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Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности МБОУ СОШ №47 г. Липецка (далее - 

школа), а также подготовка отчета о результатах самобследования (далее - 

отчет). 

Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обес-

печения информационной открытости школы, создания условий для внешней 

оценки состояния образовательной деятельности, результатах, проблемах 

функционирования, перспективах развития школы. 

Задачи самообследования – провести анализ результатов реализации об-

разовательных программ и основных направлений деятельности школы и 

принять меры к устранению выявленных недостатков. 

Отчет о самообследовании разработан и сформирован в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (пп. 3 п. 3 ст. 28) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообсле-

дования образовательной организацией» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный при-

казом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 июня 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 47 - образовательная организация, имеющая прочные традиции и суще-

ственные достижения в области образования. 

Школа является лауреатом-победителем Всероссийского смотра-кон-

курса образовательных организаций «Гордость отечественного образова-

ния», входит в сотню лучших школ страны (3 место по Липецкой области и 

51 место из 3292 ОУ по стране) по итогам всероссийского конкурса «Лучшая 

школа России 2020», проводимого медиагруппой Актион-МЦФЭР и направ-

лением Актион-Образование. 

Школа осуществляет реализацию программ начального, основного и 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС. Действуют классы с 

углубленным изучением иностранных языков (английского, немецкого и 

французского). В старшей школе учащиеся получают образование на про-

фильном уровне, сформированы гуманитарная, технологическая, универ-

сальная и социально-экономическая профильные группы. 

С 2020 года школа включилась в региональный инновационный проект 

«Механизмы реализации принципов гуманной педагогики в современной 

школе». Во 2а классе введено безотметочное обучение по всем предметам. 

Учитель оценивает только результат деятельности, но не личные качества ре-

бенка. В октябре 2020 г. школа была организатором областного семинара по 

гуманной педагогике. 

На протяжении последних лет в образовательной организации наблю-

дается сохранность ученического контингента, что показывает на востребо-

ванность учреждения учащимися и их родителями. 

МБОУ СОШ №47 сотрудничает с гимназией имени Г.Эрнста города 

Шлёйзинген (Германия), образовательной школой «Бранко Радевич» (Раз-

бойна, Брус, Сербия), Немецким культурным центром имени Гёте. Образова-

тельные учреждения готовят совместные проекты, исследовательские работы 

учащихся по изучению иностранных языков, учащиеся школы участвуют в 

переписке, проводят телемосты, осуществляются дружеские визиты делега-

ций учеников и учителей. В 2020 году школа заняла 1 место во всероссий-

ском конкурсе «Школьный обмен: дипломатия молодых», проводимым 

межрегиональной ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка.  

Школа принимает участие в работе федеральной экспериментальной 

площадки курса внеурочной деятельности «Лаборатория талантов/ Deutsch 
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für kleine Entdecker», в основе которой лежат принципы предметно-языкового 

интегрированного обучения (CLIL). 

МБОУ СОШ №47 тесно сотрудничает с ГАУДПО ЛО «ИРО» и Ассоци-

ацией учителей и преподавателей иностранных языков Липецкой области. 

Школа уже 5 лет является базовой площадкой и соорганизатором региональ-

ных мероприятий Ассоциации и ИРО: 

1. Фестиваля немецкого языка «С немецким ты можешь больше» 

2. Ученической научно-практической конференции «В мире языков и 

культур» 

3. Билингвального языкового конкурса «New amici: Deutsch-English» 

Директор школы Катасонов И.А. – председатель Ассоциации учителей 

и преподавателей иностранных языков Липецкой области, член президиума 

Межрегиональной ассоциации учителей немецкого языка 

Учитель иностранного языка Кажакина С.В. является председателем 

городского профессионального сообщества учителей немецкого и француз-

ского языков. 

 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда: от системных 

решений к массовой практике» школа ведет целенаправленную работу в 

области информатизации, ведение журналов осуществляется только в элек-

тронном виде, участвует в заседаниях Координационного совета по инфор-

матизации города Липецка, где занимает активную позицию, выдвигая кон-

структивные предложения по совершенствованию цифровой образователь-

ной среды. На базе школы регулярно проходят заседания городского педаго-

гического сообщества учителей информатики, председателем которого явля-

ется Огаркова Т.Д., педагоги школы принимают активное участие в работе 

региональной ассоциации учителей информатики.  

Официальный сайт ОУ (sc47.ucoz.ru) обеспечивает эффективное про-

странство для коммуникации. На страницах сайта регулярно размещается 

ключевая информация об организации и ходе работы образовательного учре-

ждения для всех заинтересованных в этом участников образовательного про-

цесса (учащихся, их родителей, учителей, администрации). Заполнение сайта 

осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ «Об 

утверждении правил размещения в сети интернет и обновления информации 

об образовательном учреждении». Школьный сайт является важным звеном 

информационного пространства школы, который помогает учащимся и их 

родителям отслеживать происходящие в школе события. В 2020 году сайт 

стал призером Фестиваля информационных ресурсов образовательной си-

стемы г. Липецка «Открытое образование».  
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Наряду с официальным сайтом ОУ активно работает сайт школьного 

государства «Серебряная орбита», официальная страница школы в социаль-

ной сети ВКонтакте, сайт МА политехнического цикла и учителей начальных 

классов, ряд педагогов имеют собственные сайты и страницы на порталах пе-

дагогических сообществ. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) активно ис-

пользуются педагогами школы. С 2019-2020 учебного года школа перешла на 

ведение журнала только в электронном виде, используя АИС «Барс. Элек-

тронная школа», что позволило активизировать работу учителей в Интернете. 

Были и трудности, не все учителя своевременно заполняли ЭЖ, что не давало 

возможности родителям полностью видеть реальную картину образователь-

ного процесса. 

Компьютер, несомненно, уже стал оперативным средством наглядности 

в обучении, в отработке практических умений учащихся, в организации и 

проведении опроса и контроля школьников, а также в выполнении творче-

ских заданий. Учителя школы успешно используют готовые ЦОР в препода-

вании, онлайн платформы: Учи.ру, РЭШ, МЭШ, Фоксфорд, Яндекс.учебник, 

Якласс. В 2020 году 6 педагогов были награждены почетной грамотой «Ак-

тивный учитель региона» портала Учи.ру.  

В апреле 2020 года 7А класс и учитель математики Огаркова Т.Д. стали 

участниками программы «Цифровая платформа персонализированного 

образования для школы», в сентябре обучение на ШЦП продолжил 8А 

класс по географии и алгебре, к проекту подключился 7А класс (алгебра).  

Школа подключилась к апробации системы Яндекс.Учебник в 7Б классе 

при изучении предмета «Информатика». 

Компьютер является незаменимым средством для подготовки раздаточ-

ного дидактического материала, для планирования уроков и внеклассных ме-

роприятий, для подготовки к ГИА, для мониторинга развития учеников. При 

этом используют текстовый редактор, электронные базы данных, электрон-

ные таблицы, программы для создания презентаций, распечатывают разда-

точные материалы и упражнения. 80% учителей эффективно используют ин-

формационно-коммуникационные технологии как иллюстративное средство 

при объяснении нового материала на уроке, во внеклассной работе, для до-

полнительных занятий, родительских собраний. Все педагоги ведут элек-

тронные журналы успеваемости своего класса, учет пропусков уроков. Педа-

гоги используют для подготовки к урокам цифровые энциклопедии и сло-

вари, обучающие программы. Для взаимодействия с коллегами и обучающи-

мися используют электронную почту, мессенджеры и социальные сети.  

Учителям школы оказывается методическая помощь при размещении 

разработок уроков, внеклассных мероприятий на сайтах сетевых сообществ 
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учителей-предметников для обобщения опыта, разработаны инструкции по 

использованию онлайн платформ, видеоконференцсвязи. 

Учащиеся школы и педагоги активно принимали участие в проектах 

портала Единыйурок.рф, Урокцифры.рф, Сетевичок.рф. Единый урок пред-

ставляет собой цикл мероприятий для школьников, направленных на повы-

шение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обес-

печение внимания родительской и педагогической общественности к про-

блеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном про-

странстве. Учащиеся школы стали победителями и призерами в фестивалях, 

конкурсах, акциях, таких, как «IT Фест», «Поколение IT», «Открытое обра-

зование», «Безопасная сеть». 

С 13 марта было организовано обучение по программам начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования с применением ди-

станционных образовательных технологий. Разработан локальный акт об ор-

ганизации дистанционного обучения, в котором определен порядок оказания 

учебно-методической помощи. В соответствии с санитарными нормами было 

сформировано расписание занятий, внесены изменения в рабочие программы 

по предметам.  

Для педагогов, учащихся и родителей школы проведены семинары и ин-

дивидуальные консультации, разработаны памятки по использованию ди-

станционных образовательных технологий, системы видеоконференцсвязи 

ZOOM.  

Для организации дистанционного обучения использовались возможно-

сти АИС «Электронная школа», образовательных платформ и ресурсов 

МЭШ, РЭШ, «Учи.ру», «ЯКласс», «Яндекс учебник». Кроме того, педагоги 

разрабатывали учебные кейсы. Связь с обучающимися и родителями осу-

ществлялась с использованием АИС «Электронная школа», WhatsApp, по 

электронной почте, по смс-оповещениям. Администрация школы вела мони-

торинг организации урочной деятельности, учет посещаемости. Информаци-

онной службой регулярно осуществлялось оказание консультационной и ме-

тодической помощи ОУ по вопросам применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, консультации по вопросам за-

каза питания школьников, в том числе и в части выбора родителями ком-

плекса питания ребенка. 

С 2020 года в учреждении активно используются облачные сервисы и 

мессенджеры для организации оперативного взаимодействия между всеми 

участниками образовательных отношений. Созданы группы классов, педаго-

гических ассоциаций, родительской общественности в WhatsApp, разрабо-

таны Google-таблицы и формы для оперативного сбора и обмена информа-

цией. 
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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 отслеживанию резуль-

татов обучения; 

- в электронном виде отслеживаются показатели эффективности работы пе-

дагогов и классных руководителей. 

Но, несмотря на положительную тенденцию в информатизации школы 

есть еще проблемы, которые необходимо решить: 

- улучшение материально-технической базы: оборудование рабочих мест пе-

дагогического, административного, учебно-вспомогательного персонала 

школы в соответствии с современными требованиями; 

- привлечение учащихся и учителей школы к активному использованию ДОТ 

И ЭО, участию в Интернет – конкурсах, мастер-классах, олимпиадах, викто-

ринах, конференциях и т.д.; 

- повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательных отно-

шений; 

- организация технической и методической поддержки педагогов при прове-

дении уроков с использованием мобильной техники; 

- использование ресурсов образовательных платформ для формирования ин-

дивидуальных образовательных траекторий; 

- повышение гибкости управления общеобразовательной организацией за 

счет внедрения целевых решений с использованием ИКТ: обеспечение функ-

ционирования и актуализации единой базы форм отчетных документов. 

Основной задачей школы является адаптация образовательного про-

цесса к запросам и потребностям личности; ориентация обучения на лич-

ность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание си-

стемы поиска и поддержки талантливых детей.  

В рамках проекта «Одаренные дети: поиск, поддержка, сопровожде-

ние» ведется работа, ориентированная на максимальное развитие их интел-

лектуальных и творческих возможностей, реализовалась через такие формы 

деятельности, как: участие в интеллектуальных, спортивных и творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

предметных неделях, проектах интеллектуальной направленности. 
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Уровень конкурса Название Результат 

Муниципальный 

Конкурс достижений молодёжи "Заявка на 

успех" победитель 

Муниципальный ВОШ по праву победитель 

Муниципальный ВОШ по истории победитель 

Муниципальный ВОШ по обществознанию призер 

Муниципальный ВОШ по экологии победитель 

Муниципальный ВОШ по математике победитель 

Муниципальный ВОШ по информатике призер 

Муниципальный ВОШ по искусству 

победитель 

и призер 

Муниципальный ВОШ по немецкому языку 3 призера 

Региональный 

Областная открытая олимпиада по математике 

«Уникум» 

3 победи-

теля, 9 при-

зеров 

Региональный 

Областная открытая олимпиада по информа-

тике «СуперБит» 

3 победи-

теля, 1 при-

зер 

Региональный 

Региональный конкурс мультимедийных про-

ектов «SECURE NETWORK» призер 

Региональный Квест "Блокадный Ленинград" 2 место 

Региональный 

XI областная научно-практическая конферен-

ция учащихся «Путь к успеху» 2 место 

Региональный 

Викторина "История - язык - культура: немец-

кое Средневековье" 1 место 

Региональный 

Областной конкурс "Знатоки иностранного 

языка" 3 место 

Региональный 

Региональный конкурс проектов по програм-

мированию "Нам с IT по пути" 

2 победи-

теля 

Региональный 

Региональный конкурс мультимедийных про-

ектов «SECURE NETWORK» 

2 победи-

теля 

Региональный 

Областной конкурс "Знатоки иностранного 

языка" 3 место 

Региональный 

Областной конкурс проектных работ "Радость 

открытий" победитель 

Региональный 

Конкурс проектных и исследовательских работ 

"Радость открытий" лауреат 

Всероссийский МОШ по информатике призер 

Всероссийский Школьный обмен: дипломатия молодых 1 место 

Всероссийский Всероссийский экологический диктант 9 призеров 

Всероссийский Всероссийская олимпиада "Новое древо" 1 место 

Всероссийский 

Всероссийская олимпиада "Время знаний" по 

математике победитель 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс знатоков иностран-

ного языка "BRIDGES" 

1 место, 3 

место 
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335 учащихся школы приняли участие в онлайн олимпиадах Учи.ру., 

Град знаний, Фоксфорд. 

Работа с одаренными детьми в МБОУ СОШ №47 г. Липецка – это ком-

плексная системная работа, в которую вовлечены все участники образова-

тельных отношений: педагоги, ученики, родители.  

Олимпиадная подготовка начинается не в начале учебного года, а в 

марте-апреле предшествующего учебного года. 

Составлена гугл-таблица, в которую внесены все учителя, дети, с кото-

рыми они ведут олимпиадную подготовку, название олимпиады из перечня 

олимпиад, утвержденных Минобрнауки РФ. Каждым учителем составлен 

план и график работы с одаренными детьми. Два раза в год (в конце декабря 

и в мае) проводится анализ проведенной работы, результатов участия в олим-

пиадах и конкурсах, которые вносятся в таблицу. После этого корректируется 

план дальнейшей работы и ставятся задачи на следующее полугодие. 

Работа с детьми ведется одновременно по нескольким направлениям: 

- анкетирование учащихся на определение типа одаренности; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога по повышению 

мотивации к обучению; 

- работа научного общества учащихся «Интеллект»; 

- индивидуальные занятия, решение заданий олимпиад прошлых лет; 

- расширение перечня предметов, в олимпиадах по которым прини-

мают участие учащиеся (экономика, испанский язык, экология); 

- дополнительное обучение по программам образовательных центров 

«Стратегия», «Летово», «Сириус»; 

- сотрудничество с образовательными учреждениями Германии, уча-

стие в работе курса «Лаборатория талантов» по немецкому языку, для под-

держания стабильно высоких результатов в олимпиадах лингвистической 

направленности; 

- изучение испанского и китайского языков в рамках допобразования. 

Для сохранения и улучшения результатов школой запланировано: 

Всероссийский Всероссийский конкурс "Лабиринты" 5 призеров 

Международный 

Олимпиада "Кладовая знаний " для школьни-

ков 1-3 классов 7 призеров 

Международный 

Международный конкурс "Исследовательские 

и научные работы, проекты" 1 место 

Международный 

Международный конкурс научных разработок 

школьников и студентов "Наука без границ" 2 место 

Международный Олимпис поматематике 1 место 

Международный Олимпис по английскому языку 1 место 

Международный Олимпис по русскому языку и литератур 1 место 

Международный Олимпис биологии и окружающему миру 1 место 
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- проведение образовательных интенсивов выходного дня (совместных 

онлайн-занятий педагогов и учеников, которые будут включать в себя дис-

куссии на заданную тему, просмотр обучающих фильмов и мультфильмов, 

прослушивание мотивационной музыки, прохождение квестов и решение 

творческих задач); 

- проведение летнего школьного лагеря «Интеллект» (разработка обра-

зовательного маршрута ученика, знакомство с новыми методами получения 

и поиска информации, занятия практической направленности); 

- расширение перечня предметов, в олимпиадах по которым прини-

мают участие учащиеся (китайский язык); 

- расширение перечня олимпиад, утвержденных Минобрнауки РФ, по 

которым принимают участие учащиеся. 

 

Школа является региональной инновационной площадкой по теме «Со-

здание педагогической системы, обеспечивающей социализацию личности 

обучающихся через работу в органах ученического самоуправления» и опор-

ной площадкой общероссийской общественно-государственной детско-юно-

шеской организации «Российское движение школьников». На сайте РДШ.рф 

зарегистрированы 417 учащихся школы. 

 Организована работа школьных детских и молодёжных общественных 

объединений: «Юность», «Вместе», «Ромашка».  Ученица нашей школы яв-

ляется председателем городской детско-юношеской пионерской организации 

«Вместе». Актив школы занимает призовые места в городском конкурсе ли-

деров ученического самоуправления и детского движения «Лидер 21 века», в 

региональном этапе всероссийской программы «Ученическое самоуправле-

ние». 

Школа является организатором одного из самых ярких мероприятий 

для старшеклассников нашего города, области и представителей других ре-

гионов - экономико-политической игры «Диалог цивилизаций», который 

проводится МБОУ СОШ №47 совместно с департаментом образования адми-

нистрации г. Липецка при поддержке Управления молодёжной политики Ли-

пецкой области и отдела по работе с молодёжью администрации г. Липецка. 

В фестивале участвуют команды Липецка и Липецкой области, а также Кис-

ловодска, Великого Новгорода, Твери и Москвы, проходит телемост с учени-

ками школ Германии и Сербии. В связи со сложной эпидемиологической си-

туацией в стране в 2020 году фестиваль состоялся в онлайн-формате, сохра-

нив все традиции. 

ОУ работает в качестве сетевого проектировщика по организации ра-

боты межшкольного проекта по ученическому самоуправлению «Содруже-

ство». В состав проекта в качестве сетевых партнёров входят ОУ №7, 38, 41, 
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4 7, 77 г. Липецка. В течение года работал официальный сайт «Содружества» 

в сети Интернет, группы в ВКонтакте и в Инстаграм.   

В школе функционирует первичная ячейка РСМ. Традиционно каждый 

год проходит приём в ряды РСМ.  

Четыре ученика школы входят в состав городского Совета лидеров. Два 

ученика входят в Совет общественного самоуправления Советского округа.  

Ученик нашей школы был выбран в Городской совет российского дви-

жения школьников. Команда активистов самоуправления школы стала побе-

дителем регионального этапа всероссийского конкурса «РДШ - территория 

самоуправления», а также победителем регионального этапа всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ». 2 активиста стали победителями отбора 

на всероссийскую смену «Большой школьный пикник».  

Проходит активная работа экоотряда «Солнечный», добровольческого 

отряда «Делай добро», нового совета музея, медиацентра, запущено более 20 

проектов РДШ.  

На сайте Добро.ру зарегистрировано 42 ученика школы, которые при-

нимают участие во всероссийских добровольческих акциях.  

Стоит отметить тесное сотрудничество личностного направления РДШ 

школы с областной школой вожатых. Студенты ежемесячно приходили в 

школу и изучали игры с ребятами, занимающимися шефской работой. Было 

проведено 7 встреч. 

В рамках реализации социального проекта президента школы «Я - пре-

зидент» в рекреациях школы были установлены 2 стола для настольного тен-

ниса, 2 настольных футбола, шахматные столы и аэрохоккей, составлено рас-

писание игр на переменах, проведены соревнования на кубок президента. 

Игры координировали и проводили старшеклассники, ответственные за 

спортивное направление.  

В рамках развития информационного-медийного направления РДШ ра-

ботало школьное телевидение «Орбита-ТВ», выпуски которого размещались 

на школьном ютуб-канале и в школьной группе «ВКонтакте». Выпуски 

школьного радио загружались на специальном канале в Интернете. Дей-

ствует школьная газета «Вестник Серебряной орбиты».  

В целях активизации военно-патриотического направления РДШ в 

школе работает клуб «Юнармеец». В «Юнармии» состоит 25 учащихся 4-7 

классов. 

Целью работы школьных детских и молодёжных объединений является 

всестороннее развитие ребёнка через интересную внеурочную деятельность. 

Учащиеся принимали участие в конкурсах различной направленности. 
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Уровень кон-

курса 
Название Результат 

Муниципальный 

Городской конкурс лидеров ученического са-

моуправления и детского движения «Лидер 

XXI века» 

2 победителя 

Муниципальный 

Конкурс информационных изданий «Читайте! 

Слушайте! Смотрите! номинация «Школьная 

теле- и радиостудия» 

Победитель 

Муниципальный 
Конкурс «Открытое образование» 

Сайт межшкольного проекта «Содружество» 
Призер 

Муниципальный Кубок департамента образования по КВН 3 место 

Региональный 
Региональный этап всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 
Победитель 

Региональный «РДШ – территория самоуправления» Победитель 

Региональный «Лучшая команда РДШ» Победитель 

Региональный 

Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" общий за-

чёт. Команда школы 

1 место 

Региональный 

Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" номинация 

"Организация флэшмобов". Команда школы 

Победитель 

Региональный 

Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" программа 

"Журналистика". Команда школы 

Победитель 

Региональный 

Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" программа 

"Культура". Команда школы 

3 место 

Региональный 

Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" номинация 

"Самая креативная тема опроса". Команда 

школы 

Победитель 

Региональный 

Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" номинация 

"Лучшая визитка". Команда школы 

Победитель 

Региональный 

Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" кейс-чемпи-

онат "Личный финансовый план". Команда 

школы 

3 место 

Региональный 

Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" программа 

"Политика" (общий зачет). Команда школы 

2 место 

Региональный 

Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" номинация 

"Организация флэшмобов".  Команда меж-

школьного проекта "Содружество" 

Победитель 
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В школе реализуется Персонифицированная система воспитания ре-

бенка, которая находится в теснейшей взаимосвязи с воспитательной систе-

мой класса и с воспитательной системой образовательного учреждения.  

Главное предназначение   заключается в педагогическом обеспечении и со-

действии развитию личности ребенка.  Администрация ОУ осуществляет 

управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему 

и развитие этой системы; является координатором действий участников си-

стемы. 

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 программам 

в рамках проекта «Дополнительное образование: доступное, привлека-

тельное, эффективное» по направлениям: техническое, естественно-науч-

ное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, 

социально-педагогическое. 

Региональный Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" номинация 

"Выборы в Ассамблею молодежного само-

управления".  Команда межшкольного проекта 

"Содружество" 

3 место 

Региональный Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" программа 

"Экономика" (общий зачет).  Команда меж-

школьного проекта "Содружество" 

2 место 

Региональный Форум-фестиваль команд ученического само-

управления "Диалог цивилизаций" программа 

"Проектный акселератор".  Команда меж-

школьного проекта "Содружество" 

3 место 

Всероссийский 
Отбор на всероссийскую смену «Большой 

школьный пикник» 
2 победителя 

Всероссийский Конкурс лидеров ученических советов Финалист 

Всероссийский Проект «Лига ораторов» Участники 

Всероссийский 
Конкурс «Шахматы с РДШ» 

Младшая и старшая группы. 
Участники 

Всероссийский 
Всероссийская программа «Ученическое само-

управление» 
Участники 

Всероссийский Проект «Лига вожатых» Победитель 

Всероссийский 
Конкурс «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране» 
2 место 

Всероссийский 
Конкурс РДШ «На старт, экоотряд РДШ!» 

Экоотряд «Солнечный» 
Участники 
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Об успешности реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм говорят результаты участия в выставках, конкурсах, смотрах, форумах 

различных уровней.  
Уровень кон-

курса 
Название Результат 

Муниципальный 

Конкурс семейных фотографий номинация «Луч-

шее композиционное решение» в рамках реализа-

ции программы «Мы - твои друзья!» 

2 место 

Муниципальный Конкурс семейных фотографий «Как питомец де-

лает жизнь нашей семьи лучше» в рамках реали-

зации программы «Мы - твои друзья!» 

1 место 

Муниципальный Конкурс семейных фотографий «Как питомец де-

лает жизнь нашей семьи лучше» в рамках реали-

зации программы «Мы - твои друзья!» 

лауреат 

Муниципальный Конкурс семейных фотографий «Как питомец де-

лает жизнь нашей семьи лучше» в рамках реали-

зации программы «Мы - твои друзья!» 

лауреат 

Муниципальный Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» номинация «Ху-

дожественный текстиль» 

диплом 1 

степени 

Муниципальный Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» номинация «Ху-

дожественный текстиль» 

диплом 3 

степени 

Муниципальный Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» номинация «Би-

сероплетение» 

диплом 1 

степени 

Муниципальный Онлайн-акция «Стихи Победы читаем дома» победитель 

Муниципальный Конкурс вокального искусства 

«Помнит сердце тот цветущий яркий май» 

1 место 

Муниципальный Конкурс вокального искусства 

«Помнит сердце тот цветущий яркий май» 

3 место 

Муниципальный Лучшая новогодняя игрушка для "Новогодней 

елки" 

3 место 

Муниципальный Фестиваль команд КВН "Кубок ДО" 1 место 

Муниципальный IX городской открытый фестиваль детского и 

юношеского киновидеотворчества «30 кадров», 

номинация "Документальное кино" 

1 место 

Муниципальный IX городской открытый фестиваль детского и 

юношеского киновидеотворчества «30 кадров», 

номинация "Анимация" 

1 место 

Региональный Базовые национальные ценности 1 место 

Региональный Вести за собой 1 место 

Всероссийский 
«Воспитание читателя – мое призвание» номина-

ция «Книжный совет» 

2 место 
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Всероссийский «Воспитание читателя – мое призвание» номина-

ция «Книжное предпочтение» 

3 место 

Всероссийский «Воспитание читателя – мое призвание» номина-

ция «Книжный совет» 

3 место 

Всероссийский Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Лето 

без ДТП!» 

1 место 

 

В залах музея «Боевой и трудовой Славы» проводятся кружки «Земли 

родной минувшая судьба…», «История школа», «Я и мое Отечество», 

«Чтобы помнили», «История школьного ученического самоуправления». 

В рамках проекта «Воспитание человека: ценности, актуальные 

практики, пространство взаимодействия» в целях  формирования у обуча-

ющихся  стабильной системы духовно-нравственных ценностей, позволяю-

щих принять ответственное решение в ситуации выбора, формирования чув-

ства  сопричастности к судьбе Родины, трансляции лучшего опыта семейного 

воспитания, а также повышения социальной активности участников образо-

вательных отношений, совершенствования эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования города Липецка в 2019-2020 учебном 

году проводилась городская воспитательная акция «Прошлое в настоящем: 

Победе 75!» Во всех ОУ города одновременно проводились Дни единых дей-

ствий. Наша школа не стала исключением: Флэшмоб «Победе-75!», «Спор-

тивный семейный турнир по игровым видам спорта «Кубок Победителя», ак-

ция «Диктант Победы» исторического диктанта на тему событий Великой 

Отечественной войны. 

Все участники образовательных отношений (педагоги, дети, родители) 

в течение учебного года и в период самоизоляции принимали участие в кон-

курсах, акциях, флэш-мобах, посвященных   75-ой годовщине Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 
Уровень 

конкурса 

Название Результат 

Муниципальный Конкурс чтецов «Победа в сердце каждого» Лауреат 

Муниципальный Конкурс вокального искусства «Помнит 

сердце тот цветущий яркий май!» 

3место, 

1 место 

Муниципальный Сторителлинг «События и лица Победы!» но-

минация «Великие сражения» 

2 место 

Муниципальный Сторителлинг «События и лица Победы!» но-

минация «Семейный герой» 

2 место 

Муниципальный Сторителлинг «События и лица Победы!» но-

минация «Солдаты Победы» 

3 место 

Муниципальный Конкурс информационных изданий «Чи-

тайте! Слушайте! Смотрите! номинация 

«Школьная теле- и радиостудия» 1 место 

1 место 
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С целью укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому 

образу проводились спортивные соревнования и спортивно-оздоровитель-

ные мероприятия по следующим видам спорта: снайпер, баскетбол, пионер-

бол, волейбол, армрестлинг, шахматы, Дни здоровья. Учащиеся школы при-

нимали участие в    спортивно-патриотической игре «Вперед, мальчишки!».  

На уроках все педагоги школы активно используют здоровьесберегаю-

щие технологии, проводят физкультминутки 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 месячника «Здоровье», форума по противодействию 

наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным явлениям, форума «За 

здоровье и безопасность наших детей!», «Вместе ради детей!». С целью про-

паганды здорового образа жизни среди детей и подростков учащиеся 6а 

класса (классный руководитель Коняхина О.Ю.) принимали участие в кон-

курсной профилактической программе «Соревнование классов здоровья». 

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. Ученики приняли 

участие в испытаниях и получили значки ГТО: 2 золотых, 7 серебряных и 

1бронзовых. 

Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что 

необходимо продолжать работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию куль-

туры гигиены, вовлечению учащихся в спортивно- оздоровительную деятель-

ность. 

 

 

 

Уровень 

конкурса 

Название Результат 

Международный Конкурс хореографического искусства «Во власти 

танца» (старшая возрастная категория) 

Лауреат 1 сте-

пени 

Международный Конкурс хореографического искусства «Во власти 

танца» Номинация «Эстрадный танец, ансамбль» 

(старшая возрастная категория) 

Лауреат II 

степени 

Международный Конкурс хореографического искусства «Во власти 

танца» Номинация «Эстрадный танец, ансамбль» 

(старшая возрастная категория) 

Лауреат I сте-

пени 

Международный Конкурс хореографического искусства «Во власти 

танца» «Народно-стилизованный танец» 

Лауреат II 

степени 
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Исходя из анализа состояния здоровья учащихся, поставлены приори-

тетные задачи на 2021 год: 

- создание психологически безопасной толерантной среды образовательного 

процесса; 

- вовлечение обучающихся в активную деятельность по укреплению и сохра-

нению здоровья. 

- увеличение объема спортивно-оздоровительной работы в школе.  

- формирование у обучающихся культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

- совершенствование подготовки кадров в вопросах здоровьесбережения. 

 

 

Проблемы в состоянии и развитии воспитательной работы, за-

дачи по их решению на 2021 учебный год. 

 
Проблемы Задачи 

- не во всех классных коллективах 

реализуются воспитательные про-

граммы; 

- не все планы работы соответ-

ствуют новой Программе воспита-

ния; 

- недостаточна работа классных 

руководителей по подготовке и 

проведению открытых внекласс-

ных мероприятий и участию в го-

родских конкурсах; 

-  методики, проводимые по опре-

делению эффективности ВП необ-

ходимо усовершенствовать. 

- не полностью сформирована си-

стематизация банка медиаресурсов 

для организации воспитательного 

процесса. 

- разработка адаптированных и авторских про-

грамм; 

- обеспечение организационных и научно – мето-

дических условий для введения новой Про-

граммы воспитания; 

-  изучение, апробация и анализ эффективности 

современных воспитательных технологий; 

- изучение и анализ состояния воспитательной ра-

боты в классах, выявление и предупреждение не-

достатков, затруднений в работе классных руко-

водителей; 

-  углубление знаний классных руководителей о 

методах воспитательной работы, вооружение их 

методикой воспитательной работы и оказание по-

мощи в совершенствовании индивидуального 

воспитательного мастерства; 

- организационная и научно – методическая под-

держка создания школьной системы оценки каче-

ства воспитательного процесса. 

- недостаточно сформирована рей-

тинговая система классного само-

управления, в каждом классе. 

 

- продолжение работы школы в качестве базового 

учреждения по ученическому самоуправлению в 

системе образования г.Липецка; 

- совершенствование системы классного само-

управления, развитие рейтинговой системы в 

каждом классе 

- продолжение сотрудничества органами учени-

ческого самоуправления других школ, социаль-

ное и сетевое партнёрство; 
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- совершенствование системы классного само-

управления. 

- мало активна работа Управляю-

щего совета и общешкольного ро-

дительского комитета. 

-совершенствование работы Управляющего со-

вета и  общешкольного родительского комитета. 

- отсутствие рейтинговой системы 

в каждом классе 

- низкий уровень взаимодействия с 

другими школами 

- недостаточно развиты все 

направления РДШ в школе 

- недостаточная вовлеченность 

учеников школы в деятельность 

общественных объединений 

- совершенствование системы классного само-

управления, рейтинговой системы в каждом 

классе; 

- развитие сотрудничества с органами учениче-

ского самоуправления других школ, социальное и 

сетевое партнёрство; 

- развитие всех направлений РДШ в школе; 

- работа над интеграцией деятельности школьных 

детских общественных объединений в структуру 

РДШ и ученического самоуправления 

 

 

2. Оценка системы управления организации. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единонача-

лия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является Директор, который осуществляет текущее руководство деятельно-

стью Учреждения. Управление Учреждением строится на принципах едино-

началия и самоуправления. Формами самоуправления являются Общее со-

брание работников Учреждения, Управляющий Совет Учреждения, Педаго-

гический Совет. 

 

Общее собрание работников принимает решения по следующим вопро-

сам: 

- внесение предложений в план работы Учреждения, в т. ч. о направле-

ниях образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения;  

- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обуче-

ния, воспитания учащихся; - создание условий, необходимых для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания учащихся Учреждения; 

- создание условий для занятия учащимися физической культурой и 

спортом; - рассмотрение локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения и отвечающим интересам работников. 

Управляющий совет: 

- принимает участие в разработке проекта Устава Учреждения, измене-

ний и дополнений к нему;  

- участвует в разработке образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеоб-

разовательных программ (общеразвивающих);  
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- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения де-

ятельности и развития Учреждения;  

- вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в гос-

ударственных, муниципальных, общественных и иных организациях;  

- принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения в 

рамках настоящего Устава и законодательства Российской Федерации;  

- осуществляет контроль за соблюдением условий обучения и воспита-

ния в Учреждении;  

- дает рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения 

коллективного договора;  

- участвует в выборе учебников из числа рекомендованных (допущен-

ных) Министерством образования и науки Российской Федерации;  

- участвует в определении режима занятий учащихся, в том числе  про-

должительности учебной недели (пятидневной, шестидневной), времени 

начала и окончания занятий;  

- участвует в определении перечня и порядка предоставления платных 

образовательных услуг и иных услуг, оказываемых учреждении;  

- участвует в согласовании на сдачу в аренду школой закреплённых за 

ней объектов собственности. 

Педагогический совет: 

- участвует в разработке образовательных программ, социально-право-

вых и психолого-педагогических основ взаимоотношений с учащимися и их 

родителями, распределяет обязанности между администрацией и учителями;  

- осуществляет выбор учебников, форм, методов образовательного про-

цесса и способов их реализации; 

 - организует работу по повышению квалификации педагогических ра-

ботников, развитию их творческой инициативы, распространению передо-

вого педагогического опыта; - определяет направления экспериментальной 

работы, взаимодействия Учреждения с научными организациями;  

- осуществляет выбор различных вариантов содержания образования, 

развития и воспитания учащихся, педагогически обоснованных форм и мето-

дов учебной и воспитательной работы;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, до-

клады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением, по вопросам образования подрастающего поколения, в т.ч. со-

общения о результатах проверки соблюдения санитарно-гигиенического, 

противопожарного режима, об охране труда, здоровья и жизни учащихся, ре-

жиме питания и другие вопросы образовательной деятельности;  
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- осуществляет анализ состояния и результатов образовательного про-

цесса и на его основе определяет пути и средства совершенствования работы;  

- принимает решение:  

 о переводе учащихся в следующий класс по результатам промежуточ-

ной аттестации учащихся,  

 о допуске учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой ат-

тестации,  

 о выдаче учащимся 9-х, 11-х классов аттестатов о соответствующем 

уровне образования. 

В 2020 году были проведены педагогические советы: 

«Система оценки качества образовательного результата: проблема професси-

онального единства. От результатов внутренней оценки к независимой 

оценке ВПР, ЕГЭ и ОГЭ»; 

«Включенность в жизнь ребенка как педагогическая проблема»; 

«Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство взаи-

модействия». 

Вывод: Анализ условий организации образовательной деятельно-

сти позволяет сделать вывод о достаточном уровне внутришкольного 

управления. Выполнен план работы школы на 2019-2020 учебный год. В 

процесс самообследования установлено, что система управления МБОУ 

СОШ №47 г. Липецка обеспечивает выполнение действующего законода-

тельства в области образования, собственных уставных положений и 

направлена на эффективное развитие образовательной организации. 

 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, орга-

низации учебного процесса, востребованности выпускников. 

 

В 2020 году аттестации подлежали 580 обучающихся 2-11 клас-

сов. Из них окончили год на отлично 79 обучающихся (13,6 %). 374 ученика 

школы (64,5%) обучаются на «4» и «5». 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом качество знаний повысилось 

на 10,4 % и составило 64,5 %, успеваемость осталась без изменений. 

Сравнительный анализ показателей качества знаний и успеваемости 

учащихся в целом по школе показывает, что за последний год произошло 

повышение качества знаний, что свидетельствует о плодотворной работе 

педагогического коллектива по повышению качества обучения обучаю-

щихся, об эффективном использовании учителями современных методик 

обучения, способствующих формированию прочных знаний, умений и 

навыков.  
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Учебный год Успеваемость,% Качество знаний, % 

2017-2018 98,9 57,1 

2018-2019 99,9 54,5 

2019-2020 99,9 64,5 

 

В рамках проекта «Инклюзивное образование: толерантность, до-

ступность, качество» организовано обучение детей-инвалидов - 5 человек, 

двух учеников с ОВЗ. Это составляет 10 % от общего количества обучаю-

щихся школы. Двое обучающихся с ОВЗ занимались по АООП: умственная 

отсталость и с задержкой психического развития, в соответствии с рекомен-

дацией ПМПК и на основании заявлений родителей (законных представите-

лей). По медицинским показаниям 3 обучающихся занимались на дому, для 

них было составлено расписание в пределах часов, отведенных Письмом Ми-

нобрнауки «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» по пред-

метам, входящим в учебный план школы и ИУП.  

Главной целью работы с детьми с ОВЗ -  создание оптимальных психо-

лого- педагогических условий для усвоения детьми с отклонениями в разви-

тии соответствующих общеобразовательных программ, коррекции в откло-

нении развития, социальной адаптации обучающихся. 

Вся работа с детьми ОВЗ осуществляется по следующим направле-

ниям: 

- изучение нормативных документов по организации образования детей с 

ОВЗ; 

- работа с классными руководителями, учителями – предметниками; 

- взаимодействие с городской ПМПК; 

- работа с родителями детей с ОВЗ; 

- работа школьного ППк; 

- индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 

Для более эффективной работы педагогов по адаптированным образо-

вательным программам планируется: 

1. Формировать у всех участников образовательного процесса адекват-

ного отношения к проблемам лиц с особыми нуждами. 

2. Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитан-

ников. 

3. Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и пере-

подготовки учителей по вопросам специального образования. 

Администрацией школы уделяется достаточное внимание вопросу ор-

ганизации качественного обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Однако, следует отметить низкую результативность 

участия детей- инвалидов и ОВЗ в творческих конкурсах. Реализация проекта 

https://www.google.com/url?q=http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm&sa=D&ust=1485086151421000&usg=AFQjCNG_tn7k1itqBJ5SLk_VKuaj-ku1rw
https://www.google.com/url?q=http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm&sa=D&ust=1485086151421000&usg=AFQjCNG_tn7k1itqBJ5SLk_VKuaj-ku1rw
https://www.google.com/url?q=http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm&sa=D&ust=1485086151421000&usg=AFQjCNG_tn7k1itqBJ5SLk_VKuaj-ku1rw
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“Образование для всех и для каждого” даст возможность улучшить психо-

лого–педагогические условия для усвоения детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья соответствующих общеобразовательных программ, выяв-

лять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные осо-

бенностями их физического и психического развития. 

В настоящее время все большую значимость приобретает внешнее оце-

нивание результатов образовательной деятельности, соответствие внешней и 

внутренней экспертизы. На совершенствование методики преподавания 

предметов направлено участие обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 11 классов в мони-

торинге качества образования в форме Всероссийских проверочных работ. 

В связи с эпидемиологической ситуацией работы были проведены осенью 

2020 года по материалам прошлого учебного года. 

4 класс. 

В соответствии со сроками, определенными Рособрнадзором учащиеся 

4 классов приняли участие в ВПР по предметам: «Русский язык», «Матема-

тика», «Окружающий мир». 

Итоги ВПР по предмету «Окружающий мир» показали: качество зна-

ний – 82%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: сфор-

мированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Математика» в 4 классах показали: качество 

знаний – 77%, успеваемость – 98%. В группу западающих умений вошли: 

владение основами логического и алгоритмического мышления, решение за-

дач в 3–4 действия. 
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Итоги ВПР по предмету «Русский язык» в 4 классах показали: каче-

ство знаний – 65%, успеваемость – 92%. В группу западающих вошли умение 

на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучаю-

щихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интер-

претации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографи-

ческие и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте ин-

формации. 

 
 

Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 4 классах 

ОО 
Русский язык Математика Окружающий мир 

КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. 

Вся выборка 50 87 66 93 65 97 

Липецкая обл. 57 90 70 95 71 99 

Г. Липецк 58 91 74 96 75 99 

МБОУ СОШ №47 65 92 77 98 82 100 

 

Вывод: Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру учащихся 4-х классов 

за 2020 год показал, что учителям в основном удалось достигнуть плани-

руемых результатов, успеваемость в среднем – 97%, качество знаний в 

среднем – 74,5%. Учителям необходимо продолжать проводить индиви-

дуальные занятия с высокомотивированными и слабоуспевающими уче-

никами для стабильно высоких результатов. 
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5 класс. 

Итоги ВПР по предмету «История» в 5 классах показали: качество зна-

ний – 57%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: уме-

ние устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, об-

раз жизни людей в древности. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Русский язык» в 5 классах показали: каче-

ство знаний – 65%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений во-

шли: распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеоло-

гизма; умение строить монологическое контекстное высказывание в пись-

менной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тек-

сте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адек-

ватно цели общения и речевой ситуации. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Биология» в 5 классах показали: качество 

знаний – 53%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Математика» в 5 классах показали: качество 

знаний – 48%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: 

развитие пространственных представлений; оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; умение прово-

дить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности.

 
Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 5 классах 

ОО 
Русский язык Математика История Биология 
КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. 

Вся выборка 40 80 44 82 48 89 40 84 

Липецкая обл. 48 87 53 88 59 93 53 90 

Г. Липецк 45 84 54 87 56 91 47 85 

МБОУ СОШ №47 65 100 48 100 57 100 53 100 

 

Вывод: Итоги ВПР в 5 классах (см. таблицу выше) отражают:   

- по параметру "Качество знаний" показатели школы выше город-

ских по предметам "Русский язык", "Биология", "" и ниже по предмету 

" Математика"; 
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- успеваемость по школе выше общероссийских, региональных, го-

родских по всем предметам. 

Следует отметить эффективность работы учителей русского 

языка, биологии, математики в параллели 5 классов. 

 

6 класс. 

Итоги ВПР по предмету «Русский язык» в 6 классах показали: каче-

ство знаний – 65%, успеваемость – 98%. В группу западающих умений во-

шли: распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеоло-

гизма; умение строить монологическое контекстное высказывание в пись-

менной форме; распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тек-

сте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адек-

ватно цели общения и речевой ситуации. 

 
Итоги ВПР по предмету «История» в 6 классах показали: качество зна-

ний – 38%, успеваемость – 90%. В группу западающих умений вошли: умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владе-

ние основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; исполь-

зовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, ко-

лонизаций и др.; умение устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
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по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 
Итоги ВПР по предмету «Биология» в 6 классах показали: качество 

знаний – 71%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: 

микроскопическое строение растений, приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экс-

периментов для изучения живых организмов и человека; свойства живых ор-

ганизмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, раз-

множение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы; приобретение опыта использования методов биоло-

гической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Математика» в 6 классах показали: качество 

знаний – 41%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: 
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умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; решать простые и сложные задачи разных типов, а также за-

дачи повышенной трудности; умение применять изученные понятия, резуль-

таты, методы для решения задач практического характера и задач их смеж-

ных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число 

по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «География» в 6 классах показали: качество 

знаний – 58%, успеваемость – 98%. В группу западающих умений вошли: 

сформированность представлений о географических объектах, процессах, яв-

лениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии; уме-

ния и навыки использования разнообразных географических знаний для объ-

яснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий; умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации сво-

его мнения. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Обществознание» в 6 классах показали: ка-

чество знаний – 65%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений 
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вошли: приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-

ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в об-

щественной жизни, для решения типичных задач в области социальных от-

ношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисци-

плин; выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

 
 

Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 6 классах 

ОО 

Русский 

язык 

Матема-

тика 
История Биология География 

Общество-

знание 

КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. 

Вся выборка 34 75 31 80 36 84 37 84 46 94 41 86 
Липецкая 

обл. 
43 82 42 89 52 92 50 90 57 96 53 91 

Г. Липецк 41 77 40 86 52 90 46 86 56 95 53 90 
МБОУ СОШ 

№47 
65 98 41 100 38 90 71 100 58 98 65 100 

Вывод: Итоги ВПР в 6 классах (см. таблицу выше) отражают:   

- по параметрам "Качество знаний" показатели школы выше го-

родских по предметам: «Русский язык», "Биология", "Математика" 

«Обществознание»; ниже городских параметров  по предмету «Исто-

рия». 

Необходимо активизировать работу учителей по подготовке к 

ВПР на уроках истории. 
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7 класс. 

Итоги ВПР по предмету «Русский язык» в 7 классах показали: каче-

ство знаний – 46%, успеваемость – 98%. В группу западающих умений во-

шли: распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы); вла-

деть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адек-

ватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Английский язык» в 7 классах показали: ка-

чество знаний – 24%, успеваемость – 100%. Анализ диагностической работы 

показал низкий уровень владения базовыми предметными умениями. Затруд-

нения вызвали задания на говорение: монологическое высказывание на ос-

нове плана и визуальной информации, что говорит о недостаточной работе 

учителя-предметника в данном направлении.  

 
 

Итоги ВПР по предмету «Немецкий язык» в 7 классах показали: каче-

ство знаний – 50%, успеваемость – 100%. Анализ диагностической работы 
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показал средний уровень владения базовыми предметными умениями. За-

труднения вызвали задания на говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «История» в 7 классах показали: качество 

знаний – 41%, успеваемость – 88%. В группу западающих умений вошли: 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; умение применять исторические знания для осмысления сущ-

ности общественных явлений; объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (со-

циальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами 

и др.). 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Биология» в 7 классах показали: качество 

знаний – 55%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: 

умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 
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Итоги ВПР по предмету «География» в 7 классах показали: качество 

знаний – 43%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: 

умения создавать, применять и преобразовывать  знаки  и  символы, модели 

и схемы для решения учебных задач; умения ориентироваться в источниках 

географической  информации; определять и сравнивать качественные и  ко-

личественные  показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Математика» в 7 классах показали: качество 

знаний – 31%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: 

умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах; оценивать результаты вы-

числений при решении практических задач / решать задачи на основе рас-

смотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислитель-

ный результат. 
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Итоги ВПР по предмету «Обществознание» в 7 классах показали: ка-

чество знаний – 41%, успеваемость – 74%. В группу западающих умений во-

шли: анализировать несложные практические ситуации, связанные с граж-

данскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых мо-

дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-

ступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с за-

щитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Физика» в 7 классах показали: качество зна-

ний – 48%, успеваемость – 96%. В группу западающих умений вошли: ана-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические за-

коны (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
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законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 
 

Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 7 классах 

 
ОО Русский 

язык 

Матема-

тика 

История Биология География Общество-

знание 

Физика Англий-

ский язык 

Немецкий 

язык 

КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. 

Вся вы-

борка 
30 75 32 83 36 82 35 85 26 83 35 83 32 80 28 71 24 72 

Липецкая 

обл. 
39 83 41 90 49 91 48 92 41 92 44 88 44 90 40 81 35 82 

Г. Липецк 36 79 40 88 47 88 45 90 37 90 40 85 40 88 38 76 31 78 

МБОУ 

СОШ №47 
46 98 31 100 41 88 55 100 43 100 41 74 48 96 24 100 50 100 

 

Вывод: Итоги ВПР в 7 классах (см. таблицу выше) отражают:   

- по параметру "Качество знаний" показатели школы выше город-

ских по предметам: "Русский язык", "Биология", «Физика», «География», 

«Немецкий язык»; ниже по предметам "Математика", «История» и 

«Английский язык». 

Низкое качество знаний по английскому языку связано с проведе-

нием ВПР в электронной форме и недостаточной подготовленности уче-

ников по данному вопросу. 

 

8 класс. 

Итоги ВПР по предмету «Русский язык» в 8 классах показали: каче-

ство знаний – 64%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений во-

шли: определять тип односоставного предложения; анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысло-

вой организации и функциональных особенностей. 
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Итоги ВПР по предмету «Химия» в 8 классах показали: качество зна-

ний – 80%, успеваемость – 100%.  В группу западающих умений вошли: опре-

делять принадлежность веществ к определенному классу соединений; со-

ставлять формулы неорганических соединений изученных классов; описы-

вать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; объективно оценивать информацию о веществах и хими-

ческих процессах. 

 

 
 

Итоги ВПР по предмету «История» в 8 классах показали: качество 

знаний – 69%, успеваемость – 90%. В группу западающих умений вошли: 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; умение оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности ее решения; владение опытом историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, со-

временных глобальных процессов; сформированность основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 
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обучающегося; реализация историко-культурологического подхода, форми-

рующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

 

Итоги ВПР по предмету «Биология» в 8 классах показали: качество 

знаний – 70%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: 

описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода 

за ними; значение простейших и беспозвоночных животных в жизни чело-

века; раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе. 

 

Итоги ВПР по предмету «География» в 8 классах показали: качество 

знаний – 39%, успеваемость – 98%. В группу западающих умений вошли: 

умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  и делать выводы; смысловое чтение; первич-

ные компетенции использования территориального подхода как основы гео-

графического мышления, владение понятийным аппаратом географии; уме-

ния ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качествен-

ные и количественные показатели, характеризующие географические объ-
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екты, процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять недоста-

ющую и/или взаимодополняющую географическую информацию, представ-

ленную в одном или нескольких источниках; умения использовать источники 

географической информации для решения различных задач: выявление гео-

графических зависимостей и закономерностей; расчет количественных пока-

зателей, характеризующих географические объекты. 

 
Итоги ВПР по предмету «Математика» в 8 классах показали: качество 

знаний – 53%, успеваемость – 93%. В группу западающих умений вошли: 

развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логи-

ческие обоснования, доказательства; решать простые и сложные задачи раз-

ных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 
 

Итоги ВПР по предмету «Физика» в 8 классах показали: качество зна-

ний – 67%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: ре-

шать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества,): на основе анализа условия задачи, выде-

лять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, прово-

дить расчеты. 
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Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 8 классах 

 
ОО Русский 

язык 

Математика История Биология География Физика Химия 

КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. 

Вся выборка 36 70 23 81 47 86 39 86 27 84 31 78 56 91 

Липецкая обл. 44 80 34 90 57 92 52 93 40 93 46 90 62 95 

Г. Липецк 38 72 27 88 59 89 49 89 29 89 41 84 69 95 

МБОУ СОШ №47 64 100 53 93 69 90 70 100 39 98 67 100 80 100 

 

Вывод: Итоги ВПР в 8 классах (см. таблицу выше) отражают:   

- по параметрам "Качество знаний" и «Успеваемость» показатели 

школы выше общероссийских, региональных, городских по всем предме-

там, что связано с целенаправленной работой учителей, работающих в 

данных классах, к внешнему мониторингу, корректировкой учебного про-

цесса для достижения высоких результатов. 

 

11 класс. 

Итоги ВПР по предмету «Английский язык» в 11 классе показали: ка-

чество знаний – 88%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений 

вошли: осмысленное чтение текста вслух. 
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Итоги ВПР по предмету «Немецкий язык» в 11 классе показали: каче-

ство знаний – 100%, успеваемость – 100%. Учащиеся показали высокий уро-

вень владения немецким языком, что говорит о целенаправленной и систем-

ной работе учителя-предметника по подготовке к внешнему мониторингу. 

 
Итоги ВПР по предмету «География» в 11 классе показали: качество 

знаний – 89%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: 

уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения вза-

имосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов.

 
 

Итоги ВПР по предмету «Химия» в 11 классе показали: качество зна-

ний – 50%, успеваемость – 100%. В группу западающих умений вошли: уметь 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость ско-

рости химической реакции и положения химического равновесия от различ-

ных факторов; сущность изученных видов химических реакций: электроли-

тической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения). 
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Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 11 классе 

 

ОО 
Немецкий язык География Химия Английский язык 

КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. КЗ усп. 

Вся выборка 56 89 70 98 60 95 61 90 

Липецкая обл. 69 95 86 99 78 100 79 97 

Г. Липецк 79 100 87 99 81 100 82 97 

МБОУ СОШ №47 100 100 89 100 50 100 88 100 

 

Вывод: Итоги ВПР в 11 классе (см. таблицу выше) отражают:   

- по параметру "Качество знаний" показатели школы выше город-

ских по предметам «Немецкий язык», «Английский язык», «География»; 

- ниже по предмету «Химия», что связано с тем, что работу пи-

сали два ученика, один из которых написал работу на отметку «3». 

 

Анализ всех работ позволяет учителям корректировать методику 

преподавания, использовать разнообразные методы и средства обучения. 

Внутреннее и внешнее оценивание позволяет осуществлять контроль 

уровня освоения учащимися основных общеобразовательных программ 

или их части по всем предметам учебного плана. Для достижения более 

высоких показателей разработана Дорожная карта подготовки к ВПР в 

2020-2021 учебном году. 

 

 

Важным показателем деятельности образовательной организации явля-

ется государственная итоговая аттестация. 

 

В государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года при-

нимали участие 33 учащихся 11 класса. ОГЭ для 9-классников в 2020 году 

был отменён в связи с распространением в стране короновирусной инфекции. 
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Общая гистограмма отметок по предмету «Химия», 11 класс
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Результаты единого государственного экзамена по русскому языку. 

 

Все обучающиеся сдали экзамен удовлетворительно, набрав необходи-

мое количество баллов, превышающее минимальный предел, установленный 

Рособрнадзором (24 б).  

        Средний балл по школе составил 71,7 балла, что на 2,5 балла выше, чем 

в прошлом учебном году. Средний балл по Российской Федерации - 71,6. 

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

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

навыки. 

 

Результаты единого государственного экзамена по математике 

на профильном уровне. 

 

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня 

сдавало 13 (из 33) выпускников. Средний балл ЕГЭ по математике на про-

фильном уровне составил 56,8, что на 7,4 единиц выше результатов 2019 

года. Средний балл по России - 53,9. 

 

Результаты единого государственного экзамена по предметам по выбору: 

 

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

предметов для сдачи в форме ЕГЭ.  

 
Предмет Кол-во сдаю-

щих 

Минимальный 

порог 

Средний балл 

по школе 

Кол-во учащихся, 
не преодолевших 

минимальный порог 

обществознание 20 42 64,2 1 

история 6 32 48,3 2 

физика 5 36 51,8 - 

биология 10 36 59,8 1 

химия 5 36 71,6 - 

немецкий язык 1 22 90 - 

английский язык 5 22 68,6 - 

литература 2 32 78 - 

 

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

предметам. Наибольшее количество баллов обучающиеся снова набрали по 

немецкому языку, что говорит о качественной подготовке по этому предмету. 

4 учащихся не преодолели минимальный порог баллов. Худшее каче-

ство знаний учащиеся показали по истории. 
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Сравнительные результаты среднего балла ЕГЭ по всем предметам за 

последние 5 лет: 
 

Предметы 2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  

 Ср.ба

лл 

Ди-

на-

мик

а 

Ср.ба

лл 

Ди-

на-

мик

а 

Ср.ба

лл 

Ди-

на-

мика 

Ср.б

алл 

Ди-

на-

мика 

Ср.бал

л 

Дина-

мика 

Русский 

язык 

73,6 +2,5 71,75 -1,85 77,4 +5,65 69,2 -8,2 71,7 +2,5 

Матема-

тика 

49,6 +5 48,4 -0,8 54,7 +6,3 49,4 -5,3 56,8 +7,4 

Общество-

знание 

57,5 +0,3 66 +8,5 64 -2 51,9 - 12.1 64,2 +12.3 

Физика 56,1 +4,3 53,5 -2,6 55,4 +1,9 44,4 - 11 51,8 +7,4 

Химия 53 -23,3 - - 64 +11 65 +1 71,6 +6,6 

Англий-

ский язык 

63 -1 44 -29 - - 53,7 - 68,6 +14,9 

Немецкий 

язык 

99 +17 82 -17 80,5 -1,5 73 - 6,5 90 +17 

Биология 71 +3,3 54,3 -16,7 43,5 -11,2 61,4 +17,9 59,8 -1,6 

История 65,4 +11,2 57,1 - 7,2 57,7 +0,6 44 -13,7 48,3 +4,3 

 

 

   Вывод: Данные среднего балла говорят, что по большинству учебных 

предметов наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ, но 

4 учащихся не преодолели минимальный порог баллов. 

Таким образом, качественные показатели ЕГЭ указывают на запа-

дение качества знаний по некоторым предметам, неудовлетворитель-

ные отметки говорят об ослабленном контроле за работой учителей-

предметников по подготовке учащихся к экзаменам со стороны членов 

администрации школы. В связи с этим необходимо продолжить работу 

по качественной подготовке выпускников к прохождению независимой 

экспертизы. 

 

Организация учебной деятельности 

Образовательный процесс в 2020 учебном году в школе строился в соот-

ветствии с календарным учебным графиком. Все режимные моменты регули-

руются требованиями к режиму образовательного процесса, установленными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»”. 
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В соответствии с выбором участников образовательных отношений был 

организован режим учебных занятий по триместрам. 

Учебная неделя - 5-дневная (с сентября 2020 года). Сменность занятий: 

первая смена. Начало учебных занятий в 8:30. Продолжительность урока – 40 

минут для 2-11 классов. Для первоклассников использовался особый режим 

занятий: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 40 

минут, январь-май 4 урока (5 уроков за счет урока физкультуры) по 40 минут. 

Внеурочная деятельность была организована в соответствии с требованиями 

СанПиН во второй половине дня. 

В школе реализуются адаптированные образовательные программы со-

гласно ФГОС ОВЗ УО Вариант 1, Вариант 7.2. Созданы условия для удовле-

творения образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Усвоение со-

циального и культурного опыта осуществляется через направления деятель-

ности: нравственно-эстетической, общественно-полезной, через организа-

цию спортивно-оздоровительной работы. 

 

Востребованность выпускников 

В школе постоянно проводится работа по подготовке учащихся к осо-

знанному выбору профессии. С этой целью проводилось анкетирование 9-

классников, 11-классников на предмет трудоустройства. Анализ результатов 

анкетирования позволил определить выбор дальнейшего образовательного 

маршрута выпускников. 

Из 33 выпускников 11-ого класса поступили в ВУЗы 28 человек (79%), 

СУЗы – 4 (12,5%). Из 51 выпускника 9-х классов решили продолжить обуче-

ние в 10 классе 29 человек (60%), пойти учиться в СУЗы- 21 человек (35%).  

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года 

 

Кол-во вы-

пускников  

9-х классов 

Поступили учиться в: Не 

 определены (при-

чины) 

Больны 
10 кл. 

Учреждения 

СПО  

Военные 

училища 

51 

29 21 - 

 

1 
(по болезни) 

 

 

 

 

 

В том числе за пределы города: 

 2 - 

 
 

Кол-во вы-

пускников 

11-х классов 

          Поступили учиться в: 
Рабо-

тают 

Не опре-

делены 
Больны 

Призваны 

в армию ВУЗ 
Учрежде-

ния СПО 

Военные 

училища 

Проф. 

обучение  

33 28 4 - - -          1 -        - 
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Вывод: Результаты анализа востребованности выпускников показы-

вают высокий процент выпускников уровня среднего общего образования, 

поступивших в вузы, и выпускников уровня основного общего образования, 

которые продолжают обучение в 10 классе. 

 

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

информационного обеспечения, материально-технической базы 
 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами и вспомо-

гательным персоналом. Уровень квалификации педагогических работников 

соответствует должностным обязанностям. 
Количество 

Всего педагогических работников 43 

Образование 

Высшее профессиональное образование 41 

Среднее профессиональное образование 2 

Квалификационная категория 

Высшая 17 

Первая 11 

Знаки отличия 

Ветеран труда 1 

Отличник народного просвещения 1 

Почетный работник общего образования РФ 1 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 

Почетная грамота Управления образования и науки Липецкой области 9 

Почётная грамота Департамента образования администрации города Липецка 15 

Лауреат премии имени С.А. Шмакова 2 

Лауреат премии имени М.Б.Раковского 1 

Кавалер ордена «Народное признание педагогического труда» 1 

Кавалер медали «Во славу Липецкой области» 1 

Кавалер медали Международного союза пионерских и детских организаций 1 

Кавалер знака к 100-летию системы дополнительного образования РФ 1 

Победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках национального проекта «Об-

разование» 

1 

Победитель конкурса «Призвание - учитель» 4 

Победитель конкурса «Самый классный классный» в номинации «Новаторский 

стиль» 

1 

Победитель муниципального конкурса «Педагогический дебют» 1 

 

 
В том числе за пределы города:   

 

  

11 - - - 
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В 2020 году перед педагогическим коллективом стояла задача - непре-

рывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его пре-

подавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение са-

мораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества учебно-воспи-

тательного процесса. Для решения этой задачи осуществлялся ряд комплекс-

ных мер. Образовательная политика школы ориентирована на новые резуль-

таты, отражающие не только освоение предметного содержания, но и овла-

дение метапредметными умениями.  В школе осуществляется постоянное 

профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников.  

Модернизация Российского образования, обновление всех компонентов 

образовательного процесса повысили планку требований к педагогическим 

работникам. Сегодня педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно 

и творчески решать сложные профессиональные задачи, а именно:  

- диагностировать уровень развития учащихся, выстраивать реальные 

цели и задачи своей деятельности и деятельности обучающихся; 

- отбирать целесообразные содержание, способы и средства с учетом 

развития познавательных и социальных характеристик учащихся, отслежи-

вать результаты своей деятельности и достижения учащихся; 

- разрабатывать и реализовывать вариативные образовательные про-

граммы, творчески применять известные и разрабатывать авторские образо-

вательные идеи, технологии, методические приемы; 

- организовывать познавательную деятельность, быть проводником в 

огромном «море» информации в условиях современности. 

Эти требования определяют значимость современного учителя не про-

сто как «предметника-урокодателя», а как педагога-исследователя, педагога 

– психолога, педагога – технолога. В этой связи особое значение приобретает 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по всем ас-

пектам преподаваемых предметов и по всем видам педагогической деятель-

ности. 

Так на базе АНО ДПО «Академии непрерывного образования» прошли 

курсовую подготовку по предмету 16 педагогов.  

На базе ГАУ ДПО ЛО «ИРО» прошли курсовую подготовку «Формула 

образования. Школа: ученик, родитель, учитель» 6 педагогов, «Цифровая об-

разовательная среда как ресурс реализации ФГОС и предметных концепций» 

1 педагог 
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Учителя начальных классов прошли курсовую подготовку по дополни-

тельной профессиональной программе Межпредметные технологии как ре-

сурс формирования метапредметных компетенций младших школьников с 

учетом ФГОС начального общего образования». 

Учитель информатики прошла повышение квалификации в центре онлайн-

обучения Нетология-групп по дополнительной профессиональной программе 

«Подготовка учащихся к олимпиадам на языке С++».  

Педагоги школы принимали активное участие в деловой программе 

Московского международного салона образования-2020, методическом се-

минаре «Как организовать методическое сопровождение педагогов в усло-

виях массового перехода образовательных организаций на дистанционный 

формат» в рамках проекта «Взаимообучение городов», Stepik. 

Традиционными в нашей школе являются методический день, пред-

метно-методическая декада, неделя молодого специалиста, которые позво-

ляют дополнительно раскрыть свой потенциал, как учителю, так и школь-

нику. 

 

Педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах: 

Павленко О.В. - 1 место во Всероссийском конкурсе портфолио 

«Портфолио педагога»; всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Педагогические таланты России» диплом I степени в номинации 

«Мой лучший урок»; 

Телегина С.А. - 1 место в городском туре методик «Развитие социаль-

ной ответственности при реализации программы «Мы твои друзья!»; 

Лаврова Н.Н.  - диплом I степени в номинации «Уроки по ФГОС (прак-

тика деятельностного подхода)» всероссийского профессионального педаго-

гический конкурса «Педагогические таланты России»; всероссийский кон-

курс электронных портфолио «Я читатель!» в номинации «Воспитание чита-

теля – мое призвание» 3 место; 

Зенкова О.Ю. – призер городского конкурса среди заместителей ди-

ректоров школ по методической работе «Свой голос»; 

Дроздова К.С. – победитель Всероссийского конкурса «Лига вожа-

тых»; 

Огаркова Т.Д. – 2 место в региональном конкурсе разработок цифро-

вого образовательного контента «Цифровая перемена»; 

Садовых Л.С. – победитель всероссийской олимпиады «Новое древо» 

в номинации «Педагогические компетенции современного учителя началь-

ных классов»; 

Катасонов И.А. – 2 место во Всероссийском конкурсе «Инновацион-

ная школа-2020» в номинации «Инновации в воспитании». 
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Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях  

в сфере образования: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Ф. И. О.  педа-

гогического ра-

ботника 

Тема выступления 

1 
ГПС учителей информатики 

г. Липецка 
Огаркова Т.Д. 

О результатах ГИА по инфор-

матике и ИКТ выпускников 

2019-2020 учебного года. 

2 
ГПС учителей информатики 

г. Липецка 
Огаркова Т.Д. 

О подготовке к участию в 

школьном этапе ВсОШ по ин-

форматике и ИКТ 2020-2021 

учебного года. 

3 
ГПС учителей информатики 

г. Липецка 
Огаркова Т.Д. 

О результатах участия в школь-

ном этапе и  подготовке к уча-

стию в муниципальном этапе 

ВсОШ по информатике и ИКТ 

2020-2021 учебного года. 

4 
ГПС учителей информатики 

г. Липецка 
Огаркова Т.Д. 

О стратегии подготовке уча-

щихся к олимпиадам по инфор-

матике. 

5 

Семинар-совещание «Прак-

тика использования плат-

формы Яндекс.Учебник в 

образовательном процессе» 

Огаркова Т.Д. 

Реализация проекта «Ян-

декс.Информатика» в МБОУ 

СОШ № 47 (из опыта работы) 

6 

Семинар-совещание «Прак-

тика использования плат-

формы Яндекс.Учебник в 

образовательном процессе» 

Огаркова Т.Д. 

Особенности планирования ра-

боты по информатике в 7 классе 

в рамках реализации проекта 

«Яндекс.Информатика» 

7 

Семинар-совещание «Регио-

нальный опыт взаимодей-

ствия с компанией Яндекс» 

Огаркова Т.Д. 

О проведении уроков информа-

тики в 7 классе в рамках про-

екта «Яндекс.Информатика» 

8 

Веб-презентация в рамках 

межрегионального исследо-

вания «Персонифицирован-

ная система воспитания» 

Огаркова Т.Д. 

Ермакова Л.И. 

Представление модуля «Чело-

век и деятельность» программы 

внеурочной деятельности 

«Навигатор саморазвития» 

9 

Мастер-класс в рамках го-

родского конкурса замести-

телей директоров, курирую-

щих методическую работу 

«Свой голос» 

Зенкова О.Ю. 

Как все успеть и при этом быть 

на высоте. Особенности работы 

по системе 5С. 

10 

ГПС учителей немецкого и 

французского языков г. Ли-

пецка 

Кажакина С.В. 

О результатах ГИА по немец-

кому и французскому языкам 

выпускников 2019-2020 учеб-

ного года. 
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11 

ГПС учителей немецкого и 

французского языков г. Ли-

пецка 

Кажакина С.В. 

О результатах участия в школь-

ном этапе и  подготовке к уча-

стию в муниципальном этапе 

ВОШ по немецкому и француз-

скому языкам 2020-2021 учеб-

ного года. 

12 

ГПС учителей немецкого и 

французского языков г. Ли-

пецка 

Кажакина С.В. 

Анализ типичных ошибок при 

выполнении заданий с развёр-

нутым ответом в ЕГЭ-2020 

(письменная часть). 

13 

ГПС учителей немецкого и 

французского языков г. Ли-

пецка 

Кажакина С.В. 

Анализ типичных ошибок при 

выполнении заданий с развёр-

нутым ответом в ЕГЭ-2020 

(устная часть). 

14 

День учителя иностранных 

языков в ИРО «Иноязычное 

образование: цель - функци-

ональность» 

Кажакина С.В. 

Языковая анимация как приём 

организации учебной деятель-

ности. 

15 

XII региональный научно-

практический семинар 

для учителей и преподавате-

лей иностранных языков 

«Гуманитарные науки – 

школе» в ЛГПУ 

Кажакина С.В. 

Практическое использование 

традиционных и современных 

технологий обучения иностран-

ным языкам: из опыта работы. 

16 

Коллегия директоров ОУ, 

ДОУ, УДО 

 

Катасонов И.А. «Самообразование педагога как 

импульс саморазвития» 

 

17 

Городская конференции па-

мяти С.А.Шмакова, ГДТУ 

Катасонов И.А. «С идеями С.А.Шмакова – к со-

временному детскому движе-

нию!» 

18 

Региональный семинар для 

учителей иностранных язы-

ков Липецкой области 

Катасонов И.А. «Проекты Гёте-института – 

путь к повышению мотивации 

учащихся к изучению немец-

кого языка» 

19 

Августовский педагогиче-

ский форум работников пе-

добразования 

Катасонов И.А. РДШ – новый вектор развития 

российского образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Состояние библиотечного фонда 

 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении абонемент и читаль-

ный зал, хранилище фонда учебной литературы. Фонд учебной литературы 

комплектуется из бюджетных средств. 

 
Наименование показателей Поступило экземпляров в 

2020 году 

Состоит экземпляров на 

конец 2020 года 

Объем библиотечного 

фонда 

1042 34213 

Учебники 1013 12885 

Художественная литера-

тура 

29 21318 

Справочный материал  8 

 

Вывод: Анализ состояния библиотечного фонда показывает, что уче-

ники школы полностью обеспечены учебниками, но в школе не хватает 

новой художественной литературы и справочных материалов. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Здание МБОУ СОШ №47 построено в 1967 году. Здание типовое, четырех-

этажное. Общая площадь используемых зданий и помещений: 5083 м2. Учеб-

ная площадь: 2269 м2. Техническое состояние здания удовлетворительное. 

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют госу-

дарственным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных 

и гигиенических норм. 

Для организации образовательной деятельности в школе оборудованы:  

 41 кабинет;  

 кабинет швейного дела;  

 столярная и слесарная мастерская;  

 библиотека с читальным залом;  

 столовая на 168 посадочных мест; 

 спортивный зал; 

 тренажерный зал;  

 актовый зал;  

 хореографический зал;  

 спортивная площадка; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет психолога; 

 открытая тренажерная площадка; 
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 площадка для флэтбола; 

музей «Боевой и трудовой Славы»; 

 музей истории ученического самоуправления. 

 

Обеспеченность средствами ИКТ 
Общее количество компьютеров: 105 

Ноутбуки  86 

Находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 37 

Имеющие доступ к интернету 105 

Поступившие в 2020 году 39 

Мультимедийные проекторы 6 

Интерактивные доски 14 

Принтеры  31 

Сканеры 5 

Многофункциональные устройства 7 

 

Все кабинеты обеспечены компьютерным оборудованием, возможно-

стью подключения к сети Интернет. С сентября 2020 года скорость доступа 

к сети Интернет увеличена до 100МБ/с. Большинство кабинетов начальной 

школы обеспечено интерактивными досками. В кабинете информатики №1 

обновлено компьютерное оборудование (ноутбуки-планшеты). Создана ком-

пьютерная зона (6 ноутбуков) в 46 кабинете. Однако, существенно устарело 

компьютерное оборудование во втором кабинете информатики и библиотеке, 

ряде учебных кабинетов, имеется потребность в интерактивном оборудова-

нии в 3-х кабинетах начальной школы и 14 кабинетах основной и средней 

школы. 

Информационная среда школы способствует эффективному примене-

нию информационно-коммуникационных технологий в образовательной де-

ятельности. Однако остается актуальной потребность в замене мультимедий-

ного оборудования и покупке новых интерактивных панелей. Все учебные 

кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью. Лаборатория химии 

оборудована вытяжным шкафом, расположенным у двери в лаборантской ка-

бинета. В каждом кабинете, мастерской для оказания первой медицинской 

помощи имеется аптечка. Все кабинеты используются по назначению. Вся 

учебная мебель маркирована. Осветительная, вентиляционная, отопительная 

системы исправны. Система электрозащиты имеется. В здании школы име-

ется пожарная сигнализация и кнопка тревожной сигнализации. Во всех учеб-

ных кабинетах соблюдается световой режим, организовано дополнительное 

освещение досок. Помещение школы и прилегающая территория оснащены 

системой видеонаблюдения. В целом учебное здание используется рацио-

нально. Своевременно осуществляется текущий ремонт. 
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По инициативе органов ученического самоуправления организовано 

пространство школьных коридоров, расставлены столы и лавки для возмож-

ности игры в шахматы, шашки и другие настольные игры, чтения журналов 

и книг на переменах.  

 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В образовательном учреждении создана и успешно функционирует 

внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО).  

Целью ВСОКО является получение объективной информации: о сте-

пени соответствия образовательных результатов и условий их достижения 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; состоянии качества образования и условий в школе.  

Функции внутренней системы оценки качества образования: обеспече-

ние качества образования и удовлетворение потребности в получении необ-

ходимого результата со стороны всех участников образовательных отноше-

ний; диагностика, оценка, анализ и прогнозирование основных тенденций 

развития учреждения; аналитическое сопровождение процесса управления 

качеством обучения и воспитания; обеспечение внешних пользователей ин-

формацией о развитии образования в школе.  

Задачи внутренней системы оценки качества образования: оценка со-

стояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; выяв-

ление факторов, влияющих на качество образования; принятие обоснован-

ных и своевременных управленческих решений; создание единых критериев 

качества образования и подходов к его измерению; ведение системы монито-

ринга по показателям внутренней системы оценки качества образования; 

формирование системы аналитических показателей, позволяющей отследить 

результативность и эффективность работы педагогических работников по до-

стижению современного качества образования. 

Результаты ВСОКО представлены в приказах, рассматривались на пе-

дагогических советах 

 

Выводы: Самообследование функционирования ВСОКО показало, 

что внутренняя система оценки качества образования позволила обеспе-

чить всех участников образовательных отношений надежной информа-

цией о состоянии и развитии системы образования в школе, условиях и 

изменениях. 
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Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

 Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

 
Выявленные по результатам  

самообследования проблемы 

Планируемые мероприятия по решению  

выявленных проблем 

Повышение качества образования 

Низкое качество знаний ВПР по ан-

глийскому языку в 7 классах. 

Усиление работы педагогов по подготовке 

в ВПР по иностранному языку, выполнение 

различных заданий на компьютере. 

Низкая результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах и конферен-

циях интеллектуальной направленно-

сти. 

Проведение индивидуальных консультаций 

с высокомотивированными и одаренными 

детьми, проведение консультаций психо-

лога по повышению мотивации учеников к 

интеллектуальной деятельности. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Недостаточная активность кадров для 

работы с одаренными детьми. 

Привлечение всего педагогического кол-

лектива к реализации программы «Одарен-

ные дети», сотрудничество с центром до-

полнительного образования «Стратегия» 

Несовершенство материально-техни-

ческой базы, используемой для разви-

тия разносторонней детской одаренно-

сти, для проведения исследователь-

ской и экспериментальной работы. 

Совершенствование материально-техниче-

ских условий для занятий обучающихся 

научно-исследовательской и проектной де-

ятельностью, творчеством. 

Профессиональный рост учителя 

Недостаточное количество выступле-

ний педагогов на мероприятиях муни-

ципального и регионального уровней. 

Выступления педагогов на мероприятиях 

муниципального и регионального уровней. 

Недостаточная активность педагогов в 

формировании профессиональной 

компетентности. 

Продолжение работы по проектированию 

профессионального роста педагога, с уче-

том выявленных проблемных зон и опреде-

ления путей выполнения профессиональ-

ных дефицитов. Усиление системы методи-

ческого поурочного сопровождения про-

фессионального роста педагогов. 

Отсутствие эффективной системы 

обобщения педагогического опыта че-

рез публикации учителей школы 

Внедрение системы методического сопро-

вождения обобщения опыта педагогов че-

рез публикации авторских разработок 

Материально-техническое обеспечение 

Потребность в замене интерактивного 

и мультимедийного оборудования. 

Закупка новых проекторов и интерактив-

ных досок при наличии финансирования. 

Потребность в справочной литературе. Покупка справочной литературы при нали-

чии финансирования. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации, подле-

жащей самообследованию 

 
N п/п 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

Анализ показателей 

 1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 705 В 2020 году числен-

ность обучающихся 

школы стабильна 

(контингент увели-

чился на 50 человек по 

сравнению с 2019 го-

дом), что свидетель-

ствует о востребован-

ности образователь-

ной организации уча-

щимися и родителями.  

1.2 Численность учащихся по образователь-

ной программе начального общего обра-

зования 

337 

1.3 Численность учащихся по образователь-

ной программе основного общего обра-

зования 

310 

1.4 

 

Численность учащихся по образователь-

ной программе среднего общего образо-

вания 

58 

1.5 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

374/64,5% Качество зна-

ний по результатам 

промежуточной вы-

росло на 10% по срав-

нению с прошлым го-

дом. Сравнительный 

анализ показателей 

качества знаний и 

успеваемости уча-

щихся в целом по 

школе показывает, 

что за последний год 

произошло повыше-

ние качества знаний, 

что свидетельствует о 

плодотворной работе 

педагогического кол-

лектива по повыше-

нию качества обуче-

ния обучающихся, об 

эффективном исполь-

зовании учителями 

современных методик 

обучения, способству-

ющих формированию 

прочных знаний, уме-

ний и навыков.  

1.6 

 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по рус-

скому языку 

71,7  Средний балл по 

школе составил 71,7 

балла, что на 2,5 балла 
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выше, чем в прошлом 

учебном году. 

1.7 

 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по мате-

матике 

56,8 Средний балл ЕГЭ по 

математике на про-

фильном уровне со-

ставил 56,8, что на 7,4 

единиц выше резуль-

татов 2019 года. 

1.8 

 

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 Все обучающиеся 

сдали экзамен удовле-

творительно, набрав 

необходимое количе-

ство баллов, превыша-

ющих минимальный 

предел, установлен-

ный Рособрнадзором 

(24 балла). 

1.9 

 

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 Все обучающиеся 

сдали экзамен удовле-

творительно. 

1.10 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

0 Все выпускники 11 

класса получили атте-

стат о среднем общем 

образовании. 

1.11 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших атте-

статы об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

6/12% Количество выпускни-

ков 9 класса, получив-

ших аттестаты об ос-

новном общем образо-

вании с отличием - 

12%, что показывает 

достаточно объектив-

ное оценивание учеб-

ных достижений уча-

щихся на уровне ос-

новного общего обра-

зования. 

1.12 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ат-

тестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

7/21,2% Количество выпускни-

ков 11 класса, полу-

чивших аттестаты о 

среднем общем обра-

зовании с отличием – 

21,2%, что показывает 
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более высокую моти-

вацию на учебу уча-

щихся профильных 

классов. 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различ-

ных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

528/75% Количество учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиа-

дах, смотрах, конкур-

сах недостаточно вы-

сокое. Низкая резуль-

тативность участия 

свидетельствует о низ-

ком уровне мотивации 

учащихся к интеллек-

туальной деятельно-

сти. 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

205/31,3% 

1.14.1 регионального уровня 47/23% 

1.14.2 федерального уровня 41/20% 

1.14.3 международного уровня 0 

1.15 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности 

учащихся 

154/23,5% Численности уча-

щихся, получающих 

образование с углуб-

ленным изучением от-

дельных учебных 

предметов и профиль-

ное обучение остается 

стабильным. 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

58/8,2% 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей числен-

ности учащихся 

0 

1.18 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.19 Общая численность педагогических ра-

ботников, в том числе: 

43 Следует отметить ста-

бильную долю педаго-

гических работников с 

высшим образованием 

– 95,3%. В школе си-

стемно осуществля-

ется работа по повы-

шению уровня квали-

фикации педагогиче-

ских кадров, курсовая 

переподготовка про-

водится 1 раз в 3 года 

1.20 

 

Численность/удельный вес  

численности педагогических работников, 

имеющих высшее  

образование, в общей численности педа-

гогических работников 

41/95,3% 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

41/95,3% 



 

58 

 

1.22 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических ра-

ботников 

2/4,7% в соответствии с пла-

ном-графиком, кото-

рый формируется с 

учетом необходимо-

сти прохождения кур-

совой переподго-

товки, запросами учи-

телей. В течение 2020 

года курсовую подго-

товку прошли 28 пе-

дагогов. 

1.23 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности(про-

филя), в общей численности педагогиче-

ских работников 

2/4,7% 

1.24 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников,  

 в том числе: 

28/65% 

1.24.1 высшая 17/39,5% 

1.24.2 первая 11/25,6% 

1.25 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

  

1.25.1 до 5 лет 

 

10 В школе работает 10 

молодых специали-

стов. 

1.25.2 

 

свыше 30 лет 

 

13/32,5% Профессиональный 

уровень учителей 

школы достаточно вы-

сокий, так как треть 

коллектива состав-

ляют опытные учи-

теля. 

1.26 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13 

1.27 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 

1.28 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 образова-

тельной организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

42/77,8% Повышение уровня 

квалификации педаго-

гических работников в 

форме курсовой пере-

подготовки прово-

дится 1 раз в 3 года в 

соответствии с пла-

ном-графиком. 
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В результате анализа показателей деятельности МБОУ СОШ №47 г. 

Липецка и самооценки деятельности образовательного учреждения за 2020 

1.29 

 

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 педагогиче-

ских и административно- хозяйственных 

работников 

36/53,7% 

 2. Инфраструктура   

2.1 

 

Количество компьютеров в расчете на од-

ного учащегося 

0,1 В школе имеется до-

статочное количество 

компьютеров для осу-

ществления образова-

тельной деятельности 

учащихся. 

2.2 

 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из об-

щего количества единиц хранения биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

50 Все учащиеся школы 

полностью обеспе-

чены учебниками. 

2.3 

 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да Показатели свидетель-

ствуют о достаточном 

уровне оборудования 

учебных и вспомога-

тельных кабинетов 

для использования ин-

формационно-комму-

никационных техно-

логий в образователь-

ной и управленческой 

деятельности. 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

Да 

2.4.1 

 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или исполь-

зования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да 

2.4.4 

 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумаж-

ных материалов 

Да 

2.5 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

705/100% 

2.6 

 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

3,4 Нормы площади на од-

ного обучающегося, 

определенные СанПиН 

2.4.2.2821-10, выполня-

ются. 
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год следует признать работу педагогического коллектива школы году удо-

влетворительной. 
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