-

фья 

победитель 

63.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Сушкова Лилиана победитель 

64.  V онлайн-олимпиада по математике декабрь 2016 Фальковская Анна победитель 

65.  Международная акция «Totales Diktat» Дымовских Ана-

стасия 

1 

66.  Международная акция «Totales Diktat» Румянцева Ирина 2 

67.  Международная акция «Totales Diktat» Негробова Софья 1 

68.  Международная акция «Totales Diktat» Шатилова Алина 2 

69.  Международная акция «Totales Diktat» Двуреченская 

Александра 

3 

70.  Международная акция «Totales Diktat» Родионова Полина 1 

71.  Международная акция «Totales Diktat» Брылев Владимир 1 

72.  Международная акция «Totales Diktat» Шелехов Алек-

сандр 

2 

73.  Международная акция «Totales Diktat» Лаврушина Елиза-

вета 

3 
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74.  Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорд». 

Информатика 

Олег Модолов 3 

75.  Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорд». 

Русский язык 

Шарипов Артем 3 

76.  Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорд». 

Английский язык 

Олег Модолов 3 

77.  Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорд». 

Биология 

Шарипов Артем 2 

78.  Международная олимпиада проекта «Инфоурок». 

Информатика 5 класс 

Семенихин Иван 2 

79.  Международная олимпиада проекта «Инфоурок». 

Математика 7 класс 

Шаронова Марга-

рита 

2 

80.  Международная олимпиада проекта «Инфоурок». 

Математика 7 класс 

Чесноков Егор 1 

81.  Международная олимпиада проекта «Инфоурок». 

Математика 7 класс 

Афаносова Полина 1 

82.  Международная олимпиада проекта «Инфоурок». 

Математика 7 класс 

Корнева Лада 3 

83.  Международная олимпиада проекта «Инфоурок». 

Математика 7 класс 

Чертков Антон 1 

84.  Открытая международная математическая интер-

нет-олимпиада для школьников metaschool.ru 

Ахматова Екатери-

на 

1 

85.  Олимпус (Осенняя сессия) История Веберг Полина лауреат 

86.  Олимпус (Осенняя сессия) История Андрей Лупачев лауреат 

87.  Всероссийский образовательный турнир школьни-

ков «Сферы знаний» 

команда «Эрудит» дипломант 

88.  Дино-олимпиада.        ǁ международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

Ангелина Фарафо-

нова 

победитель 

89.  Дино-олимпиада.        Межпредметная онлайн-

олимпиада  Май 2017 

Ангелина Фарафо-

нова 

победитель 

90.  Дино-олимпиада.        Межпредметная онлайн-

олимпиада  Май 2017 

Дмитрий Терновой победитель 

91.  Дино-олимпиада.        Межпредметная онлайн-

олимпиада  Май 2017 

Никита Левцов победитель 

92.  Русский с Пушкиным.     ǁ международная онлайн-

олимпиада по русскому языку Апрель 2017 

Никита Левцов победитель 

93.  Русский с Пушкиным.     II международная онлайн-

олимпиада по русскому языку Апрель 2017 

Никита Левцов победитель 

94.  Дино-олимпиада. Межпредметная онлайн-

олимпиада  Январь 2017 

Сычева Анастасия победитель 

95.  Дино-олимпиада. Межпредметная онлайн-

олимпиада  Январь 2017 

Панова Юлия  победитель 

96.  Дино-олимпиада. Межпредметная онлайн-

олимпиада  Май 2017 

Сычева Анастасия победитель 

97.  Дино-олимпиада. Межпредметная онлайн-

олимпиада  Май 2017 

Тузова Диана победитель 

98.  Дино-олимпиада. Межпредметная онлайн-

олимпиада  Май 2017 

Артёмушкин Свя-

тослав 

победитель 

99.  Дино-олимпиада. Межпредметная онлайн-

олимпиада  Май 2017 

Панова Юлия победитель 
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100.  Русский с Пушкиным.     II международная онлайн-

олимпиада по русскому языку Апрель 2017 

Артёмушкин Свя-

тослав 

победитель 

101.  Русский с Пушкиным.     II международная онлайн-

олимпиада по русскому языку Апрель 2017 

Панова Юлия победитель 

102.  Дино-олимпиада. Межпредметная онлайн-

олимпиада  Май 2017 

Роднова М. победитель 

103.  Дино-олимпиада. Межпредметная онлайн-

олимпиада  Май 2017 

Уваркина Т. победитель 

104.  Дино-олимпиада. Межпредметная онлайн-

олимпиада  Январь 2017 

Роднова М. победитель 

105.  Русский с Пушкиным.     II международная онлайн-

олимпиада по русскому языку Апрель 2017 

Роднова М. победитель 

106.  Русский с Пушкиным.     II международная онлайн-

олимпиада по русскому языку Апрель 2017 

Уваркина Т. призер 

107.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Роднова М. победитель 

108.  VI онлайн-олимпиада по математике март 2017 

«Олимпиада Плюс» 

Ларин Д. призер 

109.  Дино-олимпиада. Межпредметная онлайн-

олимпиада  Май 2017 

Даниил Ларин призер 

 Итого:109   

3. Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкур-

сах, смотрах, выставках и др. (учитываются только те конкурсы, в которых 

учащиеся представляли общеобразовательное учреждение) 

№ 

п/п 

Название творческого конкурса (смотра, выставки и 

др.)  

Ф. И. учащего-

ся, занявшего 

призовое место 

Занятое место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) муниципального уровня, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

1.  Творческий конкурс детских рисунков «Я в мире 

прав и обязанностей» 

Трушечкина А. победитель 

2.  Творческий конкурс детских рисунков «Я в мире 

прав и обязанностей» 

Михалева Н. победитель 

3.  Творческий конкурс детских рисунков «Я в мире 

прав и обязанностей» 

Руковишникова 

В. 

победитель 

4.  «Дорога глазами детей» Казакова Ксения 1 

5.  «Дорога глазами детей» Осипова Лилия 1 

6.  1 городской чемпионат «Студент будущего», твор-

ческий конкурс 

команда «Ка-

лейдоскоп» 

1 

7.  Фестиваль компьютерного творчества «Поколение 

IT» 

Арнаутова Ека-

терина 
1 

8.  Фестиваль компьютерного творчества «Поколение 

IT» 

Корсукова Ана-

стасия 
3 

9.  Фестиваль киновидеотворчества «30 кадров»   студия «Сереб-

рянск» 

3 

10.  Фестиваль компьютерного творчества «Поколение 

IT» 

Зубова Ангели-

на 

1 

11.  Городской конкурс декоративно-прикладного твор-

чества «Аленький цветочек» 

Подласова Али-

са 

2 
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12.  Лидер 21 века, номинация «Формула лидерства» Рассаднев Алек-

сандр 

1 

13.  Лидер 21 века, номинация «Лидер нового поколе-

ния» 

Корсукова А. 1 

14.  Городской конкурс декоративно-прикладного твор-

чества «Аленький цветочек» 

Алейник Елена 2 

15.  Городской конкурс декоративно-прикладного твор-

чества «Аленький цветочек» 

Лобов Антон 2 

16.  Конкурс школьных информационных изданий газета «Вестник 

Серебряной ор-

биты» 

2 

17.  Фестиваль «Жар-птица», хореография Dans class show 1 

18.  Фестиваль «Жар-птица», хореография Dans class show 2 

19.  Фестиваль «Жар-птица» хор «Вдохнове-

ние» 

3 

20.  Фестиваль «Жар-птица» ВИА «Созвез-

дие» 

3 

21.  Фестиваль «Жар-птица» хор «Музыкаль-

ная радуга» 

3 

22.  Фестиваль «Открытое образование», конкурс сайтов 

детских объединений, классов, групп 

10А класс 3 

23.  Фестиваль «Открытое образование», конкурс сайтов 

детских объединений, классов, групп 

Школьное госу-

дарство «Сереб-

ряная орбита» 

1 

24.  «Лучшие экологические эмблема и слоган» Горшкова А. 1 

25.  «Лучшие экологические эмблема и слоган» Михалева К. специальная 

номинация 

«Оригиналь-

ность исполне-

ния» 

 Итого:25   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой области (или дру-

гими структурными подразделениями администрации Липецкой области) 

1.  II молодежный конвент «Диалог 2.0», номинация 

«Социальный проект» 

команда «Ха-

латное отноше-

ние» 

1 

2.  II молодежный конвент «Диалог 2.0», номинация 

«Политика» 

команда «Ха-

латное отноше-

ние» 

1 

3.  II молодежный конвент «Диалог 2.0», программы 

«Политика», голосование по партийным блокам 

команда «Ха-

латное отноше-

ние» 

2 

4.  II молодежный конвент «Диалог 2.0», лучшая веду-

щая 

Волынчикова А. 1 

5.  II молодежный конвент «Диалог 2.0», в общем заче-

те 

команда «Ха-

латное отноше-

ние» 

2 

6.  II молодежный конвент «Диалог 2.0», конкурс ви-

деороликов программы «Медиа» 

команда «Ха-

латное отноше-

ние» 

3 
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7.  Конкурс «Почетный науменок», газеты «Золотой 

ключик» 

Михалева К. победитель 

8.  Областной творческий конкурс «Жалобная книга 

природы» 

Аюпова А. победитель 

9.  Областной творческий конкурс «Жалобная книга 

природы» 

Лаврова А. победитель 

10.  Областной фестиваль «Мой Пушкин» Кожевникова 

Ю. 

1 

11.  Региональный этап всероссийского конкурса «Эко-

комиксы» 

Горшкова А. 3 

12.  Региональный этап всероссийского конкурса «Эко-

комиксы» 

Москалев Д. 1 

13.  Региональный этап всероссийского конкурса «Эко-

комиксы» 

Лаврушина Е. 2 

14.  Региональный этап всероссийского конкурса «Эко-

комиксы» 

Самохина П. 2 

15.  Региональный турнир «Всероссийской юниор-лиги» 

в Липецкой области 

команда «Аль-

янс» 

3 

16.  Полуфинал регионального турнира «Всероссийской 

юниор-лиги» в Липецкой области 

команда «Аль-

янс» 

2 

17.  VII областные открытые Бунинские чтения «Липец-

кие тропы к Бунину» 

Михалева К. призер 

18.  Областная акция «Дорога глазами детей» Осипова Л. 1 

19.  Областная акция «Дорога глазами детей» Казакова К. 1 

20.  Региональный этап Всероссийского конкурса  юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Ланских С. 3 

21.  Региональный этап конкурса  «Юные журналисты 

России» 

Волынчикова А. 3 

22.  Межшкольный фестиваль ученического самоуправ-

ления «Диалог цивилизаций», программа «Полити-

ка» 

команда «Союз 

мультфильмов» 

2 

23.  Межшкольный фестиваль ученического самоуправ-

ления «Диалог цивилизаций», лучшая агитационная 

кампания 

команда «Союз 

мультфильмов» 

1 

24.  Межшкольный фестиваль ученического самоуправ-

ления «Диалог цивилизаций», программа «СПОРТ и 

БЕЗОПАСНОСЬ» 

команда «Сту-

пени» 

1 

25.  Межшкольный фестиваль ученического самоуправ-

ления «Диалог цивилизаций», программа «Творче-

ство» 

команда «Сту-

пени» 

1 

26.  Межшкольный фестиваль ученического самоуправ-

ления «Диалог цивилизаций», программа «Медиа» 

команда «Сту-

пени» 

1 

27.  Межшкольный фестиваль ученического самоуправ-

ления «Диалог цивилизаций», конкурс видеороли-

ков 

команда «Сту-

пени» 

1 

28.  Межшкольный фестиваль ученического самоуправ-

ления «Диалог цивилизаций», высшая лига, общий 

зачет 

команда «Сту-

пени» 

2 

29.  Межшкольный фестиваль ученического самоуправ-

ления «Диалог цивилизаций», музыкально-

интеллектуальная игра «Своя игра» 

команда «Сту-

пени» 

1 
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30.  Региональный этап конкурса «Красота Божьего ми-

ра» 

Кирсанова А. призер 

31.  Региональный этап конкурса «Красота Божьего ми-

ра» 

Михалева Н. призер 

32.  Региональный этап конкурса «Красота Божьего ми-

ра» 

Клейменова Д. 3 

33.  «Я люблю Липецкую область» 10а и 6а классы 1 

34.  Конкурс-премия  

«Лучший Танцор года – 2016» 

Dans class show 

(малая группа) 

1 

35.  Конкурс-премия  

«Лучший Танцор года – 2016» 

Dans class show 

(большая 

группа) 

2 

 Итого:35   

4. Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкур-

сах (смотрах, выставках и др.) уровня выше регионального 
1. . Всероссийский турнир по музыке «GLORIA MUSI-

CA» 

Борзунова Дарья 2 

2.  Всероссийский турнир по музыке «GLORIA MUSI-

CA» 

Синько Д. 2 

3.  Всероссийский турнир по музыке «GLORIA MUSI-

CA» 

Янпольская В дипломант 

4.  Всероссийская тематическая программа «Социаль-

ные пробы» 

Арнаутова Ека-

терина 

победитель 

5.  10 международный фестиваль-конкурс хореографи-

ческого искусства 

Dans class show 

(малая группа) 

2 

6.  10 международный фестиваль-конкурс хореографи-

ческого искусства 

Dans class show 

(малая группа) 

призер 

7.  10 международный фестиваль-конкурс хореографи-

ческого искусства 

Dans class show 

(Формейшн) 

призер 

8. … Всероссийский конкурс активистов музейного дви-

жения 

Михалева Кри-

стина 

финалист 

9.  Литературный проект «Волшебный мир поэзии» в 

рамках информационно-медийной смены РДШ 

Волынчикова А. призер 

10.  IX Всероссийский  фестиваль социальной рекламы 

«ВЫХОД» 

Арнаутова Ека-

терина 

1 

11.  Всероссийский открытый фестиваль экранного 

творчества «Весенняя капель» 

студия «Сереб-

рянск» 

призер 

12.  Всероссийский конкурс мультимедийной журнали-

стики «Media Лига», номинация «Лучшее коротко-

метражное кино» 

коллектив ОУ, 

студия «Сереб-

рянск» 

1 

13.  Всероссийский конкурс мультимедийной журнали-

стики «Media Лига», номинация «Лучшее коротко-

метражное кино» 

коллектив ОУ, 

студия «Сереб-

рянск» 

2 

14.  Всероссийский конкурс мультимедийной журнали-

стики «Media Лига», номинация «Лучший анимаци-

онный ролик» 

коллектив ОУ, 

студия «Сереб-

рянск» 

3 

 Итого:14   

5. Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных сорев-

нованиях (учитываются только те соревнования, в которых учащиеся пред-

ставляли общеобразовательное учреждение) 
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№ 

п/п 

Название соревнования   Ф.И. учащегося, 

занявшего при-

зовое место 

Занятое место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях муни-

ципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными подразделения-

ми администрации города Липецка) 

1. Соревнования по прыжка в длину с разбега город-

ской Спартакиады допризывной молодежи 

Фурсов Стани-

слав  

3 

2. Соревнования по прыжка в длину с места городской 

Спартакиады допризывной молодежи 

Проскурин Сер-

гей 

2 

3. Муниципальный этап областной акции ЮИД «Без-

опасное колесо», станция «Автогородок» 

Рассохин Сте-

пан 

1 

 Итого: 3   

6. Количество призовых мест, занятых ОУ в конкурсах, акциях, проектах и 

др.  
№ 

п/п 

Название конкурса, акции, проекта и др.  Занятое место 

 Количество призовых мест ОУ в муниципальных конкурсах, акциях, проектах и 

др., кроме конкурсов «Школа года», «Открытое образование» 

1.  Городской конкурса «Школа-территория здоровья», 

«Питаемся с Тиг.ру» 

1 

 Итого:1  

7. Количество победителей конкурса лучших учителей (в рамках ПНП «Об-

разование) 
1. Количество победителей конкурса лучших учителей (в рамках ПНП «Образование) 

– Катасонов И.А. 

2. «Самый классный классный – 2017» – Огаркова Т.Д., победитель в номинации «Но-

ваторский стиль». 

 

Итоги соревнования на лучший классный коллектив за 5 лет: 

Год 
Лучшие 

результаты 

Классный 

руководитель 

Худшие 

результаты 

Классный 

руководитель 

2012-2013 6А, 8А, 8Б, 

9А 

Огаркова Т.Д., Курина 

М.А., Лопатко М.Н. Ки-

селёва М.Н. 

9Б, 9В, 11А Двуреченская О.Б., 

Дуванова Н.В., Че-

ренкова Н.В. 

2013-2014 7А, 7Б, 8А, 

8Б 

Огаркова Т.Д., Сахарова 

А.Н., Корчагина Г.В., 

Огнева И.М. 

9А, 9Б, 10Б Блудова Е.Д., Гладких 

О.В., Двуреченская 

О.Б. 

2014-2015 8А, 6Б, 8Б, 

10А, 6А 

Огаркова Т.Д., Булатова 

С.В., Малахова С.И., 

Пешкова С.И., Блудова 

Е.Д. 

11Б, 9А, 5А Двуреченская О.Б., 

Дуванова Н.В., Мала-

ханова Ю.А. 

2015-2016 9а, 10а, 8б Огаркова Т.Д., Огнева 

И.М., Пальчикова Е.В. 

6А, 8А Малаханова Ю.А. 

(Калашникова Ю.М.), 

Ермакова Л.И. 

2016-2017 10А,7А , 

8Б,5Б,5А 

 Огаркова Т.Д., Калаш-

никова Ю.М.  

Булатова С.В., 

Пешкова С.В.,  Сафроно-

ва В.В. 
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Количество публикаций, видеосюжетов в СМИ,  способствующих фор-

мированию социально-привлекательного имиджа ОУ, публичности школы 
1.  "Молодежный 

вестник" 

Древний город и тайны его 

окрестностей (о поездке учени-

ков 10а и 6а классов в археоло-

гический парк «Аргамач») 

31.10.2016 "Молодежный 

вестник". Юлия ЖЕРНОКЛЕ-

ЕВА 

2.  Липецкий Област-

ной Центр собы-

тийного туризма 

О конкурсе «Я люблю Липец-

кую область» 

https://vk.com/lipsobtur?w=wall

-115697372_2192  

3.  Новости most.tv 

31 АВГУСТА 2016 

«Российское движение школь-

ников» заработает в одной из 

школ Липецка 

http://most.tv/news/70678.html 

4.  Сайт ДО админи-

страции г. Липецка, 

новости от 

29.10.2016 

В Липецке отметили день рож-

дения РДШ 

http://www.doal.ru/node/2698 

5.  Липецкмедиа, но-

вости от 31.09.2016 

В трех школах Липецка появит-

ся Российское движение 

школьников 

http://lipetskmedia.ru/news/view

/73288-V_tryeh_shkolah.html 

6.  Портал «Область 

будущего», ново-

сти от 31.09.2016 

С 1 сентября в трёх школах Ли-

пецкой области начнёт свою 

деятельность региональное от-

деление Российского движения 

школьников (РДШ) 

http://областьбудущего.рф/new

s/82.html 

7.  Новости Липецка и 

Липецкой области 

БезФормата.ру, но-

вости от 08.09.2016 

Гавань для активных http://lipeck.bezformata.ru/listne

ws/gavan-dlya-

aktivnih/50258898/ 

8.  "Молодежный 

вестник" 

Гавань для активных 

 

07.09.2016 "Молодежный 

вестник". Анна Сергеева 

// Общество 

9.  Сетевое издание 

«Monavista» 

Дан старт организации школь-

ников 

http://lipeck.monavista.ru/news/

1972675/ 

10.  "Липецкая газета" Дан старт организации школь-

ников 

02.09.2016 "Липецкая газета".  

// Образование 

11.  Официальный пор-

тал Администра-

ции Липецкой об-

ласти 

Липецкая область присоедини-

лась к «Российскому движению 

школьников» 

http://www.admlip.ru/news/lipet

skaya_oblast_prisoedinilas_k_ro

ssiyskomu_dvizheniyu_shkolnik

ov/ 

12.  Официальный пор-

тал Администра-

ции Липецкой об-

ласти 

Декада туризма продолжается в 

Липецкой области (о победе 

учащихся ОО в конкурсе ви-

деороликов «Я люблю Липец-

кую область») 

6 Октября 2016 года 

13.  ГТРК «Липецк» Региональная декада туризма 

стартовала с выставки «Я живу 

в Липецкой области» 04.10.2016 

08:45 

Источник: ГТРК «Липецк» - 

http://vesti-

lipetsk.ru/regionalnaya-dekada-

turizma-startovala-s-vystavki-

ya-zhivu-v-lipeckoj-oblasti/ 

14.  Липецкмедиа, но-

вости от 18.11.2016 

"Диалог цивилизаций" пройдет 

в Липецке в 10-й раз 

http://lipetskmedia.ru/news/view

/76555-

http://lipetskmedia.ru/news/view/76555-_Dialog_tsivilizatsiii_.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/76555-_Dialog_tsivilizatsiii_.html
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_Dialog_tsivilizatsiii_.html, 

18.11.2016 

15.  
, 

новости от 

16.11.2016 

В Липецке устроят «Диалог ци-

вилизаций» 

http://gorod48.ru/news/415302/ 

16.  ТРК "Липецкое 

время" 

В Липецкой области стартовала 

декада туризма. 

http://lipetsktime.ru/news/societ

y/dekada_turizma_nachalas_s_v

ystavki_fotografiy_i_kartin/ 

17.  Официальный сайт 

Администрации 

города Липецка 

«Диалог цивилизаций» в деся-

тый раз состоялся в Липецке 

25 ноября 2016 г. 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/

e/_dialog_civilizacij_v_desjatij_

raz_sostojalsja_v_lipecke 

18.  ТВК48. Ты В Кур-

се! 

Юных липчан приглашают на 

юбилейный «Диалог цивилиза-

ций» 

18.11.2016 

http://tvk48.ru/?p=2163 

19.  Информационно-

новостной портал 

"Первый Липец-

кий", 18 НОЯБРЯ 

2016 

Юных липчан приглашают на 

юбилейный «Диалог цивилиза-

ций» 

http://www.fin.lipetck.ru/content

/news/69453 

20.  Новости Регионов 

России. 

300 липецких старшеклассни-

ков вступят в «Диалог цивили-

заций» 

http://newsregions.ru/2016/11/1

8/300-липецких-

старшеклассников-вступят-в/ 

21.  "Золотой ключик" РДШ шагает по стране 24.11.2016 "Золотой ключик". 

Юлия СКОПИЧ. 

// Образование 

22.  Максим Бреев «Межшкольное Содружество» 4.06.16 РАДИО РОССИИ - 

ЛИПЕЦК передача для 

школьников "Пятнашки",.  

23.  Максим Бреев «РДШ в 47 школе»  РАДИО РОССИИ - ЛИПЕЦК 

передача для школьников 

"Пятнашки", 24.09.2016 

24.  Максим Бреев «Диалог цивилизаций» РАДИО РОССИИ - ЛИПЕЦК 

передача для школьников 

"Пятнашки", 3.12.16  

25.  Официальный сайт 

Администрации 

города Липецка 

Подведены итоги конкурса 

«Самый классный классный-

2017» 

http://www.doal.ru/node/3020 

26.  Most.tv Самый классный классный Ли-

пецка: мнения жюри и детей 

совпали 

http://most.tv/news/77887.html 

27.  Официальный сайт 

Липецого город-

ского Совета депу-

татов 

 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОН-

КУРСА «САМЫЙ КЛАСС-

НЫЙ КЛАССНЫЙ-2017» 

Липецкий городской Совет 

депутатов 

http://sovetskaya22.ru/news/new

s?id=5356 

28.  ГТРК «Липецк» 

Новости 

Названы победители конкурса 

«Самый классный классный» 

ГТРК «Липецк» Новости от 

13.02.2017 http://vesti-

lipetsk.ru/nazvany-pobediteli-

konkursa-samyj-klassnyj-

klassnyj/ 

http://lipetskmedia.ru/news/view/76555-_Dialog_tsivilizatsiii_.html
http://gorod48.ru/
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29.  Официальный сайт 

администрации го-

рода Липецка 

Лидерами конкурса «Питаемся 

с Тиг.ру» стали школы №№23 и 

47 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/

p/liderami_konkursa_pitaemsja_

s_tigru__stali_shkoli_23_i_47 

30.  Липецкмедиа, но-

вости от 26.05.17 

Самое здоровое питание в шко-

ла 47 и 23 Липецка 

http://lipetskmedia.ru/m/news/vi

ew/85139-

Samoye_zdorovoye.html 

31.  МЕДИАЛИПЕЦК, 

новости 

от16.03.2017 

Липецкий учитель из 47 школы 

занял второе место на всерос-

сийском конкурсе 

http://www.medialipetsk.ru/iblo

ck/news/obshhestvo/e/lipeckij_u

chitel_iz_47_shkoli_zanjal_vtor

oe_mesto_na_vserossijskom_ko

nkurse 

32.  Сайт Безформа-

та.ру 

В 47 школе пройдет «заповед-

ный урок» в рамках всероссий-

ской акции 

http://lipeck.bezformata.ru/listne

ws/shkole-projdet-zapovednij-

urok/54135854/ 

33.  Липецкая ГТРК 

19.01.2017   

В 47 школе пройдет «заповед-

ный урок» в рамках всероссий-

ской акции 

Липецкая ГТРК, новости от 

19.01.2017   

34.  Алёна ЛЕОНОВА Напиши письмо – хоть две 

строчки всего! 

21.02.2017 "Молодежный 

вестник". Алёна ЛЕОНОВА 

35.  Сайт Безформа-

та.ру 

Молодежный конвент «Диалог 

2.0» снова объединит юных 

липчан 

http://lipeck.bezformata.ru/listne

ws/molodezhnij-konvent-dialog-

2-0-snova/56495828/ 

36.  Официальный сайт 

администрации го-

рода Липецка. 

Молодежный конвент «Диалог 

2.0» снова объединит юных 

липчан 

http://www.lipetskcity.ru/iblock/

news/e/molodezhnij_konvent_di

alog_20_snova_obedinit_junih_l

ipchan_ 

37.  Елена Мещерякова Лидер и команда 26.12.2016 "Молодежный 

вестник". Елена Мещерякова 

38.  Анна Сергеева Гавань для активных 07.09.2016 "Молодежный 

вестник". Анна Сергеева 

39.  Департамент обра-

зования админи-

страции города 

Липецка 

В Липецке отметили день рож-

дения РДШ 

http://www.doal.ru/node/2698 

40.  ООО "Первый Ли-

пецкий", домен 

"LIPETSK.RU" 

Состоялась встреча членов РСО 

и участников РДШ 

http://www.lipetsk.ru/content/ne

ws/70813 

41.  Официальный сайт 

РДШ рдш.рф 

В Липецке стартовал проект 

«Пять рукопожатий» 

https://рдш.рф/rms/region_depa

rtments/regions/48#! 

42.  Управление моло-

дежной политики 

Липецкой области 

Опыт работы РДШ в Липецкой 

области отмечен на всероссий-

ском уровне 

http://областьбудущего.рф/new

s/261.html 

43.  ТРК "Липецкое 

время", новости от 

16.03.2017 

Липецкие педагоги получили 

награды Совета Федерации 

http://lipetsktime.ru/news/obrazo

vanie/lipetskie_pedagogi_poluch

ili_nagrady_soveta_federatsii/ 

44.  Управление обра-

зования и науки 

Липецкой области, 

новости от 

01.02.2017 

Руководство Всероссийского 

педагогического собрания 

встретилось с педагогической 

общественностью региона 

http://www.deptno.lipetsk.ru/ph

pnews/news/news.php?id=2049 

 Итого: 44   
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Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования  
№ 

п/п 

Название мероприятия  

(его статус) 

Сроки проведения Ф. И. О.  пе-

дагогического 

работника 

(должность), 

представля-

ющего опыт 

ОУ 

Тема выступ-

ления 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования (фору-

мах, конференциях, семинарах и других мероприятиях) 

1. Фестиваль лучших 

практик реализации 

воспитательной про-

граммы «Я – ЛИП-

ЧАНИН» 

2016-2017 учебный год Лаврова Н.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Открытое 

внеклассное 

мероприятие 

2. Семинар для район-

ных координаторов 

Ассоциации учителей 

и преподавателей ино-

странных языков Ли-

пецкой области 

16 февраля 2017 Катасонов 

И.А., учитель 

немецкого 

языка, заме-

ститель ди-

ректора 

Подведение 

итогов работы 

в 2016 году, 

план работы 

на 2017 год 

3. ГПС классных руко-

водителей 

8 декабря 2016 года Катасонов 

И.А., учитель 

немецкого 

языка, заме-

ститель ди-

ректора 

О промежу-

точных ито-

гах реализа-

ции работы 

опорной пло-

щадки РДШ 

4. ГПС классных руко-

водителей 

8 декабря 2016 года Битуева Н.В., 

заместитель 

директора 

Интеграция 

работы вос-

питательной 

системы шко-

лы и РДШ 

5. ГПС классных руко-

водителей 

8 декабря 2016 года Огаркова 

Т.Д., класс-

ный руково-

дитель 

Организация 

деятельности 

классного 

коллектива в 

рамках РДШ 

6. ГПС классных руко-

водителей 

8 декабря 2016 года Крутова О.А., 

вожатая 

О работе 

школьного 

координатора 

РДШ 

 Представление директором школы опыта работы ОУ на публичных мероприятиях в 

сфере образования 

1. ГПС классных руко-

водителей 

8 декабря 2016 года Галкина Г.И., 

директор ОУ 

Создание 

условий для 

работы опор-

ной площадки 

РДШ 

 

Количество публикаций педагогов школы  



41 

 

№ 

п/п 

Автор пуб-

ликации 

Название 

публикации 
Выходные данные 

 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, профес-

сиональной деятельности на федеральном и региональном уровнях 

1.  Огаркова 

Татьяна 

Дмитриевна 

«Современный урок ин-

форматики в свете внед-

рения ФГОС второго по-

коления» 

https://infourok.ru/sovremenniy-urok-

informatiki-v-svete-vnedreniya-fgos-

vtorogo-pokoleniya-1944223.html 

2.  Огаркова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Классный час «Как по-

ступить в конфликтной 

ситуации?» 

https://infourok.ru/klassniy-chas-kak-

postupit-v-konfliktnoy-situacii-

1944237.html 

3.  Огаркова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Обучающая презентация 

но информатике  на тему 

«Форматы графических 

файлов (растровая графи-

ка)» 

https://infourok.ru/formati-graficheskih-

faylov-rastrovaya-grafika-1944021.html 

4.  Огаркова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Обучающая презентация 

но информатике  на тему 

«Создание и редактиро-

вание рисунков (графиче-

ские примитивы Paint)» 

https://infourok.ru/sozdanie-i-

redaktirovanie-risunkov-graficheskie-

primitivi-paint-1944005.html 

5.  Калашни-

кова Ю.М. 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности по 

информатике 

Всероссийский портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-

vneurochnaya-deyatelnost-po-informatike-

1926487.html 

6.  Калашни-

кова Ю.М. 

Конспект урока Линейное 

уравнение с двумя пере-

менными. 

Всероссийский портал «Инфоурок» 

 https://infourok.ru/konspekt-uroka-

lineynoe-uravnenie-s-dvumya-peremennimi-

1926470.html 

7.  Калашни-

кова Ю.М. 

Презентация на тему 

"Разложение на множите-

ли" 

Всероссийский портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

razlozhenie-na-mnozhiteli-1807515.html 

8.  Калашни-

кова Ю.М. 

Открытый урок по алгеб-

ре на тему "Разложение 

на множители" 

Всероссийский портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-algebre-

na-temu-razlozhenie-na-mnozhiteli-

1807408.html 

9.  Калашни-

кова Ю.М. 

Презентация классного 

часа "Доброта творит чу-

деса" 

Всероссийский портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-

chasa-dobrota-tvorit-chudesa-1744261.html 

10.  Калашни-

кова Ю.М. 

Классный час "Доброта 

творит чудеса" 

Всероссийский портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/klassniy-chas-dobrota-

tvorit-chudesa-1744252.html 

11.  Калашни-

кова Ю.М. 

Презентация по алгебре 

на тему "Многочлены" 

Всероссийский портал «Инфоурок» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-

na-temu-mnogochleni-1744235.html 

12.  Катасонов 

И.А. 

Один день из моей жизни. 

Методическая разработка 

урока английского языка 

для 5 класса 

http://edu.doal.ru/predm/umk4/1505166.zip 

13.  Тушева Га-

лина Ген-

«Карбоновые кислоты». 

10-й класс   

Фестиваль педагогических идей «Откры-

тый урок», 
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надьевна  http://festival.1september.ru/articles/656950/ 

14.  Ермакова 

Л.И. 

Конспект по географии 

Контрольная работа по 

теме « Гидросфера» 

(6класс) 

Metod-

kopil-

ka.ru/konspekt_po_geografii_kontrolnaya_r

abota_po_teme_quotgidrosferaquot_6klass-

46873.htm 

15.  Ермакова 

Л.И. 

Презентация по геогра-

фии на тему: « Пищевая и 

легкая промышленность» 

(9класс) 

Metod-

kopil-

ka.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temuqu

ot-

pischevaya_i_legkaya_promyshlennostquot_

9klass-46814.htm 

16.  Ермакова 

Л.И. 

Конспект по природове-

дению на тему « Звезды»  

Metod-

kopil-

ka.ru/konspekt_po_prirodovedeniyu_na_tem

u_quotzvezdyquot_5kl-46895.htm 

17.  Ермакова 

Л.И. 

Конспект урока по гео-

графии « Моря России» 

(8класс) 

Metod-

kopil-

ka.ru/konspekt_uroka_po_geografii_quotmo

rya_rossiiquot_8klass-46849.htm 

18.  Ермакова 

Л.И. 

Кавказ. Геологическое 

строение и рельеф. 

http:/ 

/kopilkaurokov.ru/geografiya/uroki/153960 

19.  Ермакова 

Л.И. 

«Курение – опасное увле-

чение» 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropri

yatia/153978 

20.  Телегина 

С.А. 

Презентация к занятию 

по УМК «Разговор о пра-

вильном питании» 

2 класс , по теме «Овощи 

и фрукты- полезные про-

дукты» 

20.08.2016 год 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

zanyatiyu-dlya-klassa-umkrazgovor-o-

pravilnom-pitanii-1161246.html 

21.  Телегина 

С.А. 

Технологическая карта 

занятия для 2 класса  по 

УМК «Разговор о    пра-

вильном питании» по те-

ме «Овощи и фрукты- по-

лезные продукты» 

20.08.2016 год 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-

zanyatiya-dlya-klassa-umk-razgovor-o-

pravilnom-pitanii-1161245.html 

22.  Телегина 

С.А. 

Конспект урока по мате-

матике для 2 класса 

 по теме «Во сколько раз 

больше или меньше» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

matematiki-klass-1161239.html 

23.  Телегина 

С.А. 

Материал к уроку мате-

матики для 2 класса 

 по теме «Во сколько раз 

больше или меньше» 

https://infourok.ru/kartochki-dlya-raboti-v-

pare-k-uroku-matematiki-klass-

1161238.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

matematiki-klass-1161236.html 

24.  Телегина 

С.А. 

Конспект урока по мате-

матике для 3 класса 

 по теме «Умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

matematike-1161224.html 

25.  Пешкова Презентация к уроку https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

https://infourok.ru/kartochki-dlya-raboti-v-pare-k-uroku-matematiki-klass-1161238.html
https://infourok.ru/kartochki-dlya-raboti-v-pare-k-uroku-matematiki-klass-1161238.html
https://infourok.ru/kartochki-dlya-raboti-v-pare-k-uroku-matematiki-klass-1161238.html
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С.В. «Внутренняя среда орга-

низма» 

na-temu-vnutrennyaya-sreda-organizma-

znachenie-krovi-i-eyo-sostav-klass-

1218897.html 

26.  Пешкова 

С.В. 

Урок биологии «Тканевая 

совместимость и группы 

крови» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

na-temu-tkanevaya-sovmestimost-i-gruppi-

krovi-klass-1218838.html 

27.  Пешкова 

С.В. 

Интегрированный урок 

(биология, физика, гео-

графия) и презентация 

https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-

puteshestvie-v-mir-vodi-1942132.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

integrirovannomu-uroku-puteshestvie-v-mir-

vodi-klass-1942146.html 

28.  Пешкова 

С.В. 

Урок биологии  «Имму-

нитет» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

na-temu-immunitet-klass-1218833.html 

29.  Пешкова 

С.В. 

Урок биологии  «Земно-

водные» 

https://infourok.ru/rabochiy-list-k-uroku-po-

biologii-na-temu-zemnovodnie-klass-

1218812.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

na-temu-zemnovodnie-1218764.html 

30.  Пешкова 

С.В. 

«Тербунский рубеж»  – 

сценарий творческого вы-

ступления и презентация 

https://infourok.ru/vneklassnoe-

meropriyatie-terbunskiy-rubezh-klass-

1942152.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

tvorcheskomu-vistupleniyu-terbunskiy-

rubezh-klass-1942165.html 

31.  Пешкова 

С.В. 

«Флеров И.А. Знаю, пом-

ню, горжусь» - сценарий 

и презентация 

https://infourok.ru/scenariy-k-

vneklassnomu-meropriyatiyu-flerov-ia-

znayu-pomnyu-gorzhus-klass-1942179.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

vneklassnomu-meropriyatiyu-flerov-ia-

znayu-pomnyu-gorzhus-klass-1942185.html 

32.  Тушева Г.Г. Влияние субъектно-

субъектных отношений 

на результат и ценность 

познавательной деятель-

ности при изучении хи-

мии  

Емельянова Е.О., Тушева Г.Г. Влияние 

субъектно-субъектных отношений на ре-

зультат и ценность познавательной дея-

тельности при изучении химии // Успехи 

современной науки и образования. 2016. 

Т 4. №10. С. 102-105. 

33.  Тушева Г.Г. К вопросу организацион-

но-методического обес-

печения изучения химии: 

отбор учебного материала 

для создания содержа-

тельно-предметной среды 

Емельянова Е.О., Тушева Г.Г. К вопросу 

организационно-методического обеспе-

чения изучения химии: отбор учебного 

материала для создания содержательно-

предметной среды // Успехи современной 

науки. 2016. Т 1. №10. С. 133-137. 

34.  Тушева Г.Г. Организационно-

методическое обеспече-

ние решения задач с про-

изводственным содержа-

нием при обучении химии 

Емельянова Е.О., Тушева Г.Г. Организа-

ционно-методическое обеспечение реше-

ния задач с производственным содержа-

нием при обучении химии // Успехи со-

временной науки и образования. 2016. Т 

2. №12. С. 199-203. 

35.  Тушева Г.Г. Урок химии «Теория 

электролитической дис-

социации (ТЭД)» 

Фестиваль педагогических идей «Откры-

тый урок», 

http://festival.1september.ru/articles/661497/ 
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36.  Тушева Г.Г. Урок химии «Электролиз 

расплавов и растворов 

солей» 

Фестиваль педагогических идей «Откры-

тый урок», 

http://festival.1september.ru/articles/662959/ 

37.  Катасонов 

И.А. 

Экономико-политическая 

игра «Диалог цивилиза-

ций» как социально-

педагогическая техноло-

гия в программе воспита-

ния и социализации уча-

щихся на уровне основ-

ного общего образования 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66204/экономико-

политическая-игра-диалог/ 

38.  Катасонов 

И.А. 

В чём успех ученического 

самоуправления? 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66118/в-чём-

успех-ученического-самоуправле/ 

39.  Катасонов 

И.А. 

Социализация молодежи 

через развитие учениче-

ского самоуправления: 

социальные проекты уче-

нического самоуправле-

ния как составляющие 

программы внеурочной 

деятельности ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66164/социализац

ия-молодежи-через-развити/ 

40.  Катасонов 

И.А. 

Современная школьная 

детская организация на 

примере МБОУ СОШ 

№47 г.Липецка. Модель 

взаимодействия органов 

ученического самоуправ-

ления и школьных дет-

ских организаций в ОУ 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66149/современна

я-школьная-детская-органи/ 

41.  Катасонов 

И.А. 

Сценарий проведения 

Дня здоровья «Один день 

зимней олимпиады» 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66179/сценарий-

проведения-дня-здоровья-од/ 

42.  Катасонов 

И.А. 

Сценарий зимних олим-

пийских игр в МБОУ 

СОШ №47 «Мой адрес – 

Советский Союз» 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66186/сценарий-

зимних-олимпийских-игр-в-мбо/ 

43.  Катасонов 

И.А. 

СЦЕНАРИЙ финала 

школьного конкурса ли-

деров ученического само-

управления «Ученик го-

да» 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66191/сценарий-

финала-школьного-конкурса-л/  

44.  Катасонов 

И.А. 

Ученическое самоуправ-

ление как одна из форм 

социализации обучаю-

щихся в рамках ФГОС 

ООО 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66199/ученическо

е-самоуправление-как-одна/ 
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45.  Катасонов 

И.А. 

Wissenstoto zum Thema: 

“Deutsche Feiertage vom 

September bis Januar“ 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66212/wissenstoto-

zum-thema-deutsche-feiertage-vom-

september-bis-januar/ 

46.  Катасонов 

И.А. 

Тест «Feste und Bräuche in 

Deutschland» 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66222/тест-feste-

und-brauche-in-deutschland/ 

47.  Катасонов 

И.А. 

Тест по истории Герма-

нии 

Всероссийский фестиваль педагогическо-

го творчества, 

https://educontest.net/ru/66229/тест-по-

истории-германии/ 

48.  Блудова 

Е.Д. 

Урок обществознания в 5 

классе "Конституция РФ" 

https://multiurok.ru/files/urok-konstitutsiia-

rf-1.html 

49.  Блудова 

Е.Д. 

Урок истории «Предпо-

сылки объединения рус-

ских земель. Усиление 

Московского княжества.» 

https://multiurok.ru/files/priedposylki-

obiedinieniia-russkikh-ziemiel-usil-1.html 

50.  Блудова 

Е.Д. 

Технологическая карта 

урока "Единое государ-

ство в Китае" 5 класс 

Древний мир 

https://multiurok.ru/files/tiekhnologhichiesk

aia-karta-uroka-iedinoie-ghosuda.html 

51.  Катасонова 

И.И. 

Программа дополнитель-

ного образования "Юный 

математик" 

https://infourok.ru/programma-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-yuniy-

matematik-1231900.html 

52.  Катасонова 

И.И. 

Контрольная работа по 

литературному чтению 

(УМК "Школа XXI века") 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

literaturnomu-chteniyu-umk-shkola-i-veka-

1355811.html 

53.  Катасонова 

Ирина Ива-

новна 

Классный час "Простран-

ство толерантности" 

https://infourok.ru/klassniy-chas-

prostranstvo-tolerantnosti-1388247.html 

54.  Катасонова 

И.И. 

Презентация по матема-

тике на тему: "Произве-

дение трёх и более мно-

жителей" (3 класс) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-proizvedenie-tryoh-i-

bolee-mnozhiteley-klass-1435573.html 

55.  Катасонова 

И.И. 

Презентация по матема-

тике на тему: "Умноже-

ние на двузначное число" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-umnozhenie-na-

dvuznachnoe-chislo-1873132.html 

56.  Климова  

Ирина Ри-

меоновна 

Урок русского языка во 2 

классе "Приставка" 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-vo-

klasse-pristavka-1686639.html 

57.  Климова  

И.Р. 

Мягкий знак на конце 

слов после шипящих 

https://infourok.ru/myagkiy-znak-na-konce-

slov-posle-shipyaschih-1686628.html 

58.  Климова  

И.Р. 

Презентация "Путеше-

ствие по Липецкой обла-

сти" 

https://infourok.ru/prezentaciya-

puteshestvie-po-lipeckoy-oblasti-

1683886.html 

59.  Климова  

И.Р. 

Физкультминутки для 

начальной школы 

https://infourok.ru/fizkultminutki-dlya-

nachalnoy-shkoli-1683868.html 

60.  Климова  

И.Р. 

Выпускной в начальной 

школе 

https://infourok.ru/vipusknoy-v-nachalnoy-

shkole-1683853.html 
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61.  Кочергина 

Л.В. 

Презентация по русскому 

языку на тему "Имя при-

лагательное" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-imya-

prilagatelnoe-1597972.html 

62.  Сафронова 

В.В. 

Открытый урок для 6 

класса английский язык 

"Holidays in Britain and in 

Russia" 

https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-dlia-

6-klassa-anghliiskii-iazyk-holi.html 

63.  Сафронова 

В.В. 

Классный час на тему 

"Моя самооценка" 

https://multiurok.ru/files/moia-

samootsienka-ili-kak-poliubit-siebia.html 

64.  Сафронова 

В.В. 

Классный час "В чем кра-

сота человека" 

https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-v-

chiem-krasota-chielovieka.html 

65.  Сафронова 

В.В. 

Презентация "Который 

час?" Немецкий язык 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

skol-ko-vriemia-niemietskii-iazyk.html 

66.  Сафронова 

В.В. 

Открытый урок для 6 

класса немецкий язык 

"Который час?" 

https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-dlia-

6-klassa-niemietskii-iazyk-skol.html 

67.  Сафронова 

В.В. 

Брейн ринг по немецкому 

языку для 7-8 классов 

https://multiurok.ru/files/briein-ringh-po-

niemietskomu-iazyku-dlia-7-8-klass.html 

 

Внутришкольные дела, проекты по модернизации ученического само-

управления: 
Год Название мероприятия 

2012-2013 Сайт ученического самоуправления 

2013-2014 Рейтинговый программный продукт «Школа, которую делаем сами»; уча-

стие в муниципальной конференции «Территория развития» 

2014-2015 Странички классов на сайте ученического самоуправления, группы «ВКон-

такте» классов «Домашние задания» 

2015-2016 Аллея знаний 

 

Инновационная деятельность в рамках работы по организации учениче-

ского самоуправления: 

Год Статус 

Количество 

проведённых 

семинаров на 

муници-

пальном и 

региональ-

ном уровнях 

Темы семинаров 

2012-

2013 

Базовое 

учреждение 

в системе 

образования 

г. Липецка 

Региональная 

стажировочная 

площадка 

2 

«Содержание и технология про-

ведения форумов лидеров уче-

нического самоуправления», 

«Система оценки активности 

обучающихся в ученическом 

самоуправлении как составля-

ющая школьной системы оценки 

качества образования» 

2013-

2014 

Базовое 

учреждение 

в системе 

образования 

Региональная 

стажировочная 

площадка 

3 

«Мы сделали это в первый раз. 

Авторские проекты ученическо-

го самоуправления», 

«Средства массовой информа-
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г. Липецка ции органов школьного учени-

ческого самоуправления (газета, 

сайт)». 

2014-

2015 

Инноваци-

онный про-

ект в систе-

ме образо-

вания г. Ли-

пецка 

Региональная 

инновационная 

площадка 

2 

«Социальное проектирование 

как один из основных принци-

пов воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного 

общего образования». 

2015-

2016 

Инноваци-

онный про-

ект в систе-

ме образо-

вания г. Ли-

пецка 

Региональная 

инновационная 

площадка 

1 
«Работа межшкольного проекта 

«Содружество» 

2016-

2017 

Инноваци-

онный про-

ект в систе-

ме образо-

вания г. Ли-

пецка 

Региональная 

инновационная 

площадка 

1  

 

Направление «Гражданская активность» было приоритетным в разви-

тии РДШ  в нашей школе в прошедшем учебном году. Педагогами были при-

ложены немалые усилия для того, чтобы отряды начали работать продуктив-

но и, самое главное, с пользой для самих детей.   Все 5 отрядов стали активно 

участвовать в жизни школы. Участвовали  во Всероссийских акциях и кон-

курсах РДШ, а также региональных и внутришкольных мероприятиях.  

Название мероприятия 
Отряд, принявший 

участие 
Достижение 

Уровень меро-

приятия 

Всероссийская акция «Добрые 

уроки» 

Добровольческий 

отряд 

участие школьный 

Региональная масштабная доб-

ровольческая акция «Неделя мо-

лодёжного служения» 

Добровольческий 

отряд 

Участие региональный 

Всероссийская акция «Напиши 

письмо другу» 

Добровольческий 

отряд 

Участие всероссийский 

Историческийквест «Дальнево-

сточная победа» 

Добровольческий 

отряд 

Участие региональный 

Благотворительная акция 

«Красная лента жизни» 

Добровольческий 

отряд 

Участие всероссийский 

День добровольца Добровольческий 

отряд 

участие школьный 

День Героев Отечества Актив РДШ и 

доброотряд 

Участие региональный 

Всероссийская  экологическая 

акция «Сделано с заботой» 

Экологический от-

ряд 

участие всероссийский 

Всероссийская акция «Заповед-

ный урок» 

Экологический от-

ряд 

участие всероссийский 

«Письмо Победы» Актив РДШ участие региональный 
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Всероссийская краеведческая 

экспедиция «Я познаю Россию»  

Краеведческий отряд 2 этап и уча-

стие в 

настоящее 

время 

всероссийский 

Всероссийский конкурс «На 

старт, экоотряд РДШ!» 

Экологический от-

ряд 

участие всероссийский 

Акция « Подари книгу» Актив РДШ Участие школьный 

Конвент «Платформа будущего» Актив РДШ участие региональный 

Конкурс «Эко-комиксы» Экологический от-

ряд и ученики раз-

личных классов 

Победители 

региональ-

ного этапа 

Школьный и ре-

гиональный 

Всероссийский конкурс «Поис-

ки.Находки.Открытия» 

Поисковый отряд Участие по 

настоящее 

время 

всероссийский 

Всероссийская акция «Ёжики 

должны жить» 

Все отряды + все 

классы школы 

участие всероссийский 

Всероссийская акция «Сделано с 

заботой» 

Экологический от-

ряд 

участие всероссийский 

Всероссийская акция «День зем-

ли» 

Экологический от-

ряд + все классы 

школы 

участие всероссийский 

Школа «Гражданская актив-

ность» 

Добровольческий и 

экологический отряд 

участие региональный 

Всероссийская акция «Я помню» Актив РДШ участие всероссийский 

Всероссийская акция «Бес-

смертный полк»  

Актив РДШ участие всероссийский 

Конкурс школьного музейного 

движения 

Совет музея  Выход в фи-

нал 

всероссийский 

Конкурс на лучший логотип 

Юных экологов РДШ 

Экоотряд Участие всероссийский 

День детских объединений  Все отряды участие всероссийский 

Всероссийская акция «Я помню» Актив РДШ участие всероссийский 

Акция «Красная книга» Доброотряд участие всероссийский 

Всероссийский исторический 

квест «Первый. Космический!» 

Доброотряд участие всероссийский 

Всероссийский конкурс «До-

машний сад» 

Ученики 5Б класса участие всероссийский 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России» 

Ученики 7АБ клас-

сов 

участие всероссийский 

 

Реализация сетевого инновационного проекта «Содружество»: 
Год ОУ в составе проекта Проведённые мероприятия 

2012-2013 7, 23, 38, 41, 52, школа-

интернат №2, школа №132 

г.Самары 

«Минута славы», загородный слёт активистов-

проект «Содружество собирает друзей», участие в 

«Диалоге цивилизаций» 

2013-2014 7, 23, 38, 41, 52, школа-

интернат №2 

«Один в один», загородный слёт активистов-

проект «Вместе мы сила!», участие в «Диалоге 
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цивилизаций» 

2014-2015 7, 38, 41, 70, 77, школа-

интернат №2 

«Битва хоров», участие в «Диалоге цивилизаций», 

«Диалоге 2.0», акция «Обмен учениками», созда-

ние совместной команды КВН 

2015-2016 7, 38, 41, 70, 77, школа-

интернат №2, установление 

партнерских отношений с 

ОУ РФ в рамках РДШ 

«Универсальный класс», участие в «Диалоге ци-

вилизаций», «Диалоге 2.0» (3 место в программе 

«Политика» и 3 место в программе «Экономика»), 

акция «Обмен учениками», создание совместной 

команды КВН 

2016-2017 7, 38, 41,77 установление 

партнерских отношений с 

ОУ РФ в рамках РДШ 

Универсальный класс», участие в «Диалоге циви-

лизаций», «Диалоге 2.0» (3 место в программе 

«Политика» и 3 место в программе «Экономика»), 

акция «Обмен учениками», создание совместной 

команды КВН 

Реализация КВН-ского движения в рамках работы по ученическому са-

моуправлению: 
Год Название школь-

ной команды 

Достижения 

2012-2013 «Рояль» 1 место в сезоне юниор-лиги (региональный уровень) 

2013-2014 «Рояль» 3 место в сезоне юниор-лиги (региональный уровень) 

2014-2015 «Black and white» 2 место в Зимнем Кубке и 3 место в сезоне юниор-лиги 

(региональный уровень) 

2015-2016 «Black and white» 1 место в Зимнем Кубке, «Кубок и участие в сезоне юниор-

лиги (региональный уровень) 

2016-2017 «Содружество» 

«Альянс» 

3 место в региональном турнире юниор-лиги КВН в Ли-

пецкой области, обладатель приза лучшему новичку  Кубка 

города Липецка по КВН,  участие в Зимнем кубке регио-

нального турнира Всероссийской юниор-лиги КВН и Куб-

ке департамента образования администрации г.Липецка. 

 

Участие в городском конкурсе «Лидер 21 века»: 
Год Участник от ОУ Место 

2012-2013 Лихачёва Ирина 1 

 Строкова Наталья 1 

2013-2014 Овцынова Татьяна 1 

 Карпов Алексей 1 

2014-2015 Пименов Андрей 1 

 Дрозд Анна 1 

2015-2016 Арнаутова Екатерина 1 

 

4.5. Востребованность выпускников 

 

В школе  постоянно проводится работа по подготовке учащихся к осо-

знанному  выбору профессии. В 9 классе в состав регионального компонента 

входит предмет « Профориентация», в ходе изучения которого учащиеся зна-

комятся с различными профессиями, их особенностями, требованиями, 

предъявляемыми к человеку, желающему выбрать ту или иную работу, 

встречаются с представителями профтехобразования, совершают экскурсии в 

профессиональные образовательные учреждения города Липецка. В резуль-
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тате проводимой работы из 40 выпускников 9-х классов 28 выпускников 

продолжили обучение в 10 классе, 24 поступили в СУЗы г. Липецка. 

Из 28 выпускников 11 класса 25 поступили в ВУЗы г. Липецка и других 

городов России, 2 – в СУЗы, 1- в военное училище.  

Эти результаты говорят о том, что все выпускники 9-х,11 классов вос-

требованы на рынке образовательных услуг в качестве студентов и учащихся.  

 

5. Обеспеченность образовательной деятельности 

 

5.1. Кадровый состав 

 

В этом разделе представлены таблицы  о возрастном составе педагоги-

ческого коллектива, категорийном  составе руководящих и педагогических 

кадров, сведения о профессиональных достижениях педагогов. 

Обучение и воспитание детей осуществляют 41 педагог, которые объ-

единены в три методические ассоциации, работу которых направляет и коор-

динирует научно – методический совет. В школе активно действуют творче-

ские группы по проблемам внедрения информационных технологий и дея-

тельностного подхода в обучении.  

 Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, 

направленная на формирование учителя – профессионала.  

Количественный и качественный состав кадров 

на конец 2016-2017 учебного года 

 

Всего работников в 

школе (без женщин в 

декретном отпуске) -41 

Возрастной состав 

20-39 лет 

40-55 лет 

(женщины) 
Пенсионного 

возраста 
40-60 мужчины 

13 17/3 8 

педагогов 13 19 7 

руководителей - 1 1 

мужчин 1 3 1 

женщин 12 17 7 

высшая к/категория 4 9 4 

первая к/категория 5 6 4 

соответствие занимаемой 

должности 
- 4 1 

по стажу 2 2  

не аттестованы - - - 

молодые специалисты 

(в возрасте до 30 лет) 
7 - - 

Из приведенных данных следует, что: 

 18 педагогов имеют высшую к/категорию (45,5%); 

 16 педагогов имеют первую к/категорию (36,5%); 

 5 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности (12,2%); 

 4 педагога работают по стажу (9,7%); 

 7 педагогов (в возрасте до 30 лет) (17%) – молодые специалисты. 
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13педагогов (31,7%) - составляют учителя, имеющие возраст от 20до 39 лет, 

20 педагогов (48,8%) - от 40 до 55(60) лет, 

8 педагогов(21,4%) - педагоги пенсионного возраста 

. Средний возраст педагогов - 43 года. Образовательный ценз педагоги-

ческого состава достаточно высок. Все члены педагогического коллектива 

имеют высшее образование. Увеличивается количество молодых специали-

стов. 

 Можно сделать вывод, что кадровый состав коллектива – сплав моло-

дости, знаний и опыта. 

 В школе работают: 

- 4 ветерана труда (Дуванова Н.В., Галкина Г.И., Труфанова Т.В., Кукуев 

С.И.); 

- 5 отличниковпросвещения (Галкина Г.И., Труфанова Т.В., ДувановаН.В., 

Воронина Н.С.,Кукуев С.И.); 

- один награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ» (Ка-

тасонов И.А.); 

- 5 работников школы (Галкина Г.И.,Гладких О.В., Катасонов И.А., Пешкова 

С.В.,) награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ;  

- 2 человека награждены премией имени С.А. Шмакова (Галкина 

Г.И.,Катасонов И.А.); 

 - 1 педагог – победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках национально-

го проекта «Образование» (Катасонов И.А.,); 

- 1 педагог - победительконкурса «Призвание – учитель» (Пешкова С.В.). 

- 1педагог-победитель в номинации  конкурса «Самый классный классный –

2017» (Огаркова Т.Д.) 
(без совместителей и 

женщин, находящихся 

в декретном отпуске) 

Возрастнойсостав 

20-39 лет 
40-55(женщины) 

40-60 (мужчины) 
пенсионный возраст 

 
20

14 

20

15 

201

6 

201

7 

20

14 

20

15 

201

6 

2017 20

14 

20

15 

201

6 

2017 

1. Всего работников:            

педагогических 14 7 15 13 29 28 18 20 2 6 9 8 

руководящих 0 0 0 0 4 3 2 1 1 2 1 1 

мужчин 1 0 2 1 1 1 2 2 0 0 2 1 

женщин 13 7 13 12 32 30 16 17 3 8 7 7 

2. Наличие кв. категорий у педработников:      

 20

14 

20

15 

201

6 

201

7 

20

14 

20

15 

201

6 

2017 201

4 

20

15 

201

6 

2017 

высшая  1 1 1 17 21 17 7  1 3 3 18 

первая 8 6 7 15 9 9 10  1 2 2 16 

Количество работников, имеющих знаки отличия 

Всего Наименование 
Количе-

ство 

13 

человек 

Нагрудный Знак «Отличник народного просвещения РФ 2 

Нагрудный Знак «Почетный работник общего образования РФ» 3 

Почетная Грамота МО РФ 5 

Грамота ЦСДП г. Москва 7 
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Почетное звание «Ветеран труда» 5 

Памятный знак «Липецк - город мастеров» 1 

Победитель конкурса ПНПО 2 

Курсовая переподготовка педагогов осуществляется согласно нормативно-

правовым требованиям - каждые три года. 
Окончили курсы повышения ква-

лификации 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

при ЛИРО 12 17 15 

Российский финансовый институт 

при правительстве РФ 

1 - - 

ЛЭГИ - - 1 

при ЛГПУ - -  

В Москве - 1 1 

Дистанционные курсы - 3 1 

итого 13(29,2%) 21(50%) 18 (46%) 

 

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу ОУ и учебно-воспитательный процесс. Онабыла организована как 

целостная система по теме «Образовательноепространство деятельностного 

типа как основа успешного перехода на новые стандарты обучения» и осу-

ществлялась под девизом: «Когда учитель будет силен в теории, тогда мето-

дика будет чертить свои узоры» (К.Ушинский). 

В 2016-2017 учебном году перед методической службой была постав-

лена цель: обеспечить развитие деятельностной компетентности каждого пе-

дагога. 

Данная цель достигалась через следующие направления: 

 подбор и расстановка кадров; 

 работа научно-методического совета, методических ассоциаций и 

творческих групп; 

 работа с молодыми специалистами; 

 повышение квалификации педагогического мастерства и катего-

рийности кадров; 

 научно-исследовательская работа. 

Высшей формой коллективной методической работы является педаго-

гический совет. За учебный годбыли проведены следующие тематические 

педсоветы: 

 «Об образовании в Российской Федерации: педагогический смысл, правовые 

отношения и условия для качественного взаимодействия в сфере образова-

ния» (август); 

 «Цели и задачи профориентационной работы в школе в условиях реализации 

ФГОС общего образования» ( ноябрь); 

  Специфика работы учителей по формированию познавательных мотивов 

учебной        деятельности учащихся в условиях ФГОС» (февраль); 
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 «Качество учебного занятия как основной показатель профессионализма 

педагога и необходимые условия  успеха учеников в интеллектуальном раз-

витии» (апрель). 

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса, внед-

рения новых технологий обучения в школепродолжили работу творческие 

группы по проблемам: «Деятельностный подход в обучении», «Информаци-

онные технологии в обучении», «Стандарты II поколения», «Одарённые де-

ти».  

Для координации методической работыи отслеживания уровня учебно-

воспитательной работы функционировалнаучно-методический совет, в со-

став которого входят руководители МА, представители администрации, пси-

холог. Научно-методический совет занимался вопросами подготовки и 

проведенияпедсоветов, семинаров, методических дней, недель, организацией 

творческих групп, экспериментальной и инновационной деятельности, ана-

лизировал результативность работы МА, проводил собеседования с учителя-

ми по тематическому планированию учебных предметов, элективных курсов, 

проектных работ. 

 Важнейшими звеньями методической службы являются предметные 

методические ассоциации: начальных классов, гуманитарного - эстетическо-

го и политехнического циклов, классных руководителей. Работа всех МА 

осуществлялась по утвержденному плану, заседание проводилось два разав 

триместр. Главные задачи, которые были определены каждой ассоциацией - 

организация методической деятельности учителей для обеспечения каче-

ственного преподавания предметов, освоения ФГОСНОО и перехода к ФГОС 

ООО. Планы и заседания МА были направлены на реализацию общешколь-

ной методической темы, выступления основывались на практических резуль-

татах из опыта работы педагогов по темам самообразования. На заседаниях 

МА учителя знакомились с положением и условиями аттестации учителей, с 

ФГОС II поколения. Периодическипроходили обсуждения материалов из 

предметных журналов, подводились итоги контрольных работ, контрольного 

чтения, школьных олимпиад, рассматривались мероприятия по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ . 

В соответствии с новым Федеральным Законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ФГОС общего образования, наличие «интерактивного 

электронного контента по всем учебным предметам» включено в требования 

к условиям реализации образовательных программ. В качестве основной 

компетентности педагогических работников стандарт определяет информа-

ционную, заключающуюся в готовности вести дистанционную образователь-

ную, деятельность, использовать компьютерные и мультимедийные техноло-

гии, цифровые образовательные ресурсы, работать со школьной документа-

цией на электронных носителях. 

В нашей школе процесс информатизации находится на том этапе, когда 

имеется достаточный материальный и кадровый потенциал и необходимо бо-
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лее эффективно использовать эти ресурсы в решении самых разнообразных 

задач в педагогическом процессе от управления до обучения.  

Сейчас в школе функционируют 2 кабинета информатики, все кабинеты 

начальной школы, кабинет физики, биологии, ИЗО, математики оснащены 

интерактивными досками, ещё 5 кабинетов оснащены набором презентаци-

онного оборудования, остальные кабинеты оснащены компьютерами. На 

один компьютер в ОУ приходится 11 учеников. 

Развитие инфраструктуры и оснащение компьютерной техникой образо-

вательных учреждений позволило активизировать процессы совершенство-

вания управления в системе образования на основе использования специали-

зированных программных продуктов. 

С 1 марта 2013 года наша школа в эксперименте повведению в учебный 

процесс электронного журнала и электронных дневников, который осу-

ществляется на базе системы БАРС-Образование. 

Сервисы виртуальной системы соответствуют единым требованиям к 

информационным системам и административным регламентам по ведению 

электронных журналов успеваемости и дневников, позволяют осуществлять 

оказание государственных услуг в сфере образования в электронном виде в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством. Система 

«БАРС. Образование-Электронная Школа» повышает контроль качества об-

разовательного процесса и обеспечивает его открытость для граждан. В про-

цессе обучения обеспечивается взаимодействие учителей, учащихся и роди-

телей. Каждое учреждение имеет доступ через web-интерфейс и получает 

персональную страницу.  

В образовательном учреждении оказываются следующие электронные 

услуги: 

 Предоставление информации об организации бесплатного и общедоступного 

образования. 

 Зачисление в образовательное учреждение. 

 Предоставление информации о зачислении в образовательное учреждение. 

 Ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

Предоставление информации об образовательных программах 

В школе разработаны Положение о введении электронного классного 

журнала / электронного дневника, регламент ведения электронного журнала 

в информационной системе «БАРС. Образование - Электронная школа», 

назначены администратор и методист системы электронного классного жур-

нала и дневника. Созданы базы данных учащихся, их родителей, сотрудников 

ОУ. Каждый пользователь системы электронного классного журнала и днев-

ника получил логин и пароль. Созданы реестры кабинетов, учебных предме-

тов, классы, учебные планы, расписание. На страницах электронных журна-

лов накапливается электронное портфолио учащихся. 

Принципиально новой формой самореализации и профессионального 

роста педагога является участие в сетевых проектах. Педагоги нашей школы 

разместили информацию об опыте своей работы на страницах самых разно-
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образных сетевых сообществ, Катасонов И.А., Булатова С.В., творческая 

группа учителей «ИТ в обучении» - создали персональные сайты. 

ИКТ используются в работе ученического самоуправления, выпуске 

школьных газет «Вестник «Серебряной орбиты» (отв. Катасонов 

И.А.),методических вестников по итогам Недели наук и Недели православ-

ной культуры. 

  В соответствии с методической темой школы были проведены: 

 практикум-семинар по подготовке к ЕГЭ в 11-х классах, по подготовке к 

ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах; 

-методический день: 

 «Учим учиться, или практика реализации ФГОС  

общего образования в работе педагога» 

 -Семинар:  «Активные методы обучения» 

Можно сделать вывод, что в основном кадровый состав коллектива – это 

опытные педагоги с достаточно большим стажем работы, способные помочь 

молодым специалистам овладеть психолого – педагогической мудростью в 

практической деятельности с детьми.  

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

В 2016-2017 году в школе функционировали 27 учебных кабинетов, 4 

кабинета для групповых занятий, 2 кабинета информатики, кабинет техноло-

гии для девочек, столярная и слесарная мастерские для мальчиков. Имеются 

библиотека с компьтером и рабочим залом. В  оборудованном медиасред-

ствами актовом зале  проходят общешкольные  и городские мероприятия.  В 

школе имеется столовая на 160 посадочных мест, горячим питанием охваче-

но 87% учащихся. Питание осуществляется по графику, комиссия по контро-

лю за качеством постоянно проводит проверку организации и качества пита-

ния. 

Занятия физкультурой проводятся в оборудованном спортивном зале 

или на спортивной площадке, в хореографическом зале проходят уроки рит-

мики. 

В школе функционирует оборудованный медицинский кабинет, кабинет 

психологической службы, тренажерный зал.  

Анализ процесса информатизации ОУ 

За период реализации Программы информатизации администрацией 

школы проводилась целенаправленная работа по пополнению, обновлению 

материально – технической базы учреждения, что позволило значительно по-

высить уровень оснащенности образовательного процесса учебной компью-

терной техникой.  

На данный момент в школе сложилась удовлетворительная ситуация для 

развития и внедрения информационных технологий. 

Таблица 1.Обеспеченность средствами ИКТ 
Компьютеры, всего в том числе: 83 
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- в кабинетах информатики 19 

- в предметных кабинетах  42 

- в административных помещениях 12 

- в библиотеке 3 

- с доступом к Интернету 65 

сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 31 

Мультимедийные проекторы 8 

Интерактивные доски 15 

Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, 

методический кабинет, библиотека и др.)  

3 

Информационное пространство школы 

Чтобы обеспечить эффективное пространство для коммуникации, сде-

лать общедоступной всю ключевую информацию об организации и ходе 

учебной работы для всех заинтересованных в этом участников учебно-

воспитательного процесса (учащихся, их родителей, учителей, администра-

ции), в школе существует сайт Этот сайт создан на бесплатной платформе 

Ucoz. Основной целью деятельности Сайта является упрощение решения за-

дач за счёт реализации высокого потенциала новых информационных техно-

логий, так же информирование общественности о деятельности школы. По-

сетителем сайта является любое лицо, осуществляющее доступ к нему через 

сеть Интернет. Заполнение сайта проводится в соответствии с постановлени-

ем правительства РФ «Об утверждении правил размещения в сети интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении». 

Школьный сайт является важным звеном информационного простран-

ства школы, который помогает учащимся и их родителям отслеживать про-

исходящие в школе события.  

Наряду с официальным сайтом ОУ создан сайт школьного государства 

«Серебряная орбита», сайта МА политехнического цикла и учителей началь-

ных классов, ряд педагогов имеют собственные сайты и страницы на порта-

лах педагогических сообществ. 

Учебный процесс 
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с 

ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности 

характеризуются процессами совершенствования и массового распростране-

ния современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Подобные технологии активно применяются для передачи информации и 

обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных си-

стемах открытого и дистанционного образования. Современный преподава-

тель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специа-

листом по их применению в своей профессиональной деятельности.  

Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы 

образования является персональный компьютер. Компьютер, несомненно, 

уже стал оперативным средством наглядности в обучении, в отработке прак-

тических умений учащихся, в организации и проведении опроса и контроля 

школьников, а также в выполнении творческих заданий. 
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На сегодняшний момент все предметные аудитории оснащены компью-

терной техникой, подключены к сети Интернет. 

Компьютер так же позволяет тренировать простейшие навыки и оцени-

вать их, чем освобождает учителя от рутинной работы. Учителя школы 

успешно используют готовые ЦОР в преподавании. Банк медиатеки ОУ 

насчитывает более 100 ресурсов.  

Все учителя разрабатывают  поурочное планирование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, находят учебные материа-

лы в Интернет, используют информационно-коммуникационные технологии 

для мониторинга развития учеников. При этом используют текстовый редак-

тор, электронные базы данных, электронные таблицы, программы для созда-

ния презентаций, распечатывают раздаточные материалы и упражнения. От 

65% до 70% учителей эффективно используют информационно-

коммуникационные технологии как иллюстративное средство при объясне-

нии нового материала на уроке, во внеклассной работе, для дополнительных 

занятий, родительских собраний. Все педагоги ведут электронные журналы 

успеваемости своего класса, учет пропусков уроков. Созданы электронные 

базы сведений об учащихся и их родителях. Педагоги используют для подго-

товки к урокам цифровые энциклопедии и словари, обучающие программы. 

Для взаимодействия с коллегами и обучающимися используют электронную 

почту и социальные сети.  

Учителям школы оказывается методическая помощь при размещении 

разработок уроков, внеклассных мероприятий на сайтах сетевых сообществ 

учителей-предметников для обобщения опыта.  

Внедрение в образование новых информационных технологий повышает 

общий уровень учебного процесса, усиливает мотивацию обучения и позна-

вательную активность учащихся, постоянно поддерживает учителей в состо-

янии творческого поиска дидактических новаций. Компьютеры в образова-

нии постепенно превращаются из инструмента для преподавания в мощное 

средство развития всего образовательно-воспитательного комплекса. Задачи 

сегодняшнего этапа информатизации в школе – это переход от вариантов 

проникающей информационной технологии к варианту монотехнологии, ко-

гда все обучение, мониторинг, диагностика, управление ОУ опирается на 

применение компьютеров. 

Учебно-методическая работа и управленческая деятельность в рам-

ках образовательного процесса 

Учебно-методическая работа занимает особое место в работе админи-

страции по информатизации образовательного процесса. Качественное изме-

нение методов и способов управления школой связано с переходом на авто-

матизированные рабочие места администрации, библиотекаря, учителей и с 

созданием принципиально новой системы управления, основанной на актив-

ном и гибком управлении учебным процессом на основе мониторинга с по-

мощью компьютерных технологий. 
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В школе ведется система сбора, обработки, хранения и распространения 

информации по различным направлениям образовательного процесса, осу-

ществляется мониторинг образовательной деятельности школы: 

 создана электронная база всех учащихся школы; 

 ведется электронный документооборот; 

 созданы и непрерывно пополняются: база данных по отслежива-

нию результатов обучения; 

 в электронном виде отслеживаются показатели ШСОКО. 

Основная цель методической работы – повысить интерес педагогов и 

учащихся к освоению компьютерных технологий, стимулировать повышение 

педагогического мастерства в этом направлении. 

Основными формами методической работы в направлении ИКТ в школе 

являются: методические и педагогические советы, конференции, мастер-

классы, семинары. За прошедшее время проведены семинары по использова-

нию ЦОР, работе с компьютерной техникой, созданию сайта, использованию 

ресурсов сети Интернет, работе с электронными журналами. 

Очень важно понимать всем участникам образовательного процесса, что 

применение современных информационных технологий в образовании созда-

ет благоприятные условия для формирования личности учащихся и отвечает 

запросам современного общества. 

Проанализировав выполнение программы информатизации можно сде-

лать следующие выводы, что в школе созданы неплохие условия для исполь-

зования современных образовательных технологий при подготовке и прове-

дения уроков и внеклассных мероприятий с применением информационного-

коммуникационных технологий. 

Но, несмотря на положительную тенденцию в информатизации школы 

есть еще проблемы, которые необходимо решить: 

1. Улучшить  материально-техническую базу ( обновить технопарк). 

2. Продолжить работу по привлечению учащихся и учителей школы к 

участию в дистанционном обучении, Интернет – конкурсах, мастер-классах, 

олимпиадах, викторинах, конференциях и т.д. 

3. Оказать  методическую помощь учителям при размещении методиче-

ских разработок на сайтах сетевых сообществ. 

4. Создать личные страницы учителей (методических ассоциаций). 

5. Продолжить работу с педагогами по  созданию собственных блогов и 

сайтов. 

                      

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Школьная библиотека - это:  

1. 694 читателя; 

2. 650 учащихся;  

3. 44 взрослых; 

4. Книжный фонд - 31577экземпляров; 
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5. Фонд учебников - 10277 экземпляров;                                                                                                         

6. Посещений - 8014 (в прошлом году - 7426); 

7. Книговыдача-6144 (в прошлом году 5941). 

В течение учебного года проводилась работа по формированию и орга-

низации книжного фонда. В 2016-2017 учебном году в школьную библиотеку 

поступило 1086 учебников на сумму 350 тыс. руб. 

На конец учебного года учащиеся обеспечены учебниками 100%.  

  Были выписаны журналы и газеты:  

Журналы: 

1.Вестник образования России.  

2.Директор школы. 

3. Библиотека журнала «Директор школы». 

4.Классный руководите 

5.Школьная библиотека.  

6.Народное образование. 

 Газеты: 

7.  Пионерская правда.  

8.Учительская газета. 

  9. Добрая дорога детства. 

 10. Золотой ключик.  

  11.Липецкая газета.  

 Работа с учебным фондом.  

  1. Проведена диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебны-

ми пособиями и на 2017-2018 уч. год сделан заказ на сумму 350 тыс. руб.  

 2. Ведётся подвоз и обработка поступивших учебников: оформление наклад-

ных, запись в книгу суммарного учёта, штемпелевание, оформление картоте-

ки.  

  3. В течение года доводится информация учителям и учащимся о новых по-

ступлениях учебников и учебных пособий.  

4. Списаны устаревшие учебники до 2006 года издания включительно.  

5. Ведётся учёт резервного фонда учебников.  

6. В течение года проводятся рейды по сохранности учебного фонда, даны 

соответствующие рекомендации. Учебники сохранены удовлетворительно.  

Хочется отметить хорошую сохранность  и своевременную сдачу учебников 

без долгов в классах; 2а,2б, 3б, 4в, 4б, 5б, 6б, 7а, 8б,  10а, 

7. Систематизирован список учебников, имеющихся в школе.   

   Работа с фондом художественной литературы.  

 1.Обеспечен свободный доступ к художественному фонду для всех читате-

лей.  

2.Соблюдается правильность расстановки фонда на стеллажах.  

3.Ведётся контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий.  

4.Ведётся работа по мелкому ремонту книг с привлечением учащихся.  

5.Была оформлена выставка «Эти книги вы лечили сами».  

6.Были оформлены частично полочные указатели с портретами писателей.  
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8.Проведена инвентаризация фонда библиотеки.  

9.Ведётся необходимая документация по фонду художественной литературы:  

- книга суммарного учёта;  

- инвентарная книга;  

- читательские формуляры.  

  Работа с читателями и пропаганда литературы.  

  1.Проведена перерегистрация читателей в сентябре месяце.  

2.Проведены экскурсии «Знакомство с библиотекой» для 1 классов.  

3. При записи в библиотеку проводятся индивидуальные беседы с читателя-

ми. 

4. Проводились библиотечные уроки: 

Сентябрь    

            1.  Знакомство с библиотекой. 

        Экскурсия в школьную библиотеку учащихся 1-х классов на тему;    

«Откуда пришли буквы?» с показом наглядного материала. Конкурс литера-

турных загадок. Запись в библиотеку.  (1-е классы) 

             2. Книга – произведение искусства.  О книге и библиотеке (2-е клас-

сы) 

           3.«Почемучкины книжки» -  первые энциклопедии, словари, справоч-

ники (4-е классы).  

Октябрь 

           4. Структура книги: внешнее и внутреннее оформление книги (5-6 

классы). 

  5.«Говорящие обложки» - самостоятельный  выбор книги в школьной 

библиотеке. Художники-иллюстраторы детских книг (2-е и 3-е классы). 

      6.Твои первые энциклопедии, словари, справочники: обзор. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение материала, указатели (4-5 

классы). 

Ноябрь 

7.Обзор   детских журналов (1-2 классы). 

8. Школьникам о вреде никотина и алкоголя (7-8-е классы). 

Декабрь        

 9. Методы самостоятельной работы с книгой (8-9 классы)  

10.Понятие рождественского рассказа. Обзор рождественских рассказов 

русских,  зарубежных и современных писателей (3-4 классы) 

Январь        

11. Знакомство с энциклопедическими словарями.  (6-е классы). 

12. Библиотека или город твоих друзей.  (1-е классы). 

Февраль      

13. « Забытые герои второй мировой войны». (11-    классы) 

 14. «Ежели вы вежливы». Мероприятие для учащихся (2-х классов) 

 Март  

15.Неделя детской книги (по отдельному плану) (1-4 классы) 

      16. Основы реферирования (9-е классы). 
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Апрель 

17. «Страна литературных героев» (5-8 классы) 

 

Май 

18.   Герои ВОВ.  (1-4 классы). 

 5. Библиотека принимает активное участие при проведении мероприятий в 

школе:  

-подбор литературы к сообщениям;  

-подбор материалов к рефератам и викторинам;  

-подбор материалов к исследовательским работам читателей для участия в 

научно-практических конференциях; 

-книжные выставки и обзоры литературы проводились в соответствии с пла-

ном работы библиотеки.  

Книжные обзоры: 

      Сентябрь – За страницами учебника (1-2 кл). 

      Октябрь –  Обзор книг, посвященный книгам-юбилярам. (3-6 классы) 

      Ноябрь     - Школьникам о вреде алкоголя и никотина (7-8 класс 

Декабрь   -  Обзор книг, посвящённый Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(9-11 классы). 

      Январь  –   Обзор книг о Святых земли Русской. (10 классы). 

      Февраль   -  Обзор книг, посвящённых Дню защитника Отечества (1-11 

классы). « Герои второй мировой войны». 

 Апрель     -  Обзор книг к предметным неделям. 

       Май          -  Обзор книг о ВОВ.(1-10 классы). 

 Книжные выставки: 

01-09- Книги-юбиля 

 Ежегодная плановая выставка «Читать – это модно!» 

02-10 -  Выставка, посвященная мировой классике в целях пропаганды клас-

сических произведений для подростков. 

05.12 - Плановая выставка «С Новым годом! С Рождеством!»  

01.05. –Книги о ВОВ.  

- Выставки учебных изданий по предметным неделям  

- Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских и зарубежных писате-

лей 

Пропаганда литературы по здоровому образу жизни.  

  1.Оформлены выставки книг: 

-«Мы выбираем – здоровье!» 

2.Подбор литературы для бесед о здоровом образе жизни для классных часов.  

3.Оформлены накопительные папки:  

- «Выбор остается за вами».  

- «Береги здоровье смолоду».  

    Работа с педагогическим коллективом  

  1.Совместно с учителями велась работа по составлению заказа на учебно-

методическую литературу.  
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2. Оказывалась помощь в подборе материала для проведения педсоветов, за-

седаний методических объединений.  

Работа с учащимися школы. 

 Учащиеся обслуживались согласно расписанию школьной библиотеки. Ре-

гулярно проводится просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников, принимаются меры для возвращения книг в библиотеку. Про-

водятся беседы с вновь поступившими читателями о культуре чтения книг и 

журнальной периодике. Подобран список литературы на лето по произведе-

ниям, которые будут изучаться в следующем учебном году.  

Библиотечно-библиографические и информационные знания давались уча-

щимся на библиотечных уроках по плану работы библиотеки.  

  Оказывалась помощь в подборе материала к предметным неделям.  

       Учащиеся с удовольствием участвовали в проводимых мероприятиях, 

внимательно слушали рассказы по содержанию книжных выставок, изъявля-

ли желание прочитать некоторые книги с выставки. Мальчики средних клас-

сов особенно интересовались военной тематикой, историческими вопросам.  

Активом библиотеки являются учащиеся 8а,б классов ; Шевчук Л., Бунина 

А., Лучинкина М., Овчаренко Б., Осипова Д., Печерская И.  Девочки прово-

дили викторины в начальных классах, устраивали рейды по проверке со-

хранности учебников (Воронин А, Зачиняев А. 8ба., не берегут учебники, ча-

сто теряют), занимались ремонтом книг, помогали в проведении акции «По-

дари книгу школе». В акции отличились классы: 5б, 6б, 8а, (особенно Юшко-

ва П.) 8б, 9а.  

Выводы и предложения 

   1.Школьная библиотека выполняет необходимый объём работы по предо-

ставлению пользователям информационного материала: пополняется фонд 

учебной литературы, пополнился фонд художественной литературы за счет 

участия в акции «Подари книгу школе». 

  Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной научно-

популярной и детской литературы, многие годы фонд не пополнялся. 

     2.Читатели имеют свободный доступ к книжному фонду, умеют пользо-

ваться указателями, имеющимися в библиотеке, но при работе со справочни-

ками   испытывают затруднения. Это говорит о слабом навыке работы с кни-

гой. Следует во время проведения библиотечных уроков больше уделять 

внимание практической работе.  

   3.Рейды по сохранности учебников проводятся своевременно. Учебники, в 

большинстве своем, в удовлетворительном состоянии, но  часть учебников 

необходимо привести в порядок, т.к. переплеты тонкие и несколько лет экс-

плуатации книга не выдерживает. Учебники в плохом состоянии: 1-е, 8-е, 9-е 

классы . 

  4. Необходимо актуализировать работу по возврату прочитанных книг.  

   5. Работать в более тесном контакте с классными руководителями и акти-

вом библиотеки в этом направлении.  
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6.Для проведения массовых мероприятий больше привлекать учащихся сред-

ней школы.  

   7.Разработать план тематических обзоров литературы совместно с учите-

лями-предметниками для внеклассного чтения в средних и старших классах с 

целью стимулирования читательской активности учащихся среднего и стар-

шего звена.  

   8.Продолжить работу по составлению электронной базы данных «Учебники 

и учебные пособия».  

   9.Продолжить работу над повышением качества и доступности информати-

зации, качества обслуживания пользователей.  

10.Активизировать работу по использованию учащимися материалов на 

электронных носителях.  

 

5.4. Материально-техническая база 

 

Общая площадь используемых зданий и помещений составляет 5083м2. 

Образовательное учреждение соответствует обязательным требованиям по-

жарнойбезопасности,  государственным санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  Набор учебных кабинетов и вспомогательных по-

мещений создает условия для изучения всех учебных дисциплин и организа-

ции внеурочной деятельности по выбору учащихся в соответствии с их инте-

ресами и дифференциацией по направлениям. 

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных 

столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное простран-

ство дляразмещения учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-

ния (ТСО), зону для индивидуальных занятий учащихся и возможной актив-

ной деятельности. Учебная площадь составляет 2379.56 м2. Учебная площадь 

на одного обучающегося составляет 4,17 м2. 

В учебных помещениях применяются столы ученические (двухмест-

ные), стулья ученические. Расстановка столов – преимущественно трехряд-

ная. Каждый учащийся  обеспечивается удобным рабочим местом за партой 

или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для 

подбора мебели соответственно росту учащихся производится ее цветовая 

маркировка. Парты (столы) расставлены в учебных помещениях по номерам: 

меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха и 

зрения парты, независимо от их номера, поставлены первыми, причем уча-

щиеся с пониженной остротой зрения размещаются в первом ряду от окон. В 

кабинетах физики и химии установлены двухместные ученические лабора-

торные столы. Лаборатория химии оборудована вытяжным шкафом, распо-

ложенным у двери в лаборантской кабинета. 

Кабинеты иностранного языка оборудованы столом преподавателя, 

шкафами для хранения наглядных пособий и ТСО. 



64 

 

Оборудование кабинетов информатики соответствует гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональ-

нымэлектронно-вычислительным машинам и организации работы. 

В мастерских для трудового обучения размещение оборудования осу-

ществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной рабо-

ты, сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. Сто-

лярные мастерские оборудованы верстаками, расставленными под углом 45 

градусов к окну, так, что свет падает слева, расстояние между ними должно 

не менее 80 см в передне-заднем направлении.  

В каждом кабинете, мастерской для оказания первой медицинской по-

мощиимеется аптечка. 

Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плит-

кой. 

Полимерные материалы для отделки полов и стен помещений исполь-

зуются встрогом соответствии с перечнем полимерных материалов и изде-

лий, разрешенных к применению в ОУ. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха предусмотрено в 

соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям. Отопительные приборы располагаются под оконными проема-

ми. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреацион-

ные – во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществля-

ется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного 

проветривания определяется погодными условиями. 

Количество персональных компьютеров 0,1 на одного ученика и 

0,8 на учителя, в том числе в локальных сетях - 30, в Интернете – 32. 

       Целенаправленным формированием инфраструктуры единого образова-

тельного пространства школы занимается информационно- аналитическая 

служба школы, которая включает в себя мультимедиатечную, информацион-

но-ресурсную и информационно-аналитическую службы. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур школы (административной, бухгалтерской, библиотеч-

ной, др.) базируется на платформе «1С Предприятие». 

          Для формирования единого информационного поля с целью объедине-

ниявзаимодействия всех участников образовательного процесса, автоматиза-

ции выполнения привычных функций, получения данных анализа в школе в 

штатном режиме функционирует несколько автоматизированных систем. 

Все образовательные программы полностью обеспечены необходимы-

ми финансовыми, кадровыми, материально-техническими и другими ресур-

сами, позволяющими реализовывать программы начального общего, основ-

ного общего и  среднего общего образования в полном объеме. 

Исходя из поставленной цели и задач, школа по многим параметрам 

пришла к ожидаемым результатам: 
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1) школа в нормальном режиме осу-

ществила полный переход на ФГОС 

НОО; 

2) во всех классах начальной школы 

во внеурочной деятельности реализу-

ется инновационная программа 

«Успех»; 

3) более 50% обучающихся 10-11 

классов реализуют индивидуальный 

маршрут профильного обучения через 

обучение в рамках урочной деятельности, элективных курсов, участие в раз-

личных конкурсов, олимпиад, в том числе и дистанционных; 

4) наблюдается положительная динамика участия детей в различных конкур-

сах и олимпиадах. В дистанционных конкурсах и олимпиадах количество 

участников выросло с 358 в 2012-2013 уч.г. до 590 в 2016-2017 уч.г.; 

5) В школе на стабильном уровне поддерживается успеваемость и качество 

знаний. 

6) почти 100% педагогов школы за три последних прошли курсовую пере-

подготовку по актуальным вопросам современного образования, в том числе 

и для качественного внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

7) совершенствовалась работа школы по направлению «Ученическое само-

управление», в региональном этапе всероссийского конкурса школ, реализу-

ющих ученическое самоуправление, наше общеобразовательное учреждение 

заняло 1 место. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 47 г. ЛИПЕЦКА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

 
N 

п/п 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

 

 1.Образовательная деятельность 

 

 

 

1.1 Общая численность учащихся 654 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общеговыросла 

на 24 человека, основного 

общего- увеличилась на 2 че-

ловека и среднего общего об-

разования уменьшилась на 6 

человек. Общая численность 

учащихся выросла на 20 че-

ловек. 

1.2 Численность учащихся по образователь-

ной программе начального общего обра-

зования 

316  

1.3 Численность учащихся по образователь-

ной программе основного общего обра-

зования 

285 

1.4 

 

Численность учащихся по образователь-

ной программе среднего общего образо-

вания 

53 

1.5 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

328/58% Численность учащихся, успе-

вающих на «4» и «5» в срав-

нении с прошлым учебным 

годом уменьшилась на 2,6%. 

По итогам года 5,6% учащих-

ся имеют тройку по одному 

предмету, 1,9% - четверку по 

одному предмету, что свиде-

тельствует о недостаточной 

индивидуальной работе учи-

телей-предметников и класс-

ных руководителей. Возмож-

ными причинами могут быть: 

недостаточная индивидуаль-

ная работа с учащимися, от-

сутствие тесного контакта с 

родителями.  

Работа над повышением мо-

тивации школьников к обра-

зовательной деятельности – 

одна из задач работы школы 

по повышению качества зна-

ний. 

1.6 

 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по рус-

скому языку 

4,13  

Анализ результатов показы-

вает, что качество ЗУН обу-

чающихся 9-х классов по 

итогам экзамена по русскому 

языку в форме ОГЭ состави-

ло  83 %, что выше годовых 

результатов выпускников 9-х 

классов на 20 единиц, успе-

1.7 

 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по ма-

тематике 

3,6 

1.8 

 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по рус-

скому языку 

71,75 
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1.9 

 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по ма-

тематике 

48,4 ваемость – 100%, что   соот-

ветствует показателям года.     

Если же сравнивать данные 

результаты с результатами 

девятиклассников  прошлого 

учебного года, стоит отме-

тить, что они уменьшились 

на 4,5%. 

Анализ результатов показы-

вает, что качество знаний  

обучающихся 9-х классов по 

итогам экзамена по матема-

тике   в форме ОГЭ составило 

55 %, что ниже годовых ре-

зультатов выпускников 9-х 

классов на 7 единиц, успева-

емость – 94%, что ниже пока-

зателей года на 6%. 4 учени-

цы  не сдали экзамен  по ма-

тематике, одна из них успеш-

но пересдала.   

Если же сравнивать данные 

результаты с результатами 

девятиклассников прошлого 

учебного года, стоит отме-

тить, что качество знаний по-

низилось на 15 единиц,  

успеваемость - на 6 единиц. 

Средний балл составил 3,6 

(на 0,1 ниже, чем в 2015-2016 

учебном году). В 2016-2017 

учебном году учащиеся 9-х 

классов спустя много лет 

сдавали 2  обязательных эк-

замена по выбору. 

 Все учащиеся сдали  эти эк-

замены на положительную 

отметку, за исключением од-

ной ученицы, которая не сда-

ла экзамены по выбору по 

двум предметам: химии и 

биологии. Основная причина 

подобного результата – недо-

статочная подготовка к экза-

менам подобного рода на 

уроках. 

 По результатам государ-

ственной итоговой аттеста-

ции в 11 классе все учащиеся 

получили аттестаты о сред-

нем общем образовании. В  

целом средний балл  на экза-

1.10 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по рус-

скому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0/0% 

1.11 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по ма-

тематике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

3/5,8% 

1.12 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого гос-

ударственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

0/0% 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого гос-

ударственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образова-

нии, в общей численности выпускников 9 

класса 

3/5,8% 

1.15 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших атте-

статы обосновном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

2/3,9% 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ат-

тестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

8/28,57% 
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мене по математике про-

фильного уровня уменьшился 

на 1,2 единицы по сравнению 

с прошлым годом, а на базо-

вом уровне составил 4,3 бал-

ла. 

Экзамен по русскому языку 

сдали все учащиеся.Средний 

балл на экзамене по русскому 

языку  в 11 классе уменьшил-

ся на 1,85 единицы.  

Данные среднего балла гово-

рят, что по многим учебным 

предметам наблюдается от-

рицательная  динамика ре-

зультатов ЕГЭ. Это немецкий 

язык, физика, математика, 

русский язык, биология. Ста-

бильными остаются резуль-

таты по обществознанию. 

 

   В целом, анализ, проведён-

ный администрацией школы, 

показал, что государственная 

итоговая аттестация 2016-

2017 учебного года проходи-

ла в  соответствии со всеми 

локальными актами феде-

рального, регионального, му-

ниципального уровней и об-

разовательного учреждения: 

- в школе имеется системати-

зированная нормативно-

правовая документация фе-

дерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регулирующая проведение 

государственной итоговой 

аттестации; 

- в наличии необходимые ло-

кальные акты,  приказы и 

решения педагогического со-

вета; 

- была обеспечена своевре-

менность ознакомления всех 

участников образовательного 

процесса с необходимой 

нормативно-правовой доку-

ментацией, с результатами 

экзаменов; 

- соблюден порядок допуска 

к итоговой аттестации вы-
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пускников 9, 11 классов,  

- в протоколах педсовета 

имеются записи об освоении 

выпускниками курса основ-

ного общего и среднего об-

щего образования, о прохож-

дении государственных про-

грамм, о награждении вы-

пускников золотыми медаля-

ми, имеется запись о выдаче 

похвальных грамот «За осо-

бые успехи в изучении от-

дельных предметов» выпуск-

никам 9,11 классов. 

Качественные показатели за 

год и за экзамены отличаются 

стабильностью, что говорит 

об объективности выставле-

ния отметок учителями шко-

лы. Вместе с тем следует об-

ратить внимание на улучше-

ние индивидуальной работы 

с учащимися при подготовке 

к экзаменам. 

 

 

 

1.18 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различ-

ных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

654/100 Учащиеся школы принимали 

активное участие в различ-

ных олимпиадах,  конкурсах, 

смотрах. Имеются опреде-

ленные положительные  

результаты их участия в раз-

личныхмероприятиях. Одна-

ко, следует отметить, что по-

ка еще мала численность по-

бедителей и призеров на му-

ниципальном и региональном 

уровнях  всероссийской 

олимпиады школьников. 

Необходимо уделить этому 

вопросу более пристальное 

внимание, улучшить работу с 

одаренными детьми. 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и  

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

207/31,7% 

1.19.

1 

регионального уровня 42/6,4% 

1.19.

2 

федерального уровня 123/18,8% 

1.19.

3 

международного уровня 65/10% 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численно-

сти учащихся 

256/39,1% В школе организовано углуб-

ленное изучение отдельных 

предметов раличного направ-

ления  на ступени основного 

общего образования, на сту-

пени среднего общего обра-

зования организовано про-

фильное обучение. 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

53/8,1% 
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численности учащихся 

1.22 

 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей числен-

ности учащихся 

0/0% 

1.23 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реали-

зации образовательных программ, в об-

щей численности учащихся 

0/0%  

1.24 Общая численность педагогических ра-

ботников, в том числе: 

41 человека Все  педагогические работ-

ники школы имеют высшее 

образование. Своевременно 

члены педколлектива прохо-

дят курсы повышения квали-

фикации.Увеличилась доля 

учителей имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию. Члены админи-

страции школы имеют  до-

полнительное профессио-

нальное образование в обла-

сти государственного и му-

ниципального управления, 

менеджмента и экономики, 

прошли курсы повышения 

квалификации. В последние 

годы происходит омоложе-

ние педагогического коллек-

тива. 27 членов педколлекти-

ва имеют собственные сайты, 

67 публикаций размещены в 

журналах и сборниках, пред-

ставляющих инновационную 

деятельность на региональ-

ном и федеральном уровнях. 

Количество публикаций, ви-

деосюжетов в СМИ,  способ-

ствующих формированию 

социально-привлекательного 

имиджа ОУ, публичности 

школы-44. 

 

1.25 

 

Численность/удельный вес  

численности педагогических работников, 

имеющих высшее  

образование, в общей численности педа-

гогических работников 

41/100% 

1.26 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

41/100% 

1.27 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических ра-

ботников 

0/0% 

1.28 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленно-

сти(профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

0/0% 

1.29 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников,  

 в том числе: 

34/79% 

1.29.

1 

высшая 18/31% 

1.29.

2 

первая 16/47,6% 

1.30 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

 

1.30.

1 

до 5 лет 

 

9/21,4% 

1.30.

2 

свыше 30 лет 

 

8/19% 



71 

 

 

1.31 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10/23,8% 

1.32 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9/21,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- хо-

зяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и ад-

министративно- хозяйственных работни-

ков 

41/90% 

1.34 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- хо-

зяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов, в общей численности  

педагогических и административно- хо-

зяйственных работников 

41/90% 

2. Инфраструктура  

2.1 

 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1 Происходит дальнейшая 

компьютеризация школы. 

Увеличилось количество 

компьютеров, интерактив-

ного оборудования, исполь-

зуемого на уроках. Постоян-

но пополняется и обновля-

ется библиотечный фонд. 

2.2 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

55 

2.3 

 

Наличие в образовательной организации систе-

мы электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.4.1 

 

С обеспечением возможности работы на стаци-

онарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов 

да 

2.4.4 

 

С выходом в Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных ма-

териалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности уча- 654
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 щихся, которым обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом (не ме-

нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

/10

0% 

2.6 

 

Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3,8

1 

Нормы площади на одного 

обучающегося, определен-

ные СанПиН 2.4.2.2821-10, 

выполняются. 

                     

 

 

 

Директор ОУ __________ / Г.И. Галкина/ 
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