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I.  Аналитическая часть 

отчета о результатах самообследования МБОУ СОШ №47 г. Липецка. 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
 

  В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ №47 на начало года обучалось 631 

учащийся, на конец учебного года-634 учащихся. Было сформировано 11 

начальных классов(1-4 классы), 

 11 классов на уровне основного общего образования (5-9 классы),  

2 класса на уровне среднего общего образования(10-11 классы).  

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 

Учебный 

год 

Количествоучащихся Всего 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 -4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

2011-2012 256 249 78 583 25 

2012-2013 252 262 58 572 26 

2013-2014 271 259 74 604 26 

2014-2015 268 282 74 624 26 

2015-2016 292 283 59 634 26 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом наблюдается рост количества 

учащихся на уровне начального образования, на уровне основного общего 

образования количество учащихся немного увеличилось, а на уровне 

среднего общего образования количество учащихся немного уменьшилось. 

Средняя наполняемость классов стабильна и составляет 26 учащихся. 

2. Система управления школой, внутренняя система 

оценки качества образования. 

МБОУ СОШ №47 г. Липецка  реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. В 1-3 классах реализация программ 

начального общего образования осуществлялась в соответствии с ФГОС 

ооооооооооооооооо 
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нового поколения, а в 4-11 классах основные общеобразовательные 

программы реализовывались на основании федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 В учреждении в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей с учетом имеющихся ресурсов 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы, как на 

бесплатной основе, так и на договорной основе. 

 Школа предоставляет населению платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Образовательный процесс – это управляемый процесс, и от 

эффективности управления зависит качество обучения, жизнеспособность 

школы и ее конкурентноспособность. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

 Непосредственное управление образовательным учреждением 

осуществляет директор – Галкина Галина Ивановна, которая выполняет 

следующие должностные обязанности: 

-обеспечивает условия для организации образовательной и хозяйственной 

деятельности учреждения; 

- действует от имени учреждения без доверенности, представляет его 

интересы во всех предприятиях, учреждениях и организациях, 

государственных и муниципальных органах, судах; 

- заключает договоры, в том числе трудовые; выдает доверенности; 

-открывает счета в территориальных органах Федерального казначейства, 

финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), пользуется правом распоряжения имуществом и денежными 

средствами учреждения в пределах, установленных законодательством РФ и 

Уставом; издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников 

и обучающихся; 

- утверждает структуру учреждения, штатное расписание, расписание 

занятий, графики работы кружков; 

- утверждает локальные акты; 

-распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные 

инструкции; 

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные 

оклады работников в пределах выделенных учреждению ассигнований и 

собственных средств учреждения с учетом ограничений, установленных 

федеральными и местными нормативами; 
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- предоставляет учредителю отчеты о деятельности учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Формами самоуправления являются Конференция (общее собрание), 

Управляющий Совет, Педагогический Совет, родительский комитет, 

профсоюзный комитет. 

 Высшим органом самоуправления учреждения является Конференция  

(общее собрание). 

          Конференция  созывается по решению Управляющего Совета 

учреждения или директора  не реже 1 раза в 2 года. В конференции  

участвуют работники учреждения, избираемые на общем собрании трудового 

коллектива, представители родителей, избираемые на классных родительских 

собраниях по норме представительства 5 человек от  каждого из классов, 

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

ученических собраниях по норме представительства 5 человек от каждого из 

классов. Количество представителей от работников – по предложению 

директора. 

Конференция принимает Положение об Управляющем Совете, положения об 

иных органах государственно-общественного управления, рассматривает 

другие вопросы, выносимые на ее рассмотрение по инициативе директора 

или Управляющего Совета. Решения Конференции носят рекомендательный 

характер. 

Управляющий Советявляется коллегиальным органом, наделенным 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с  

Уставом и Положением об Управляющем Совете учреждения. Решения 

Управляющего Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора, работников учреждения, учащихся  и их 

родителей (законных представителей). 

          Управляющий Совет принимает участие в: 

- разработке Устава и локальных актов, рассмотрении предложений по 

внесению изменений и дополнений к ним; 

- согласовании вариативной части учебного плана учреждения; 

- разработке программы развития учреждения; 

- выборе учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ; 

- определении режима занятий учащихся; 

- принятии решения о введении в период занятий единой формы одежды 

обучающихся; 

- рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и 
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административных работников учреждения; 

- привлечении дополнительных финансовых средств для обеспечения 

текущей деятельности и развития учреждения; 

- определении перечня и порядка предоставления платных 

образовательных услуг и иных услуг, оказываемых учреждением; 

- осуществлении контроля за соблюдением безопасных и 

здоровьесберегающих условий обучения и воспитания обучающихся в 

учреждении, принимает меры к их улучшению. 

         Совет учреждения (Управляющий Совет) дает рекомендации директору  

по вопросам: 

- заключения коллективного договора; 

- исключения обучающегося из учреждения (решение об исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

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

- передачи в аренду имущества учреждения; 

- расторжения трудового договора с работниками учреждения; 

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

молодежных) организаций и объединений. 

           В учреждении создан и действует Педагогический Совет, полномочия 

и порядок деятельности которого регулируется локальным актом 

образовательного учреждения. 

 Следующий  уровень структуры управления (по содержанию – это 

уровень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот 

уровень представлен также научно-методическим советом. Научно-

методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители методических ассоциаций, представители 

администрации, психолог.Научно-методический совет занимался вопросами: 

-подготовки и проведения  педсоветов, семинаров, методических дней, 

недель, организацией творческих групп, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- анализировал результативность работы МА, проводил собеседования с 

учителями по рабочим программам и тематическому планированию учебных 

предметов, элективных курсов, проектных работ. 

         Участие педагогического коллектива  в управлении осуществляется 

через работу методических ассоциаций: учителей начальных классов, 

гуманитарного цикла, политехнического цикла, классных руководителей.  

В школе функционируетметодическая служба, структура и деятельность 

которой регулируется локальным актом. 

Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. 
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 В 2015-2016  учебном году продолжилась работа по 

совершенствованию системы школьного и ученического самоуправления, 

целями которой являются развитие демократической культуры в школе, 

социализация школьников, воспитание  гражданственности и патриотизма. 

Четвертый  год ОУ функционирует  как региональная стажировочная 

площадка по теме: «Создание педагогической системы, обеспечивающей 

социализацию личности обучающихся через работу в органах ученического 

самоуправления». Подготовлена нормативно-правовая база площадки, 

составлен план работы, разработано несколько учебных модулей.   

Родительское соуправление продолжило свою работу в форме 

классных родительских комитетов и общешкольного родительского 

комитета, где было принято решение об оказании материальной помощи 

детям из многодетных семей, хозяйственные вопросы связанные с 

проведением косметического ремонта в кабинетах, утверждение правил 

внутреннего распорядка учащихся, обсуждались вопросы сохранности жизни 

и здоровья учащихся, организации частной охраны в ОУ, выполнение Устава 

в части дисциплины и  правила поведения в школе, внешнего вида учащихся, 

посещение  общегородского родительского собрания «ЕГЭ в вопросах и 

ответах», рассматривались вопросы о новом порядке проведения ГИА, 

организация и проведение школьных праздников, ознакомление с итогами 

мониторингового исследования удовлетворенности участников 

образовательного процесса питанием и др. Родители  проявляли живой 

интерес и поддержку в решении вопросов школьной жизни. 

С каждым годом все большее количество родителей и учащихся 

привлекается к участию в решении школьных проблем. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

В соответствии с приказом департамента образования администрации г. 

Липецка от 12.11.2013 № 1349 «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Липецка и их 

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

общего и дополнительного образования, обеспечения выполнения Плана 

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

направленные на повышение эффективности образования в городе Липецке 

на 2013-2018 годы», утвержденного Постановлением администрации города 

Липецка от 30.04.2013 № 1121 и в соответствии с письмом Минобрнауки 

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

эффективности» в ОУ разработаны показатели эффективности деятельности 

педагогических работников МБОУ СОШ № 47.  Данные показатели 

составляют внутреннюю систему оценки качества образования и направлены 

на формирование единой системы оценки состояния образования и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования, 
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принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования и уровня информированности участников 

образовательных отношений при принятии таких решений, прогнозирование 

развития образовательной системы в ОУ. 

Информационно-аналитический центр: аккумулирует массивы данных, 

полученных при проведении оценочных процедур, с использованием 

технических средств и проводит обработку данных, полученных в результате 

оценочных процедур, формирует статистические данные для использования в 

управленческой деятельности, обеспечивает структурирование и хранение 

информации, полученной в результате оценочной деятельности;  

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

Мониторинг результатов 2015-2016 года показал, что повысились результаты 

по показателям: 

1) результативное участие в дистанционных олимпиадах, интернет-

конкурсах; 

2) результативное участие в творческих конкурсах муниципального 

уровня; 

3) публикации в журналах регионального и Всероссийского уровня, 

официальных сайтах учреждений органов управления образованием; 

4) активность участия в создании информационных материалов в рамках 

проекта «Школьный информационный банк». 

Низкими остаются результаты по следующим показателям: 

1) участие в интеллектуальных конкурсах и НПК различного уровня; 

2) результативное участие в олимпиадах различного уровня; 

3) участие в профессиональных конкурсах, семинарах, педагогических 

конференциях. 

3.Организация образовательного процесса 

                  3.1.  Характеристика основных образовательных программ. 

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был разработан на основе 

федеральной нормативно-правовой базы, нормативно-правовых документов 

по вопросаморганизации образовательного процесса в школах с 

углубленным изучением отдельных предметов. Учебный план составлен в 

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



8 

 

родителей, состояния здоровья учащихся, кадрового, методического и 

материально-технических потенциалов. Он сохранял в необходимом объёме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

обучения, а так же расширял содержание и превышение стандарта 

образования в приоритетных областях (углубленное изучение предметов 

художественно-эстетического цикла). При составлении плана соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и профилями. Уровень 

недельной нагрузки ученика не превышал предельно допустимого. В целях 

предупреждения учащихся уроки по специальным дисциплинам проводились 

во 2-й половине дня, во внеурочное время, не ранее чем через 1 час после 

основных занятий в школе. 

Структура учебного плана позволила удовлетворить образовательные 

потребности большей части школьников от высокомотивированных до 

нуждающихся в особой педагогической поддержке.  

Анализируя распределение часов учебного плана, можно отметить 

эффективность их использования. Увеличение часов на такие учебные 

предметы, как математика, русский язык, иностранный язык, физика, химия 

позволили успешно подготовиться к государственной итоговой аттестации, 

школьникам начального общего и основного общего уровня образования 

активнее включиться в исследовательскую деятельность.В целях 

расширениясодержания образования в художественно – эстетическом 

направлении, являющимся ведущим в деятельности школы, в учебный план 

были введеныпредметы:  

- хореография; 

- музыкальная литература,сольфеджио,хоровое пение; 

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

краеведение. 

Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), в 

школе введены: 

-классы художественно – эстетической направленности: 

 вокально – хоровые (6а,8а,9а), 

 хореографические (6б,9б),  

 художественно – графические классы (7а, 8б). 

-класс с углубленным изучением иностранных языков (6в,7б); 

-классы, изучающие второй иностранный язык: 
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 английский язык – 7б, 

 в школе было введено профильное обучение по 

следующим профилям: гуманитарный (10а), социально-

гуманитарный(11а). 

 

Начальная школа пятый год внедряет ФГОС НОО. Обучение по новым 

стандартам осуществлялась в 1а,б,в, во 2а,б,в и 3а,б,4а,б по УМК «Школа 21 

века» подредакцией Н.Ф. Виноградовой и «Школа 2000…» (математика – 

3а,4а).В данных параллелях была организована внеурочная деятельность в 

количестве 10 часов (музыка, ИЗО, хореография, проектная деятельность и 

др.). 

Имелапродолжение реализация задач информатизации 

образовательного процесса. В 4-х классах учебный предмет «Информатика и 

ИКТ» изучалсяв качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». Модуль в рамках предмета «Технология» былнаправлен на 

овладение умениями использования компьютерной техники для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

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

светской этики». В 2015-2016 году учащимися 4 классов с их согласия и по 

выбору их родителей (законных представителей) изучались 2 модуля: 

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

модулей курса «Основы православной культуры», «Основы светской этики» 

ориентировано на общее знакомство с соответствующими религиями, их 

культурой (история, традиции, нравственные ценности, выдающиеся 

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

Преподавание светской этики основывается на общих для всех россиян 

гражданских нравственных ценностях и нормах. 

Имелапродолжение реализация задач информатизации 

образовательного процесса. 

В 5 классе обучение осуществлялось по программе ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования(6-9 классы) был 

направлен на реализацию целей и задач содержания образования – система 

знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечивает всестороннее 

развитие личности, необходимое для полноценной жизнедеятельности в 

соответствии с объективными требованиями общественного прогресса. 
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Учебный план концептуально опирался на принципы: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по 

базисным дисциплинам; 

 расширение содержания и стандарта образования, углубленного 

изучения предметов художественно-эстетического цикла; 

 создания каждому ученику школы условий для самоопределения 

и развития. 

Структура учебного плана федерального, регионального и школьного 

компонентов. Федеральный компонент плана включает в себя учебные 

дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным 

предметам и обеспечить уровень, соответствующий государственному 

стандарту. План предусматривал сбалансированность между циклами 

предметов, отдельными предметами и предметами по профилю классов, а 

также преемственностью между ступенями и классами в процессе обучения. 

На основании анкетирования учащихся и их родителей и в связи с 

продолжением соблюдения преемственности по углубленному изучению: 

 предметов художественно-эстетического цикла часы компонента 

образовательного учреждения были распределены следующим 

образом: 

 

Направление  Классы Предмет Кол-во часов 

хореографическое 6б хореография 2 

9б хореография 2 

вокально-хоровое 6а музыкальная 

литература 

1 

хоровое сольфеджио 2 

7а музыкальная 

литература 

1 

хоровое сольфеджио 2 

8а музыкальная 

литература 

1 

9а история музыки 1 
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художественно-

графическое 

7а рисунок 1 

архитектура 0,5 

художественное 

краеведение 

0,5 

живопись 1 

8б рисунок 1 

архитектура 0,5 

дизайн 0,5 

живопись 1 

 для углубленного изучения иностранных языков в 6в, 7б классах 

из компонента образовательного учреждения по 2 часа отведено 

на изучение английского и немецкого языков. 

Для закреплениязнаний по математике в 5а, 5б, из школьного 

компонента выделено по 1 часу. 

С целью формирования прочных читательских умений, овладения 

основными видами устной и письменной литературной речи, воспитания 

гражданского патриотизма, любви к Родине в 5а,5б классах был выделен 1 

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

В 5 – 7-х классах на базовом уровнеизучаются предметы «Музыка» и 

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

Для изучения содержания образования краеведческой 

направленности в региональный компонент входят 1 час в неделю 

учебныхпредметов: «География» (6а,б классы), «Биология» (6а,б классы), 

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

классы). Реализация данных учебных предметов будет происходить через 

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

через отдельные темы. 

Для реализации индустриально – технологической направленности Липецкой 

области в региональном компоненте 1час был отведен в 9а, 9б классах на 

курс по профориентации, направленный на изучение курса «Выбор 

профессий». 
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Сетка часов учебного плана составлена по направлениям:  

- хореографическое 

- художественно- графическое 

- вокально-хоровое 

- с углубленным изучением иностранных языков 

Таким образом,учебный план основного общего образования на 2015-2016 

учебный год выполнял федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта по базовым дисциплинам, расширял содержание 

и стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы 

ОУ, обеспечивал условия для самоопределения учащихсяс учётом их 

интересов,родителей и возможности школы. 

Учебный план 10-11 классов обеспечивал среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовал их общественномуи 

гражданскому самоопределению. 

По запросам учащихся и их родителей велось профильное обучение в 

старших классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и 

социализацию учащихся. Профильное обучение направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного процесса. 

 

  

 

Класс Название профиля Профильные предметы Количество  

часов 

10а  Гуманитарный 

профиль 

Русский язык 3 

Литература 5 

11а Социально-

гуманитарный 

История 4 

Обществознание 3 
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В 10а классе часы компонента образовательного учреждения:  

  по 1 часу отдано на предмет: 

 «Обществознание» для поддержки базового предмета,воспитания 

гражданского патриотизма, любви к Родине идля подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации; 

  « География»для поддержки базового предмета 

 элективные курсы: 

 «Решение текстовых задач по математике» для поддержкибазового 

курса«Математика»,  

 «Химия в задачах» для подготовки к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

 «Достижения биологии и современной медицины» для поддержки 

базового курса «Биология». 

В 11а классе часы компонента образовательного учреждения:  

 по 1 часу отданы на  

 предмет: 

 «Литература» для поддержки базового предмета 

«Литература» и овладения основными видами устной и письменной 

литературной речи,воспитания гражданского патриотизма, любви к 

Родине идля подготовки к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

 «География» для воспитания гражданского патриотизма, 

любви к Родине  

 «элективные курсы:  

 «Решение текстовых задач по математике» для поддержки 

базового курса «Математика»; 

  «Химия в задачах» для поддержкибазового курса«Химия»; 

  «Достижения биологии и современной медицины» для поддержки 

базового курса «Биология»; 

 « Практическая грамматика»для расширения базового уровня, 

подготовки к экзаменам. 

В трех часовой учебный курс «Физическая культура» введен часовой 

курс «Ритмика», направленный на снижение гиподинамии и общего 

укрепления костно-мышечного аппарата.  

Таким образом,учебный план среднего общего образования на 2015-

2016 учебный год выполнял федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта по базовым дисциплинам, расширял содержание 

и стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы 

ОУ, обеспечивал условия для самоопределения учащихся,профилизации в 

10-11 классах с учётом интересов учащихся, их родителей и возможности 

школы, готовил их к поступлению в высшие учебные заведения. 
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                               3.2. Внеурочная деятельность  

С целью содействия в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения ООН и ООО (личностных, метапредметных, 

предметных УУД) обучающимися 1-4х и 5-х классов. Создания 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой,творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.В ОУ 

организованавнеурочная деятельность учащихся.  

При организации внеурочной деятельности мы опираемся на 

преимущественное использование внутришкольного потенциала и на 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования. На 

протяжении многих лет наше ОУ тесно сотрудничает с МБОУ ДОД ЭЦ 

ЭкоСфера. 

 

Внеурочная деятельность осуществлялась через следующиенаправления: 

духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, представленные 9 формами организации:  

-Хореография; 

-Баскетбол; 

- «Палитра творчества»; 

- «Я -пешеход и пассажир»; 

- «Азбука юного эколога»; 

 - история родного края; 

- информатика. Первые шаги; 

- Проектная деятельность; 

 -Ремесло  

Имибыли охвачены100% учащихся 1-4х,5-хклассов (47% занимались 2-мя 

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

5% - 6 видов ВД, 5%- 7 видов ВД). 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвовали в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. Предварительный выбор 

предметов учащимися производился на основе анкетирования.В сентябре 

были сформированы группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

Анализ реализации программы внеурочной деятельности с учащимися 1-

4х,5-х классов, показал, что наиболее эффективно функционировали 

следующие занятия: 

- «Информатика. Первые шаги» (учитель информатики Калашникова А.М.), 
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- «Проектная деятельность» (Лаврова Н.Н., Климова И.Р., Павленко О.В., 

Катасонова И.И., Пузикова Ю.С., Мартынова О.В., Труфанова Т.В. Телегина 

С.А., Кочергина Л.В.), 

- «Палитра творчества» (учитель ИЗО Воробьева Ю.А.) 

-Ремесло» (руководитель Попова Н.В.) 

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

Ребята с большим интересом посещали данные объединения, руководители 

смогли в короткий срок увлечь учащихся, наладить взаимоотношения. 

Занятия были построены методически грамотно, в соответствии с 

возрастными особенностями школьников.  

Менее эффективно функционировали такие объединения: 

-- «Азбука Юного эколога» (МБОУ ДОД ЭЦ ЭкоСфера – Хромых В.Ю.);  

 «Танцуй, Танцуй»(руководитель Евсенина К.С.) (нет четкой организации 

занятий с учащимися, пропуски занятий учащимися); 

Сбор информации и ее анализ показал, что преподавателями внеурочной 

деятельности организовывались занятий в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения работали над формированием личностных и 

метопредметных УУД, своевременно и аккуратно заполнялись журналы, 

велся учет посещаемости. 

Результат достижений оформлялись в портфолио учащихся, которое имеется 

у 100% учащихся 1-4-х, 5-х классов 

Программа внеурочной деятельности в 1-4х,5-х классах реализована, в 

полном объеме.  

В 2015/ 2016 учебном году воспитательная работа школы 

осуществлялась в соответствии с планом работы Департамента образования 

администрации города Липецка, а также целями и задачами школы. 

В основе воспитательной деятельности школы важная роль 

отводитсяпедагогической поддержке ребенка и признание в нем личности и 

индивидуальности, восхождение личности к нравственным ценностям, 

культуре.  

Одна из задач сформулированная в Концепции воспитательной 

программы ФГОС второго поколения и нашедшая отражение в 

воспитательной программе школы - это воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

российского народа. При этом национальный воспитательный идеал должен 

стать принципиальной основой социального партнерства как способа 

взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами 

воспитания и социализации детей и молодежи. 
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В соответствии с этими положениями усилия администрации и 

педагогического коллектива в этом году были направлены на создание 

условий развития ребёнка как духовно-нравственнойличности, обладающей 

гражданской позицией, навыками нравственного поведения и этического 

сознания, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

С целью дальнейшей разработки воспитательной программы ОУ 

духовно - нравственного развития на основе Концепции воспитательной 

программы стандартов второго поколения быливыбраны приоритетные 

направления деятельности:  

- обеспечение дальнейшего перехода на федеральные государственные 

стандарты второго поколения; 

- актуализация воспитательного потенциала образовательного процесса 

с целью обеспечения условий для реализации Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- формирование условий для создания комфортной среды в 

образовательном процессе. 

На начало года был разработан перспективный план, на основе анализа 

за прошлый учебный год, исходя из приоритетных направлений деятельности 

ДО администрации г. Липецкаи ОУ были сформулированы цели и задачи, 

запланированы массовые мероприятия городского и общешкольного 

уровней.Годовой план формировался на основе реализации городской 

воспитательной акции «Великая история – Великая держава!» и был 

направлен: 

- на формирование активной гражданской позиции школьников через 

развитие ученического самоуправления, добровольческого и детского 

движения; 

-реализацию социальных проектов, включающих детей и подростков в 

общественную жизнь города. Учитывались традиционные аспекты 

Концепции воспитательной системы ОУ и программы воспитания 

«Восхождениеличности», которые являются разделом Программы развития 

ОУ.  
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На основе диагностической и информационной картмониторинга 

развития воспитательного процесса в О, администрацией проанализирована 

динамика развития системы воспитания обучающихся.  

 

 Положительными показателями выполнения намеченных на учебный 

год целей и задач явились следующие результаты деятельности:  

В ОУ в рамках Программы развития успешно реализуются: 

-долгосрочная программа воспитания «Восхождение личности»; 

- целевые воспитательные программы внутреннего образовательного 

пространства общешкольные: «Программа развития музея Боевой и 

Трудовой Славы». 

Находятся в тесной взаимосвязи с программой воспитания в ОУ, но 

требуют систематизации и выстраивания разветвлённой системы: 

-целевые воспитательные программы: «Школа – территория здоровья, 

безопасностии комфорта»» 2016г.,«Ответственные родители» 2010г. Кроме 

этого,в школе реализуется городская программа «Ладья», направлена на 

профилактику ВИЧ-СПИДа и рискованного поведения. 

Все классы работают по авторским или адаптированным воспитательным 

программам 

- «Ступени познания»1-4класс (авторская) учителя начальных классов 

Т.В. Труфанова, И.Р.Климова, С.А.Телегина, С.В. Лучникова ,Е.А.Алешина; 

 -«Город добра»1-4 класс (авторская) С.А. Телегина; 

-«Возвращение к истокам» 5-7 классы автор Т.А. Копанева (адаптированная); 

- «Воспитание жизни достойной человека» 5-9 классы (авторская)  

М.Н. Киселева; 

- «Мой выбор» О.В. Кишенкова, А.Н. Иоффе 8 классы (адаптированная); 

- «Профессиональное самоопределение» 9 класс (адаптированная) Огаркова 

Т.Д; 

- «Я гражданин России» 10-11 класс (адаптированная)С.В.Пешкова. 
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Участниками образовательного процесса организованны и проведены в 

основном все мероприятия, обеспечивающие реализацию основных 

направлений деятельности ОУ. 

 

Ученическое самоуправление. 

В прошедшем учебном году продолжилась работа по 

совершенствованию системы школьного и ученического самоуправления, 

целями которой являются: развитие демократической культуры в школе, 

социализация школьников, воспитаниегражданственности и патриотизма. 

 Четвёртый год ОУ функционируеткак региональная инновационная 

площадка по теме: «Создание педагогической системы, обеспечивающей 

социализацию личности обучающихся через работу в органах ученического 

самоуправления». В рамках работы РИП нами был проведён областной 

семинар для заместителей руководителей ОУ по теме «Работа 

законодательной и исполнительной власти школьной республики», показано 

открытое заседание Школьного парламента. 

Седьмой годОУ реализует инновационный проект в системе 

образования г.Липецка по теме «Ученическое самоуправление как форма 

государственно-общественного управления системой образования». 

В прошедшем учебном году вновь одним из самых ярких мероприятий 

для старшеклассников нашего города стала экономико-политическая игра 

«Диалог цивилизаций». На осенних каникулах данный фестиваль лидеров 

ученического самоуправления школ г.Липецка был в 9-й разпроведён МБОУ 

СОШ №47 совместно с департаментом образования г.Липецка и отделом по 

работе с молодёжью администрации г.Липецка. Поддержку фестивалю в 

этом году оказало Управление молодёжной политики Липецкой 

области.Команды от школ представляли собой правительства государств и 

решали в игровой форме серьёзные политические, экономические проблемы, 

вопросы международного сотрудничества. В течение четырёх дней каждый 

выбрал для себя ту сферу деятельности, которая ему больше близка, 

приобрёл настоящих друзей из числа участников других команд. 

Параллельно проходили выборы кандидатов в Международную ассамблею 

граждан. Команда нашей школы «Дистрикт 47» и её участница Дрозд Анна 

заняли 2 место в программе «Политика», 2-е место в программе «Экономика» 
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заняла команда проекта «Содружество» (МБОУ СОШ №47, 7, 38, 41, 77), эта 

же команда заняла 3 место в общем зачёте Высшей лиги. 

Заместитель директора МБОУ СОШ №47 Катасонов И.А. поделился 

опытом работы по организации ученического самоуправления с участниками 

областного форума молодых педагогов, организованного Управлением 

образования и науки Липецкой области, а также с участниками курсов 

повышения квалификации педагогов Павловского района Воронежской 

области. 

ОУ уже восьмой год работало в качестве сетевого проектировщика по 

организации работы межшкольного проекта по ученическому 

самоуправлению «Содружество». Ребятами- активистами был проведена 

акция «Проживи один день в другой школе», проведены школьные 

отборочные туры и суперфинал творческого конкурса «Универсальный 

класс».  

Из числа членов проекта «Содружество» была набрана команда знатоков 

«Что? Где? Когда?», которая приняла участие в Школьном интеллектуальном 

первенстве Липецкой области «Шкипер», вышла в финал турнира.  

Команд КВН проекта «Содружество» под руководством педагога 

дополнительного образования Сиделёва Н. заняла 1 место в Зимнем кубке 

регионального турнира Всероссийской юниор-лиги КВН и 2 место в первом 

Кубке департамента образования администрации г.Липецка по КВН, а также 

приняла участие в городском фестивалекоманд КВН «Кубок мэра».  

Команда проекта «Содружество» также приняла участие во втором 

городском молодёжном конвенте «Диалог 2.0», где заняла 3 место в 

программах «Экономика» и «Политика», а также 1 место в конкурсе 

видеороликов. 

  В течение учебного года шла работа над совершенствованием модели 

ученического самоуправления «Школьное государство». Президентом 

школьной республики была избрана учащаяся 9А класса Дрозд Анна, 

набравшая новый состав школьного правительства. Члены школьного 

правительства организовали и провели ряд интересных общешкольных 

мероприятий («Ученик года», День дублёра, школьные олимпийские игры, 

открытие Доски почёта), контролировали дежурство классов по школе. Была 

создана официальная группа 47-й школы в социальной сети «ВКонтакте», где 

выкладывались актуальные фото – и видеоматериалы со школьных 

мероприятий. Победителем школьного конкурса «Ученик года» стал ученик 
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8Б класса Рассаднев А., призёрами – Рягузова А. (11А), Корсукова А.(9А). 

Победителями школьных олимпийских игр стали учащиеся 8Б класса, 

призёрами – 11А и 6Б. 

Член школьного правительства Бирюков Г. в течение года принимал участие 

в работе Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка в 

Липецкой области Кураковой Л. 

Департаментом образования администрации города Липецка был проведён 

конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидер 21 века», 

включающий в себя несколько этапов: конкурс портфолио, защиту 

социального проекта, финал. Ученица 9А класса Арнаутова Е. стала 

победителем конкурса. 

Ученица 9А класса Дрозд А. приняла участие в областном фестивале 

молодых лидеров «Вести за собой». Участникам было предложено 

подготовить и реализовать социальный проект, провести квест на 

патриотическую тематику, принять участие в дебатах, показать творческую 

визитную карточку. По итогам всех испытаний Дрозд А. заняла 1 место. 

Учащийся 11А класса Бирюков Г. стал участником городского конкурса 

«Молодой лидер г.Липецка». В данном конкурсе приняло участие свыше 50 

молодых лидеров г.Липецка, представляющих различные учебные 

учреждения и трудовые коллективы г.Липецка.По итогам всех испытаний 

(подготовка и защита социального проекта, творческая самопрезентация, 

литературный номер) Бирюков Г. занял 2 место. 

Школьной Думой традиционно проводится соревнование на лучший 

классный коллектив. Самые активные в соревновании классных коллективов 

в этом учебном году – учащиеся 9А (кл.руководитель Огаркова Т.Д.), 10А 

(классный руководитель Огнева И.М.), 8Б (классный руководитель 

Пальчикова Е.В.), 7Б (кл.руководитель Булатова С.В.), 6В (кл.руководитель 

Бушмина А.А.), 7А (кл.руководитель Блудова Е.Д.). Особо стоит отметить 

активное участие 11А класса. Несмотря на занятость по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, класс принял активное участие во 

всех значимых школьных мероприятиях по ученическому самоуправлению: 

кампании по выборам президента школьной республики, школьных 

олимпийских играх, конкурсе «Ученик года». 

С целью активизации школьного ученического самоуправления, выявления 

лидеров в классных коллективах членами школьного правительства 
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использовался программный продукт «Школа, которую делаем сами». 

Классные коллективы сдавали ежемесячный рейтинг своего класса, он 

вводился в программу, благодаря этому составлялся рейтинг каждого класса и 

каждого учащегося в отдельности. Отдельные рейтинги подводили Школьная 

дума, Совет старост, Школьное правительство. Они фиксировали активность 

учащихся в школьном ученическом самоуправлении. Итоговые результаты за 

год были опубликованы на сайте ученического самоуправления. Лидеры 

общешкольного рейтинга были частично освобождены от участия в летней 

социально-значимой деятельности. 

Сайт ученического самоуправления совершенствовал свою работу в течение 

учебного года. Благодаря интересным рубрикам посещаемость сайта 

постепенно увеличивалась. Проходило регулярное новостное обновление. Все 

классы оформили свою страничку на сайте. Сайт принял участие в фестивале 

информационных ресурсов образовательной системы г.Липецка «Открытое 

образование», где занял 3 место. 3 место занял и сайт межшкольного проекта 

«Содружество». 

ОУ приняло участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

образовательных учреждений, реализующих ученическое самоуправление, и 

заняло 1 место. 

Школьная газета «Вестник Серебряной Орбиты» приняла участие во 

всероссийском конкурсе школьных изданий «Больше изданий хороших и 

разных». 

ОУ приняло участие в городском конкурсе инновационных образовательных 

проектов. Представив работу межшкольного проекта «Содружество», мы 

заняли 1 место. 

                          3.3. Дополнительное образование 

С целью создания среды для формирования разносторонне развитой 

личности, способной реализовать свой потенциал, развития творческих 

способностей и творческой активности,развития познавательных интересов в 

ОУ организована работа по дополнительным общеразвивающим 

программам. Работа дополнительного образования ведется одновременно по 

нескольким направленностям: 

Технической (1 кружок) 

 Естественнонаучной (2 кружка) 

физкультурно-спортивной (3 спортивых секции ,1 кружок хореографии) 

 художественной(4кружка) 
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туристско-краеведческой (3кружка) 

 социально-педагогической(20 кружков) 

(19 кружков и спортивных секций за счет ставок ПДО, 17 на платной основе) 

 

В течение учебного года в них занималось 394 учащихся (63%). 

 60%учащихся,состоящих на ИПР,посещают школьные кружки и 

спортивныесекции. 

 С целью создания условий для разностороннего и творческого развития 

личности принмали участие в конкурсах. Анализ результатов работы показал 

следующее: 

- девочки, посещающие кружок «Мастерица»выполнили работы из бисера и 

представили их на выставке «Вместо елки новогодний букет» 

- Школьная командаКВН «Блек энд вайт»(руководитель Сиделев Н.Н.) 

заняла 2 местов городском турниреКВН ,1 место вВсероссийской юниор-

лигеКВН в Липецкой области;  

- Школьная интеллектуальная команда «Эйнштейны» 

(руководительКатасонов И.А.) получила диплом 2 степенив кубке города 

Липецка по «Брейн-рингу» среди школьных команд  

- воспитанники кружка «Юный художник (рук-ль Воробьева Ю.А.) приняли 

участие в городском конкурсе «Как прекрасна Земля и на ней человек!» ,где 

заняли 1 место, грамота в номинации «Живопись»; выполнили макет 

морского сражение на окружной этап спортивно-патриотической игры 

«Вперед, мальчишки»,регулярно обновляют выставку на 1 этаже школы 

«Осень», «Зима», «Наши лучшие друзья»; 

-В залах музея «Боевой и трудовой Славы»проводятсякружки «Земли родной 

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

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

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

руководителями залов школьного музея проводят экскурсии для учащихся. 

-Руководитель кружка ИКТ в школьном самоуправлении Огаркова Т.Д.со 

своим воспитанниками приняли участие в городских 

конкурсах:киновидеотворчества «30 кадров», Поколение IT, где занялидва 3х 

места; 
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- группа учеников, посещающих спортивную секцию «Баскетбол» 

(руководитель Осипов С.В., Машуков Н.В.) принимала участие в городских 

соревнованиях по баскетболу. 

Педагогами проводились занятия в соответствии с планированием, носили 

познавательный и развивающий характер, учитывались индивидуальные и 

возрастные особенности детей. 

3.4. Режим работы школы. 

Образовательный процесс в школе строился в соответствии с 

календарными учебными графиками. Все режимные моменты регулируются 

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-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»”. 

В соответствии с выбором участников образовательных отношений был 

организован режим  

учебных занятий по триместрам. Учебная неделя - 6-дневная, для 

начальной школы-5-дневная. Школа занималась в две смены, во вторую 

смену занимались учащиеся 2-х классов.Начало учебных занятий: 1 смена – 

8:30, 2 смена - 13:40. Продолжительность урока – 45 минут для 2-11 классов. 

Для первоклассников использовался особый режим занятий: сентябрь-

октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 45 минут, январь-

май 4 (5 уроков за счет урока физкультуры) по 45 минут. Внеурочная 

деятельность была организована в соответствии с требованиями СанПиН во 

второй половине дня. 

Все мероприятия календарных  учебных графиков выполнены. 

.  

 

4. Качество подготовки обучающихся. 

4.1. Результаты обучения учащихся по итогам учебного года. 

В школе на конец учебного года обучалось 634 учащихся, из них 

подлежали аттестации 558 человек. Аттестацию не проходили 

учащиеся 1-х классов. Аттестованы 556 человек (99,6%).  
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Из 558 учащихся окончили учебный год на отлично 74 человека 

(13,26%), в сравнении с прошлым учебным годом количество учащихся 

данной категории увеличилось на 13(74-61 человек), из них с похвальными 

листамиМО - 46 человек,на «4» и» 5» - 264 человека. В целом по школе 

качество ЗУН учащихся составило 60,6 %, успеваемость-99,6%. 

количество 

обучающихся, 

подлежащих 

аттестации 

количество  

отличников 

и хорошистов 

качество знаний 

% 

успеваемость % 

1-4 

 

5-9 10-

11 

Ито 

го 

1-4 

 

5-9 10-

11 
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го 

1-4 

 

5-9 10-

11 

Ито 

го 

1-4 

 

5-9 10-

11 

Ито 

го 

21

6 

283 59 558 141 15

8 

39 338 65,3 55,

8 

50 60,6 99 100 100 99,7 

 

Анализ результатов показывает, что количество хорошистов и 

отличников выросло по всем параллелям, вследствие чего выросло 

качество знаний по параллелям и в целом по школе. 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 

классах 

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

государственная итоговая аттестация 2015-2016 учебного года проходила 

всоответствии со всеми локальными актами федерального, регионального, 

муниципального уровней и образовательного учреждения.  

К итоговой аттестации в 11 классе были допущены 29 учащихся. 1 ученица 

не сдала экзамен по математике.  

А это сравнительные результаты среднего балла ЕГЭ по всем предметам за 

последние 5 лет: 

 

Предметы 2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

г.г. 

2013-2014 

г.г. 

2014-2015 

г.г. 

2015-2016 

г.г. 

Ср. дина Ср. дина

мик

Ср.

бал

дина Ср. дина Ср.б дина
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балл мика балл а л мика балл мика алл мика 

Русский 

язык 

71,5 +6,5 67,9 -3,6 64,3 -3,6 71,1 +6,8 73,6 +2,5 

Математик

а 

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

Обществоз

нание 

58,7 - 64,5 +5,8 61,5 -3 57,2 -4,3 57,5 +0,3 

Физика 48,9 -2,6 53,5 +4,6 52 -1,5 51,8 -0,2 56,1 +4,3 

Химия 60,8 -0,7 80,7 +19,

9 

65 -15,7 76,3 +11,

3 

53 -23,3 

Английски

й язык 

89 +51 79 -10 69 -10 64 -5 63 -1 

Немецкий 

язык 

- - - - 59 - 82 +23 99 +17 

Биология 52,5 -8 75,3 +22,

8 

55 -20,3 66,7 +11,

7 

71 +3,3 

История 53,4 +6,9 60,4 +7 52 -8,4 54,2 +2,2 65,4 +11,2 

 

Данные среднего балла говорят, что по многим учебным предметам 

наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ. Это история, 

немецкий язык, физика, математика, русский язык. Стабильными остаются 

результаты по обществознанию, английскому языку. Отрицательная 

динамика среднего балла наблюдается по химии. 

Результаты ЕГЭ по математике на базовом уровне 

Единый государственный экзамен по математике базового уровня 

сдавало 28 (из 29) выпускников. Средний процент выполнения заданий –

96,5%, 1 ученица получила неудовлетворительную оценку, качество знаний – 

89,6%. Средний балл - 4,5. 
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Все обучающиеся сдали экзамен по русскому языку 

удовлетворительно, набрав необходимое количество баллов, превышающее 

минимальный предел, установленный Рособрнадзором(24 б).  

Средний балл по школе составил73,6 баллов, что на 2,5 балла выше, 

чем в прошлом учебном году (71,1 б.). Наибольшее количество баллов – 

больше 90 –получили трое учащихся от 79 до 89 баллов – 8 человек. Низкий 

уровень не показал никто.  

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах 

 К государственной итоговой аттестации в 9 классах были допущены все 40 

учащихся. В форме ГВЭ государственную итоговую аттестацию не проходил 

никто. Все учащиеся 9-х классов проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ. 

Результаты ОГЭ. Русский язык. 

 К
л
ас

с 

 

Ф.И.О. 

учителя 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

П
и

са
л
и

  

 

Оценки за экзамен  

К
ач

ес
тв

о
 З

У
Н

%
 %

  

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
 

Оценка за год  

К
ач

ес
тв

о
 

З
У

Н
 з

а 
го

д
 

У
сп

ев
ае

м
о

с

ть
 з

а 
го

д
 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

 

 

 

9а Воронина 

Н.С. 

22 22 13 9 - - 100 100 4 16 2 - 91 100 

9б Малахова 

С.И. 

18 18 8 5 5 - 72 100 3 10 5 - 72 100 

ИТОГО: 40 40 21 14 5 - 87,

5 

100 7 26 7 - 82,5 100 

Качество знаний по школе – 87,5%, что выше общегородского показателя. 

Анализ результатов показывает, что качество ЗУН обучающихся 9-х классов 

по итогам экзамена в форме ОГЭ составило87,5 %, что выше годовых 

результатов выпускников 9-х классов на 5 единиц (в 9А классе - на 9 единиц, 

в 9Б классеполностью соответствует годовым показателям), успеваемость – 

100%, чтосоответствует показателям года. 
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Если же сравнивать данные результаты с результатами 

девятиклассниковпрошлого учебного года, стоит отметить, что они 

значительно лучше (при одинаковой успеваемости качество знаний 

увеличилось на 16,5 %). Максимально возможноеколичество баллов (39) не 

набрал никто. 38 баллов набрали 4 учащихся. Максимальное количество 

баллов за изложение набрали 29 учащихся, за сочинение – 12. 

Результаты ОГЭ. Математика 

Класс/  

учитель 

ОГЭ по математике Итоги 2015-2016 

учебного года 

2 3 4 5 Качество 

ЗУН 

Успеваемость Качество 

ЗУН 

Успеваемость 

9А 

Огаркова 

Т.Д. 

0 4 13 5 82 100 82 100 

9Б 

Малоцветов 

А.А. 

2 6 9 1 56 (-11) 89 (-11) 67 100 

Итого 2 10 22 6 70 (-5) 95 (-5) 75 100 

 

Анализ результатов показывает, что качество ЗУН обучающихся 9-х классов 

по итогам экзамена в форме ОГЭ составило 70 %, что ниже годовых 

результатов выпускников 9-х классов на 5 единиц (в 9А классе –на уровне 

годового, в 9Б классе – понизилось на 11 единиц), успеваемость – 95%, что 

ниже показателей года на 5% (в 9а соответствует годовому показателю – 

100%, в 9б – на 11 единиц ниже). 

Если же сравнивать данные результаты с результатами девятиклассников 

прошлого учебного года, стоит отметить, что качество знаний повысилось на 

27 единиц, успеваемость - на 1 единицу. Средний балл составил 3,75 (на 0,25 

выше, чем в 2014-2015 учебном году). 

Результатом государственной итоговой аттестации является получение 

всеми учащимися 9-х классов свидетельств об основном общем образовании 

и учащимися 11-х классов( за исключением 1 выпускницы) о среднем общем 

образовании. Причем 4 девятиклассника (8,2%) получили свидетельства об 
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основном общем образовании с отличием и 5 одиннадцатикласснико (17,9%) 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием. 

4.4. Достижения учащихся, классных коллективов, школы,  

публикации о школе в СМИ. 

Оптимальным способом выявления и поддержки одаренных детей является 

организация и проведение школьных предметных олимпиад, а так же участие 

в олимпиадах и конкурсах различных уровней.Результаты представлены в 

таблице. 

Ф.И.О.учителя Название олимпиады,конкурса,результаты 

Катасонов 

И.А.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников – 

Зиновьева А. (11а) – призер 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников – Зиновьева А. (11а) – призер, 3 участника 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников – 

Зиновьева А. (11а) – победитель, 1 участник 

Всероссийская олимпиада «Покори Воробьевы горы» - 

Брылев В. (9а)- победитель заочного этапа 

Всероссийская олимпиада «Герценовская» - Зиновьева А. 

(11А – победитель заочного этапа 

Региональный этап языкового чемпионата«NewAmici» - 

Брылев В. (9а) -3 место 

Региональный чемпионат «NewAmici» Deutch – English- 

Лаврушина Е., Брылев В. (9А) – 2 место 

Муниципальная научно-практическая конференция « Путь к 

успеху» Пальчикова Е., Шевченко А. (10а) – 3 место 

Участие во «Всероссийском конкурсе «Друзья немецкого 

языка, всероссийский конкурс юных переводчиков, 

всероссийский марафон «Немецкий легко и весело», 

международный экзамен на знание немецкого языка – 

Зиновьева А. – отлично, Международный марафон 

«TotaiesDiktant» - Зиновьева А., Негробова С. – 1 место, 

Шатилова А. – 2 место ,Двуреченская А. – 3 место 

 

Булатова С.В. Олимпиады «Школьные дни» - 10 человек, «Олимпус» -12 

человек, BritishBulldog- 19 человек, «Фоксфорд» - Шарипов 

А., Печерская И. – призеры. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников – 

Куверзина Е., Рассаднев А. – призеры. 

Куверзина Е., Рассаднев А – участники муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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Лукина К.Е. Олимпиады «Школьные дни» - 10 человек, «Олимпус» - 10 

человек,BritishBulldog – 5 человек. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников – 

Пробенкова Э.- 2 место, Фролов К. – 3 место, Борзунова Д. -

3 место 

Сомова А.Д.,  Олимпиады «Школьные дни» - 8 человек, «Олимпус» -

10человек, BritishBulldog- 12 человек, «Фоксфорд» - 

Лаврова А. - призер 

Сафронова 

В.В. 

Тотальный диктант – 8 чел. Олимпиады «Школьные дни» - 

20 человек, «Олимпус» -10человек, BritishBulldog- 10 

человек, «Фоксфорд» -1 (Павленко С. – призер) 

Дымовский А. – победитель школьного уровня чемпионата 

«NewAmici», участник регионального уровня чемпионата 

«NewAmici» 

Блудова Е.Д. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

истории и обществознанию – 25 человек. 

Муниципальная олимпиада «Выборы 2015 – шаг в будущее» 

- 3 чел., Олимпус – 20 чел, Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников – 5 чел, «Воробьевы 

горы» - 2 чел.,  

Огнева И.М. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 15 

чел. Зиновьева А., Аюпова В., Мерцалова Е. – победители, 

Аюпова А. – призер 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников-4 чел., Аюпова В. – призер 

Школьный конкурс чтецов- 7 чел. 

Рягузова А. – победитель 11 кл. 

Аюпова А. – победитель 10 кл. 

Васильева В. – победитель 5 кл. 

Аюпова В., Пальчикова Е., Горшкова А., Синько Д. – 

призеры 

Городской конкурс чтецов «Театр и дети» - Рягузова А. – 

участник 

Областной конкурс чтецов «Бунинские тропы» Рягузова А. – 

призер, Горшкова А., Аюпова В. - участники 

 

Пальчикова 

Е.В.  

Конкурс чтецов, посвященный Руси- Андреева В. – 2 место 

Участие в конкурсе сочинений – 5 чел. 

«Русский медвежонок» - 14 чел,Грамматикон – 7 чел, 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников – 14 

чел. Рассаднев А. – победитель, Пранченко А., - призер, 

Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников – 1чел., «Фоксфорд» - 3 чел.- Печерская И. 

,Шарипов А. – диплом 2 степени.  
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Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе – 12 чел., 

«Пегас» - Попова А. – 1 место в школе 

Конкурс сочинений «Почта России» - 2 чел. 

Школьный конкурс чтецов 1 место Попова А., 2 место 

Андреева В. – 2 место 

Малахова С.И. Школьный этап Всероссийской Олимпиады по русскому 

языку и литературе – 47 чел. 

Конкурс сочинений кДню учителя «За что я хочу попросить 

прощения у учителей» - 4 чел. Жбанов Н. -1 место, Лаврова 

А. – 2 место 

Олимпиады «Школьные дни» - 10 человек, «Олимпус» -29 

человек, «Пегас» - 12 чел., «Грамотей»- 12 чел Аспоян А. – 

призер, « Фоксфорд» - 2чел. 

Школьный конкурс чтецов на предметной неделе- 6 чел. 

призёры: 

Лаврова Анна 1 место 

Аспоян Арменуи2 место 

Волынчикова Александра3 место 

 

 

Воробьева 

Ю.А. 

Школьный этап Всероссийскойолимпиады по искусству -5 

чел. 

Муниципальныйэтап Всероссийскойолимпиады по 

искусству –Аюпова В. 

Региональныйэтап Всероссийскойолимпиады по искусству –

Аюпова В. 

«Циркуль» - 2 чел,  

Всероссийская архитектурно-строительная олимпиада по 

«Архитектурной графике» - 2 чел. Рягузова А. – 3 место 

Муниципальные конкурсы: 

«Аленький цветочек» - 3 чел. Арбузов -1 место 

«Как прекрасна земля и на ней человек» - 3 чел., Михалева 

Н. – 1 место, Нестерова А. – призер 

«Мои соседи» - 1 чел 

«МЧС России» - 1 чел 

Конкурс логотипов – 1 чел. 

Региональные конкурсы: 

«Талантлив педагог – талантливы дети» - Рягузова А. –1 

место 

«Липецкие тропы к Бунину» - 3 чел., Гаврилова Н. – призер 

«Красота Божьего мира»- 4 чел. 

«Мой Пушкин» - 1 место 
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Попова Н.В. Школьный этап Всероссийскойолимпиады по искусству -2 

чел. 

Муниципальные конкурсы: 

«Как прекрасна земля и на ней человек» -Чурилина М. – 

призер 

«Дорога глазами детей» - 3 чел 

«Экологическая листовка» - 2 чел. 

« Мои соседи» - 3 чел. 

Региональные конкурсы: 

«Липецкие тропы к Бунину» - Филатова А. – 1 место, 

Проскурин Д. – призер 

«детский телефон доверия» - Подласова А. 1 место 

,Филатова А. – призер 

 

Итоги соревнования на лучший классный коллектив за 3 года: 

Год Лучшие 

результаты 

Классный 

руководитель 

Худшие 

результаты 

Классный 

руководитель 

2012-2013 6А, 8А, 8Б, 

9А 

Огаркова Т.Д., 

Курина М.А., 

Лопатко М.Н. 

Киселёва М.Н. 

9Б, 9В, 

11А 

Двуреченская О.Б., 

Дуванова Н.В., 

Черенкова Н.В. 

2013-2014 7А, 7Б, 8А, 

8Б 

Огаркова Т.Д., 

Сахарова А.Н., 

Корчагина Г.В., 

Огнева И.М. 

9А, 9Б, 

10Б 

Блудова Е.Д., 

Гладких О.В., 

Двуреченская О.Б. 

2014-2015 8А, 6Б, 8Б, 

10А, 6А 

Огаркова Т.Д., 

Булатова С.В., 

Малахова С.И., 

Пешкова С.И., 

Блудова Е.Д. 

11Б, 9А, 

5А 

Двуреченская О.Б., 

Дуванова Н.В., 

Малаханова Ю.А. 

2015-2016 9а, 10а, 8б Огаркова Т.Д., 

Огнева И.М., 

Пальчикова Е.В. 

6А, 8А Малаханова Ю.А. 

(Калашникова 

Ю.М.), Ермакова 

Л.И. 

Внутришкольные дела, проекты по модернизации ученического 

самоуправления: 

Год Название мероприятия 

2012-2013 Сайт ученического самоуправления 

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

участие в муниципальной конференции «Территория развития» 

2014-2015 Странички классов на сайте ученического самоуправления, группы 

«ВКонтакте» классов «Домашние задания» 

2015-2016 Аллея знаний 
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Инновационная деятельность в рамках работы по организации 

ученического самоуправления: 

Год Статус 

Количество 

проведённы

х семинаров 

на 

муниципаль

ном и 

региональн

ом уровнях 

Темы семинаров 

2012-

2013 

Базовое 

учреждени

е в 

системе 

образован

ия 

г.Липецка 

Региональна

я 

стажировочн

ая площадка 

2 

«Содержание и технология 

проведения форумов лидеров 

ученического 

самоуправления», 

«Система оценки активности 

обучающихся в ученическом 

самоуправлении как 

составляющая школьной 

системы оценки качества 

образования» 

2013-

2014 

Базовое 

учреждени

е в 

системе 

образован

ия 

г.Липецка 

Региональна

я 

стажировочн

ая площадка 

3 

«Мы сделали это в первый 

раз. Авторские проекты 

ученического 

самоуправления», 

«Средства массовой 

информации органов 

школьного ученического 

самоуправления (газета, 

сайт)». 

2014-

2015 

Инноваци

онный 

проект в 

системе 

образован

ия 

г.Липецка 

Региональна

я 

инновационн

ая площадка 

2 

«Социальное проектирование 

как один из основных 

принципов воспитания и 

социализации учащихся на 

уровне основного общего 

образования». 

2015-

2016 

Инноваци

онный 

проект в 

системе 

образован

ия 

г.Липецка 

Региональна

я 

инновационн

ая площадка 

1 
«Работа межшкольного 

проекта «Содружество» 
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     Реализация сетевого инновационного проекта «Содружество»: 

Год ОУ в составе проекта Проведённые мероприятия 

2012-2013 7, 23, 38, 41, 52, школа-

интернат №2, школа 

№132 г.Самары 

«Минута славы», загородный слёт активистов-

проект «Содружество собирает друзей», 

участие в «Диалоге цивилизаций» 

2013-2014 7, 23, 38, 41, 52, школа-

интернат №2 

«Один в один», загородный слёт активистов-

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

цивилизаций» 

2014-2015 7, 38, 41, 70, 77, школа-

интернат №2 

«Битва хоров», участие в «Диалоге 

цивилизаций», «Диалоге 2.0», акция «Обмен 

учениками», создание совместной команды 

КВН 

2015-2016 7, 38, 41, 70, 77, школа-

интернат №2, 

установление 

партнерских 

отношений с ОУ РФ в 

рамках РДШ 

«Универсальный класс», участие в «Диалоге 

цивилизаций», «Диалоге 2.0» (3 место в 

программе «Политика» и 3 место в программе 

«Экономика»), акция «Обмен учениками», 

создание совместной команды КВН 

 

Реализация КВН-ского движения в рамках работы по ученическому 

самоуправлению: 

Год Название 

школьной 

команды 

Достижения 

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

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

2014-2015 «Black and 

white» 

2 место в Зимнем Кубке и 3 место в сезоне юниор-лиги 

(региональный уровень) 

2015-2016 «Black and 

white» 

1 место в Зимнем Кубке, «Кубок и участие в сезоне 

юниор-лиги (региональный уровень) 

Участие в городском конкурсе «Лидер 21 века»: 

Год Участник от ОУ Место 

2012-

2013 

Лихачёва Ирина 1 

 Строкова 

Наталья 

1 

2013-

2014 

Овцынова 

Татьяна 

1 

 Карпов Алексей 1 

2014-

2015 

Пименов Андрей 1 

 Дрозд Анна 1 

2015-

2016 

Арнаутова 

Екатерина 

1 
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Участие в областном фестивале молодых лидеров «Вести за собой»: 

Дрозд Анна, 2016 год – 1 место 

Участие в городском конкурсе «Молодой лидер города Липецка»: 

Бирюков Геннадий, 2016 год – 2 место 

 

Участие в межшкольном фестивале «Диалог цивилизаций»: 

Год Команда Достижения 

2012-

2013 

«Банан» Абсолютный 

победитель 

 «Содружество» Спецприз 

 Колосков Илья «Политика» - 2 место 

2013-

2014 

«СоК» 1 место 

 «Бананчики» 2 место 

 Тарасов Дмитрий «Политика» - 3 место 

2014-

2015 

«Розетка» 1 место 

 «Салатик» 2 место 

 Бирюков Геннадий «Политика» - 1 место 

 «Дистрикт47» «Политика» - 2 место 

 «Мастер и Маргарита» «Экономика» - 3 место 

общий зачет – 3 место 

 Дрозд Анна «Политика» - 2 место 

 

В следующей таблице представлены публикации, видеосюжеты в СМИ о 

МБОУ СОШ  №47 за 2015-2016 учебный год. 

 

 

 Количество публикаций, видеосюжетов в СМИ,   

способствующих развитию социально-привлекательного имиджа ОУ, 

публичности школы 

1.  Е. Мещерякова «Лучшее 

лекарство от 

зимы» 

«Молодежный вестник», №2 2016 год 

2.  Максим Бреев "Последний 

Звонок 2016!" 

РАДИО РОССИИ - ЛИПЕЦК передача для 

школьников  

"Пятнашки", 28 мая 

3.  Максим Бреев О межшкольном РАДИО РОССИИ - ЛИПЕЦК  
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проекте 

«Содружество» 

передача для школьников  

"Пятнашки", 19 мая 

4.  Максим Бреев День обмена в 

«Содружестве» 

РАДИО РОССИИ - ЛИПЕЦК  

передача для школьников  

"Пятнашки", 30 апреля 

5.  Максим Бреев Анна Дрозд 

(президент 

школьной 

республики) о 

ежегодных 

Школьных 

Олимпийских 

играх 

РАДИО РОССИИ – ЛИПЕЦК 

передача для школьников  

"Пятнашки", 23 апреля 

6.  Максим Бреев, 

ведущие -учащиеся 

школы Рассаднев А. 

и Волынчикова А. 

Интервью с 

лидерами 

школьной 

республики 

«Серебряная 

орбита» и 

активистами 

проекта 

«Содружество» 

РАДИО РОССИИ – ЛИПЕЦК 

 передача для школьников  

"Пятнашки", 16 апреля 

7.  Максим Бреев, 

ведущие -учащиеся 

школы Рассаднев А. 

и Волынчикова А. 

О участии в 

областном 

фестивале 

«Веселая 

карусель» 

РАДИО РОССИИ - ЛИПЕЦК  

передача для школьников 

 "Пятнашки", 5 марта 

8.  Максим Бреев, 

ведущие -учащиеся 

школы Рассаднев А. 

Интервью с 

учащимися 47 

школы о 

мероприятиях 

школьной 

республики 

«Серебряная 

РАДИО РОССИИ - ЛИПЕЦК  

передача для школьников  

"Пятнашки", 30 января 2016 
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орбита» 

«Проекты 

декабря» 

9.  Сайт ДО 

администрации г. 

Липецка, новости от 

25.05.16 

А мы сейчас 

сойдём со 

школьного 

крылечка, лишь 

детскую мечту 

возьмём с собой 

навечно… 

http:/ / doal.ru/ node/ 2424, 

 о праздничных мероприятиях  

в ОУ 

10.  Сайт ДО 

администрации г. 

Липецка, новости от 

23.05.16 

Президент 

школьной 

республики 

«Серебряная 

орбита» школы 

№47 стала 

победителем 

фестиваля 

молодых 

лидеров «Вести 

за собой!» 

http:/ / doal.ru/ node/ 2408 

11.  Сайт ДО 

администрации г. 

Липецка, новости от 

16.05.16 

В Липецке 

чествовали 

победителей и 

призёров 

фестиваля 

«Открытое 

образование» и 

конкурса 

«Липецк-

дизайн» 

http:/ / doal.ru/ node/ 2384 

О результативном участии школы в 

конкурсе 

 «Открытое образование 

12.  Сайт ДО 

администрации г. 

Липецка, новости от 

26.04.16 

«Диалог стирает 

границы» 

http:/ / doal.ru/ node/ 2344, об участии  

в мероприятии педагогов  

и учеников школы 

13.  Сайт ДО Продолжается http:/ / doal.ru/ node/ 2301, о работе 

http://doal.ru/node/2424
http://doal.ru/node/2384
http://doal.ru/node/2344
http://doal.ru/node/2301
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администрации г. 

Липецка, новости от 

12.04.16 

межрегионально

е исследование 

«Персонифицир

ованная система 

воспитания 

ребенка» 

творческой 

 проблемной  

группы педагогов-исследователей, в  

состав которой  

вошли педагоги нашей школы 

14.  Сайт ДО 

администрации г. 

Липецка, новости от 

11.04.2016 

Поздравляем 

победителей и 

призеров 

фестиваля «30 

кадров»! 

http:/ / doal.ru/ node/ 2291 О 

результативном участии  

школы 

 в фестивале 

15.  Сайт ДО 

администрации г. 

Липецка, новости от 

05.02.2016 

Поздравляем 

победителя 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

общеобразовате

льных 

организаций 

России, 

развивающих 

ученическое 

самоуправление! 

http:/ / doal.ru/ node/ 2067, о победе школы  

в региональном  

этапе конкурса 

16.  Сайт ДО 

администрации г. 

Липецка, новости от 

21.12.2015 

Учащийся 

школы №47 и 

педагог 

ЦРТДиЮ 

«Советский» - 

призеры 

конкурса 

«Молодой лидер 

— 2015»! 

http:/ / doal.ru/ node/ 1951,  

17.  Сайт ДО 

администрации г. 

Конкурс 

инновационных 

http:/ / doal.ru/ node/ 1933  

http://doal.ru/node/2291
http://doal.ru/node/2067
http://doal.ru/node/1951
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Липецка, новости от 

16.12.15 

проектов О выезде экспертов в ОУ 

18.  Сайт ДО 

администрации г. 

Липецка, новости от 

14.12.15 

Церемония 

награждения 

победителей и 

призеров 

городского 

конкурса 

детского 

изобразительног

о творчества 

«Как прекрасна 

Земля и на ней 

человек!» 

http:/ / doal.ru/ node/ 1922, о участии 

учащихся школы  

в церемонии награждения 

19.  Сайт ДО 

администрации г. 

Липецка, новости от 

17.11.15 

"Диалог 

цивилизаций". 

IX фестиваль 

лидеров 

ученического 

самоуправления 

начал свою 

работу 

http:/ / doal.ru/ node/ 1859, о фестивале, 

проходящем 

 

 на базе нашего ОУ  

20.  Сайт ДО 

администрации г. 

Липецка, новости от 

07.06.2016 

Новые 

публикации 

липецких 

педагогов по 

организации 

воспитательной 

деятельности. 

http:/ / doal.ru/ node/ 2460, о публикации  

опыта работы  

педагога ОУ по организации классного 

ученического  

самоуправления 

21.  «ПЕРВЫЙ 

ЛИПЕЦКИЙ» 

информационно-

экспертный онлайн-

журнал 

Диалог 

цивилизаций 

http:/ / www.lipetsk.ru/ content/ news/ 63395, 

 о фестивале,  

проходящем на базе нашего ОУ 

22.  «Русская планета» , 

информационно-

«Диалог 

цивилизаций» 

http:/ / lipetsk.rusplt.ru/ index/ dialog-

http://doal.ru/node/1922
http://doal.ru/node/1859
http://doal.ru/node/2460
http://www.lipetsk.ru/content/news/63395
http://lipetsk.rusplt.ru/index/dialog-tsivilizatsiy-sostoitsya-


39 

 

аналитический 

проект 

состоится в 

Липецке 

tsivilizatsiy-sostoitsya- 

v-lipetske.html 

23.  BezFormata.Ru , 

мультирегиональны

й агрегатор новостей 

от 19.04.2016 

Молодежный 

конвент «Диалог 

2.0» ждет гостей 

http:/ / lipeck.bezformata.ru/ listnews/ 

molodezhnij- 

konvent-dialog-2-0-zhdet/ 46059121/  

24.  «ЛипецкИнфо.ру» от 

19.05.16 

На фестивале 

«Вести за 

собой» назвали 

имена лучших 

молодых 

лидеров региона 

http:/ / lipetskinfo.ru/ news/ full/ 434539/ ,  

о победе ученицы школы Дрозд Анны 

25.  Комсомольская 

правда, Липецк 

Объявлены 

результаты 

областного 

конкурса 

молодых 

лидеров «Вести 

за собой» 

http:/ / www.lipetsk.kp.ru/ daily/ 26531.4/ 

3548160/  

26.  Проект «Наша 

Победа» о ветеранах 

Великой 

Отечественной 

Войны Липецкой 

области 

СОСТОЯЛОСЬ 

НАГРАЖДЕНИ

Е 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

награждение победителей конкурса 

стихотворений  

о Великой Отечественной войне «Мы 

помним!»,  

в число которых вошла ученица нашей  

школы Дрозд Анна 

http:/ / pobeda48.ru/  remember / 

novosti_proekta/  

sostoyalos_nagrazhdenie_pobediteley_konku

rsa 

27.  Сайт ЛИРО Итоги 

областного 

конкурса на 

лучший учебный 

http:/ / www.iro48.ru/ files/ документы/  

конкурсы/  

Подведены итогобластного конкурса на 

http://lipetsk.rusplt.ru/index/dialog-tsivilizatsiy-sostoitsya-
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/molodezhnij-
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/molodezhnij-
http://lipetskinfo.ru/news/full/434539/
http://pobeda48.ru/
http://www.iro48.ru/files/документы/
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видеоролик 

"Жизнь 

современной 

школы" для 

педагогических 

работников 

системы 

образования 

Липецкой 

области 

лучший 

 учебный  видеоролик.docx 

28.  Анатолий Хожайнов 

и Екатерина Чикина 

Гость в студии 

О,Б. 

Двуреченская, 

хореограф, и 

выступление  

коллектива 

МБОУ СОШ № 

47 «Данс класс 

шоу» 

Утреннее ШОУ «БУДИЛЬНИК»:  

ТРК "Липецкое время" 

22 октября 2015 

29.  Пресс-релизы 

телерадиокомпании 

«Липецкое время», 

Первого липецкого 

канала 

Фестиваль 

"Диалог 

Цивилизаций" 

открылся в 

Липецке 

18 ноября 2015, Первый липецкий, 

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

63395,  

http:/ / lipetsktime.ru/ news/ society/  

festival_dialog_tsivilizatsiy_otkrylsya_v_lipe

tske/  

30.  Галкина Г.И. Детские и 

общественные  

организации 

школы вчера  и 

сегодня 

Будильник 

Эфир от 29 октября 2015 года 

Производство: ТРК "Липецкое время" 

31.  Максим Бреев «Диалог 

цивилизаций-

2015» 

28.11. Радио России. Программа 

«Пятнашки». 

http://www.lipetsk.ru/content/news/63395
http://www.lipetsk.ru/content/news/63395
http://lipetsktime.ru/news/society/
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32.  Максим Бреев «О «Диалоге…» 27.11. Радио России.  

Программа «Молодёжная пятница».   

  Итого: 32  

 

 

   4.5. Востребованность выпускников. 

В школе  постоянно проводится работа по подготовке учащихся к 

осознаному  выбору профессии. В 9 классе в состав регионального 

компонента входит предмет « Профориентация», в ходе изучения которого 

учащиеся знакомятся с различными профессиями, их особенностями, 

требованиями, предъявляемыми к человеку, желающему выбрать ту или 

иную работу,встечаются с представителями профтехобразования, совершают 

экскурсии в професииональные образовательные учреждения города 

Липецка. В результате проводимой работы из 40 выпускников г.Липецка, 27 

выпускников продолжили обучение в 10 классе 9-х классов 13 поступили в 

СУЗы. 

Из 29 выпускников 11 класса 26 поступили в ВУЗы г. Липецка и других 

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

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

востребованы на рынке образовательных услуг в качестве студентов и 

учащихся.  

5. Обеспеченность образовательной деятельности. 

5.1. Кадровый состав. 

В этом разделе представлены таблицы  о возрастном составе педагогического 

коллектива, категорийном  составен руководящих и педагогических кадров, 

сведения о профессиональных достижениях педагогов. 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

 

 

Всего 

работник

ов в 

школе 

Возрастной состав Возрастной состав Возрастной состав 

2

0-

3

9 

л

40-55 

лет 

(женщ

ины) 

пенсио

нного 

возраст

а 

2

0-

3

9 

л

40-55 

лет 

(женщ

ины) 

пенсио

нного 

возраст

а 

2

0-

3

9 

л

40-55 

лет 

(женщ

ины) 

пенсио

нного 

возраст

а 

40-60 40-60 40-60 
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(без 

женщин 

в 

декретно

м 

отпуске) 

 

ет мужчи

ны 

ет мужчи

ны 

ет мужчи

ны 

1

6 

17/ 1 7 1

5 

16/ 3 7 1

4 

16/ 2 9 

педагого

в 

1

6 

17 6 1

5 

17 4 1

4 

17 8 

руководи

телей 

- 1 1 - 1 1  1 1 

мужчин 2 1 1 2 3 - 2 2 2 

женщин 1

4 

17 6 1

3 

17 7 1

2 

16 7 

высшая 

к/ 

категори

я 

1 5 1 - 5 2 2 6 4 

первая к/ 

категори

я 

9 7 1 1

0 

10 2 5 10 3 

вторая к/ 

категори

я  

- 2 3 - 2     

к\категор

ия по 

стажу 

- - 3 2 2 1 6 3 2 

 не 

аттестова

ны 

7   7 - -    

Молодые 

специали

сты (в 

возрасте 

до 30 

лет) 

9   1

0 

- - 8   

 

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

опытные педагоги с достаточно большим стажем работы, способные помочь 

молодым специалистам овладеть психолого – педагогической мудростью в 

практической деятельности с детьми.  

 

КАТЕГОРИЙНЫЙ СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ: 
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Присвоена к/ категория 

 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

высшая к/ категория 7(17,1%) 7 (17%) 13 (28,6%) 

первая к/ категория 17(41,5%) 22(53,6%) 18(47,6%) 

вторая к/ категория    

по стажу 4(7,3%)  9(23,6%) 

не аттестованы 7(17,1%),   

Соответствуют занимаемой 

должности 

 5(12,2%) 9(22%) 

 

КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ осуществляется 

согласно нормативно – правовым требованиям- каждые три года. 

Окончили курсы повышения 

квалификации 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч.год 

 

при ЛИРО 6 12 17 

при ЛИРО (академик Поташник 

М.) 

- - - 

«Менеджмент воспитания» 

(руководитель Е. Н. Степанов, 

профессор, д.п.н.) 

- - - 

Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов 

8 - - 

Российский финансовый институт 

при правительстве РФ 

2 1 - 

при ЛГПУ 1 - - 

В Москве - - 1 

Дистанционные курсы 1 - 3 

итого 18 (43,9%) 13(29,2%) 21(50%) 

 

 

Количественный и качественный состав кадров 

на конец 2015-2016 учебного года 

 

 

 

Всего работников в 

Возрастной состав 

20-39 лет 40-55 лет 

(женщины) 

пенсионного 

возраста 
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школе (без женщин в 

декретном отпуске) -

42 

40-60 мужчины 

15 16/ 3 7 

педагогов 15 19 6 

руководителей - 1 1 

мужчин 2 3 - 

женщин 13 17 7 

высшая к/ категория 1 6 3 

первая к/ категория 10 10 2 

соответствие 

занимаемой 

должности 

- 2  

по стажу 4 4 1 

 не аттестованы 7 - - 

молодые специалисты 

(в возрасте до 30 лет) 

10 - - 

Из приведенных данных следует, что: 

 12 педагогов имеют высшую к/ категорию (28,6%); 

 20 педагогов имеют первую к/ категорию (47,6%); 

 10 педагогов работают по стажу (23,8%); 

 7 педагогов не аттестованы (17,1%), из них 3 педагога – молодые 

специалисты; 

  8 педагогов (в возрасте до 30 лет) (19%)–молодые специалисты. 

15педагогов (35,7%) - составляют учителя, имеющие возраст от 20до 39 лет, 

18 педагогов (42,8%) - от 40 до 55(60) лет, 

9 педагогов(21,4%) - педагоги пенсионного возраста.  

Средний возраст педагогов -42 года. Образовательный ценз 

педагогического состава достаточно высок. Все члены педагогического 

коллектива имеют высшее образование. Увеличивается количество молодых 

специалистов. 
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 Можно сделать вывод, что кадровый состав коллектива – сплав 

молодости, знаний и опыта. 

 В школе работают: 

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

С.И.); 

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

Воронина Н.С.,Кукуев С.И.); 

- один награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

(Катасонов И.А.); 

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

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

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

Г.И.,Катасонов И.А.); 

 -1 педагог - победительконкурса «Лучший учитель» в рамках национального 

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

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

В 2013-2014 учебном году : 

№ Название мероприятия  

(его статус) 

ФИО 

педагогического 

работника 

(должность), 

представляющего 

опыт ОУ 

Тема выступления 

6  Семинар для 

заместителей директора 

по ВР 08.10.13 

Катасонов И.А., 

актив ученического 

самоуправления 

«Мы сделали это в 

первый раз. Авторские 

проекты ученического 

самоуправления» 

7  Семинар для 

заместителей директора 

по ВР 22.01.14 

Катасонов И.А., 

актив ученического 

самоуправления 

«Средства массовой 

информации органов 

школьного ученического 

самоуправления» 

 

8  Выездное заседание 

городского совета 

лидеров ученического 

самоуправления 

Катасонов И.А., 

члены совета от 

МБОУ СОШ № 47 

Диалог на равных 
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9  ГМО учителей 

информатики, апрель 

2014 

Огаркова Т.Д. 

(заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

информатики) 

Калашникова Ю.М. 

(учитель 

информатики) 

1. О повышении качества 

образования по 

информатике в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО  

2. О совершенствовании 

педагогического 

мастерства в сфере 

формирования 

универсальных учебных 

действий у учащихся в 

рамках ФГОС (из опыта 

работы учителей 

информатики)  

10  НПК с международным 

участием, посвященной 

С.П. Баранову 

«Гносеологические 

основы образования», 

ЕГУ им. Бунина г. Елец, 

апрель 2014 

Катасонова И.И. Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

11  Региональная НПК 

«Актуальные проблемы 

использования 

информационных 

технологий в 

образовательном 

пространстве» ЕГУ им. 

Бунина г. Елец, октябрь-

ноябрь 2013 

Катасонова И.И. Использование 

информационных 

технологий при работе с 

детьми с ОВЗ 

В 2014-2015 учебном году: 

№ Название мероприятия  

(его статус) 

ФИО 

педагогического 

работника 

(должность), 

представляющего 

опыт ОУ 

Тема выступления 

1.  Семинар для 

заместителей директора в 

рамках работы 

городского 

инновационного проекта  

«Ученическое 

Катасонов Игорь 

Александрович 

«Социальное 

проектирование» в рамках 

программы «Воспитание и 

социализация ФГОС ООО» 
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самоуправление как одна 

из форм государственно-

общественного 

управления ОУ» , 

18.12.2015 

2.  Межрегиональная 

конференция 

«Педагогические и 

социально-

психологические 

технологии в 

образовательном 

процессе: опыт, 

проблемы, перспективы». 

Катасонов Игорь 

Александрович 

«Экономико-политическая 

игра «Диалог 

цивилизаций» как 

социально-педагогическая 

технология в программе 

воспитания и 

социализации учащихся на 

уровне основного общего 

образования» 

3.  Международная НПК 

«Гражданское 

воспитание в условиях 

культурно-

образовательной среды 

региона» г. Елец, 

09.10.2014 

Катасонова Ирина 

Ивановна 

«Особенности гражданско-

патриотического 

воспитания младших 

школьников» 

4.  Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогические и 

социально-

психологические 

технологии в 

образовательном 

процессе: опыт, 

проблемы, перспективы», 

май 2015 

Катасонов Игорь 

Александрович 

«Социально-

воспитательные 

технологии (из опыта 

работы)»  

5.  Областной семинар для 

руководителей детского 

движения в селе Аргамач 

–Пальна Елецкого района 

сентябрь 2014 г. 

Катасонов Игорь 

Александрович 

«Детское движение 

МБОУСОШ №47» 

6.  Региональный этап 

языкового чемпионата 

«Учим немецкий играя» в 

рамках проекта НКЦ 

имени Гете(Москва) в 

сотрудничестве с 

Германо- Российским 

Катасонов Игорь 

Александрович 

Из опыта участия 

школьных команд в 

языковых чемпионатах 

«Учим немецкий играя» 
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Форумом, при поддержке 

Винтерсхалл Холдинг 

Гмбх,  апрель 2015 

7.  Студенческая 

конференция факуьтета 

лингвистики и 

межкультурных 

коммуникаций ЛГПУ, 

октябрь 2014 

Катасонов Игорь 

Александрович 

Личность учителя 

8.  ГПС классных 

руководителей, 19 марта 

2015 г. 

Киселева Марина 

Николаевна 

Патриотическое 

воспитание (из опыта 

работы) 

9.  Семинар-практикум для 

классных руководителей 

«Возможности 

использования 

методического пособия 

«Я – липчанин» в 

воспитательном 

процессе», 21 октября 

2014 

Галкина Галина 

Ивановна, директор 

ОУ 

«Вам здесь рады, Вас здесь 

ждут» 

10.  Семинар-практикум для 

классных руководителей 

«Возможности 

использования 

методического пособия 

«Я – липчанин» в 

воспитательном 

процессе», 21 октября 

2014 

Битуева Наталья 

Викторовна 

«Использование 

методического пособия «Я 

– липчанин» в 

воспитательном процессе 

школы» 

11.  Семинар-практикум для 

классных руководителей 

«Возможности 

использования 

методического пособия 

«Я – липчанин» в 

воспитательном 

процессе», 21 октября 

2014 

Богословская 

Татьяна Николаевна 

Открытый урок во 2в 

классе «Семья- как много в 

этом слове …» 

12.  Семинар-практикум для 

классных руководителей 

«Возможности 

использования 

методического пособия 

Булатова Светлана 

Викторовна 

Открытый урок  в 6б 

классе «Липецк – 

жемчужина Черноземья» 
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«Я – липчанин» в 

воспитательном 

процессе», 21 октября 

2014 

13.  Семинар-практикум для 

классных руководителей 

«Возможности 

использования 

методического пособия 

«Я – липчанин» в 

воспитательном 

процессе», 21 октября 

2014 

Ермакова Людмила 

Ивановна 

Открытый урок  в 7а  

классе «Город мастеров» 

14.  Семинар-практикум для 

классных руководителей 

«Возможности 

использования 

методического пособия 

«Я – липчанин» в 

воспитательном 

процессе», 21 октября 

2014 

Киселева Марина 

Николаевна 

Открытый урок  в 10а 

классе «Гражданин или 

обыватель» 

  Итого: 14  

 

В 2015-2016 учебном году: 

№ Название 

мероприятия  

(его статус) 

Сроки 

проведения 

ФИО 

педагогического 

работника 

(должность), 

представляющего 

опыт ОУ 

Тема выступления 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях) 

1. Городской конкурс 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

инновационные 

образовательные 

проекты 

15 Декабря 

2015 

Катасонов И.А., 

заместитель 

директора 

«Общественный 

договор – ресурс 

развития», экскурсия 

по интерактивному 

музею ученического 

самоуправления 

2. Фестиваль лучших 

практик реализации 

воспитательной 

программы «Я – 

2016 Блудова Е.Д., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Открытое 

внеклассное 

мероприятие 
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ЛИПЧАНИН» 

3. Форум молодых 

специалистов в 

рамках областного 

августовского 

педагогического 

форума  

Август 

2015 

Катасонов И.А., 

заместитель 

директора 

«Ученическое 

самоуправление, как 

одна из форм 

социализации 

обучающихся в 

рамках ФГОС ООО» 

4. Курсы повышения 

квалификации 

педагогов 

Павловского р-на 

Воронежской области 

Ноябрь 

2015 

Катасонов И.А., 

заместитель 

директора 

Из опыта работы 

МБОУ СОШ № 47 по 

развитию 

ученического 

самоуправления» 

5. Публичная 

презентация в рамках 

конкурса лучших 

учителей РФ 

Май 2016 Катасонов И.А., 

заместитель 

директора 

«Калейдоскоп 

школьных дел по 

детскому движению 

и ученическому 

самоуправлению» 

6. Областной семинар 

для заместителей 

директоров ОУ  

2016 Катасонов И.А., 

заместитель 

директора 

«Работа 

исполнительной и 

законодательной 

власти школьной 

республики» 

7. Заочная V 

Всероссийская 

интернет-

конференция 

«Гуманитаристика в 

условиях 

социокультурной 

трансформации» 

Ноябрь 

2015 

Гречушкина 

Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Философия истории 

П.Н. Сорокина  

 

8. Заочная интернет-

конференция: 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Традиции и 

инновации в 

пространстве 

современной 

культуры»  

8-9 апреля 

2016 

Гречушкина 

Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Доклад: Традиции 

русской культуры в 

современном 

искусстве 

 

9. Всероссийская 

научная конференция 

«Первые Щеулинские 

чтения  

25-26 

марта 2016 

г. – ЛГПУ. 

Гречушкина 

Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Национальная идея 

России в романе М.А. 

Шолохова «Тихий 

Дон» 
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10. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Традиции и 

инновации в 

пространстве 

современной 

культуры» 

8-9 апреля 

2016 

Гречушкина 

Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Традиции русской 

культуры в 

современном 

искусстве 

11. V Международная 

педагогическая 

конференция 

«Современные 

образовательные 

технологии: от 

теории к практике» 

Март 2016 Огаркова Татьяна 

Дмитриевна, 

учитель 

математики и 

информатики 

Направление работы 

(секция 

конференции) 

«Разработки уроков» 

Урок алгебры 9 класс 

"Геометрическая 

прогрессия" 

 Итого: 11    

 Представление руководителем опыта работы ОУ на публичных 

мероприятиях в сфере образования 

1. Городской конкурс 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

инновационные 

образовательные 

проекты 

Декабрь 

2015 

Галкина Г.И., 

директор ОУ 

«Общественный 

договор – ресурс 

развития», экскурсия 

по интерактивному 

музею ученического 

самоуправления 

 Итого: 1    

 

Отдельные учителя являются авторами публикаций, представляющими опыт 

инновационной, профессиональной деятельности на федеральном и 

региональном уровнях, количество публикаций выросло с 6 в 2013-2014 

учебном году, до 42 в 2015-2016 учебном году. Растет и количество 

педагогов, имеющих собственные сайты и страницы на порталах сетевых 

сообществ педагогов от 12 в 2013-2014 учебном году, до 25 в 2015- 2016 

учебном году. 

 

Вывод: администрация школы имеет  продуманную систему работы с 

кадрами по повышению профессиональной подготовки, организует работу 

школы молодого специалиста, строго следит за сроками своевременного 

прохождения категорийной аттестации.  

Однако, из-за сменяемости заместителей, ответственных за организацию 

методической работы, ослаблено внимание к внутренней перестройке 

педагогов на использование  на практике инновационных технологий 

обучения . 
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Необходимо искоренить противоречие между необходимостью 

преемственной реализации системно-деятельностного подхода в 

образовании и укоренившимся в педагогической практике и 

профессиональных компетенциях педагогов ассоциативно-

репродуктивного принципа обучения;  

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение. 

В 2015-2016 году в школе функционировали 27 учебных кабинетов, 4 

кабинета для групповых занятий, 2 кабинета информатики, кабинет 

технологии для девочек, столярная и слесарная мастерские для мальчиков. 

Имеются библиотека с компьтером и рабочим залом. В  оборудованном 

медиасредствами актовом зале  проходят общешкольные  и городские 

мероприятия.  В школе имеется столовая на 160 посадочных мест, горячим 

питанием охвачено 87% учащихся. Питание осуществляется по графику, 

комиссия по контролю за качеством постоянно проводит проверку 

организации и качества питания. 

Занятия физкультурой проводятся в оборудованном спортивном зале 

или на спортивной площадке, в хореографическом зале проходят уроки 

ритмики. 

В школе функционирует оборудованный медицинский кабинет, кабинет 

психологической службы, тренажерный зал.  

Анализ процесса информатизации ОУ 

За период реализации Программы информатизации администрацией школы 

проводилась целенаправленная работа по пополнению, обновлению 

материально – технической базы учреждения, что позволило значительно 

повысить уровень оснащенности образовательного процесса учебной 

компьютерной техникой.  

На данный момент в школе сложилась удовлетворительная ситуация для 

развития и внедрения информационных технологий. 

Таблица 1.Обеспеченность средствами ИКТ 

Компьютеры, всего в том числе: 83 

- в кабинетах информатики 19 

- в предметных кабинетах  42 

- в административных помещениях 12 

- в библиотеке 3 

- с доступом к Интернету 65 

сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 31 

Мультимедийные проекторы 8 

Интерактивные доски 15 



53 

 

Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.)  

3 

Информационное пространство школы 
Чтобы обеспечить эффективное пространство для коммуникации, сделать 

общедоступной всю ключевую информацию об организации и ходе учебной 

работы для всех заинтересованных в этом участников учебно-

воспитательного процесса (учащихся, их родителей, учителей, 

администрации), в школе существует сайт Этот сайт создан на бесплатной 

платформе Ucoz. Основной целью деятельности Сайта является упрощение 

решения задач за счёт реализации высокого потенциала новых 

информационных технологий, так же информирование общественности о 

деятельности школы. Посетителем сайта является любое лицо, 

осуществляющее доступ к нему через сеть Интернет. Заполнение сайта 

проводится 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.  

Наряду с официальным сайтом ОУ создан сайт школьного государства 

«Серебряная орбита», сайта МА политехнического цикла и учителей 

начальных классов, ряд педагогов имеют собственные сайты и страницы на 

порталах педагогических сообществ. 

Учебный процесс 
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними 

процессы информатизации всех форм образовательной деятельности 

характеризуются процессами совершенствования и массового 

распространения современных информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяются для передачи 

информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в 

современных системах открытого и дистанционного образования. 

Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в области 

ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей профессиональной 

деятельности.  

Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы 

образования является персональный компьютер. Компьютер, несомненно, 

уже стал оперативным средством наглядности в обучении, в отработке 

практических умений учащихся, в организации и проведении опроса и 

контроля школьников, а также в выполнении творческих заданий. 

На сегодняшний момент все предметные аудитории оснащены 

компьютерной техникой, подключены к сети Интернет. 

Компьютер так же позволяет тренировать простейшие навыки и оценивать 

их, чем освобождает учителя от рутинной работы. Учителя школы успешно 
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используют готовые ЦОР в преподавании. Банк медиатеки ОУ насчитывает 

более 100 ресурсов.  

Все учителя разрабатывают  поурочное планирование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, находят учебные 

материалы в Интернет, используют информационно-коммуникационные 

технологии для мониторинга развития учеников. При этом используют 

текстовый редактор, электронные базы данных, электронные таблицы, 

программы для создания презентаций, распечатывают раздаточные 

материалы и упражнения. От 65% до 70% учителей эффективно используют 

информационно-коммуникационные технологии как иллюстративное 

средство при объяснении нового материала на уроке, во внеклассной работе, 

для дополнительных занятий, родительских собраний. Все педагоги ведут 

электронные журналы успеваемости своего класса, учет пропусков уроков. 

Созданы электронные базы сведений об учащихся и их родителях. Педагоги 

используют для подготовки к урокам цифровые энциклопедии и словари, 

обучающие программы. Для взаимодействия с коллегами и обучающимися 

используют электронную почту и социальные сети.  

Учителям школы оказывается методическая помощь при размещении 

разработок уроков, внеклассных мероприятий на сайтах сетевых сообществ 

учителей-предметников для обобщения опыта.  

Внедрение в образование новых информационных технологий повышает 

общий уровень учебного процесса, усиливает мотивацию обучения и 

познавательную активность учащихся, постоянно поддерживает учителей в 

состоянии творческого поиска дидактических новаций. Компьютеры в 

образовании постепенно превращаются из инструмента для преподавания в 

мощное средство развития всего образовательно-воспитательного комплекса. 

Задачи сегодняшнего этапа информатизации в школе – это переход от 

вариантов проникающей информационной технологии к варианту 

монотехнологии, когда все обучение, мониторинг, диагностика, управление 

ОУ опирается на применение компьютеров. 

Учебно - методическая работа и управленческая деятельность в рамках 

образовательного процесса 

Учебно-методическая работа занимает особое место в работе администрации 

по информатизации образовательного процесса. Качественное изменение 

методов и способов управления школой связано с переходом на 

автоматизированные рабочие места администрации, библиотекаря, учителей 

и с созданием принципиально новой системы управления, основанной на 

активном и гибком управлении учебным процессом на основе мониторинга с 

помощью компьютерных технологий. 

В школе ведется система сбора, обработки, хранения и распространения 

информации по различным направлениям образовательного процесса, 

осуществляется мониторинг образовательной деятельности школы: 

 создана электронная база всех учащихся школы; 

 ведется электронный документооборот; 
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 созданы и непрерывно пополняются: база данных по 

отслеживанию результатов обучения; 

 в электронном виде отслеживаются показатели ШСОКО. 

Основная цель методической работы – повысить интерес педагогов и 

учащихся к освоению компьютерных технологий, стимулировать повышение 

педагогического мастерства в этом направлении. 

Основными формами методической работы в направлении ИКТ в школе 

являются: методические и педагогические советы, конференции, мастер-

классы, семинары. За прошедшее время проведены семинары по 

использованию ЦОР, работе с компьютерной техникой, созданию сайта, 

использованию ресурсов сети Интернет, работе с электронными журналами. 

Очень важно понимать всем участникам образовательного процесса, что 

применение современных информационных технологий в образовании 

создает благоприятные условия для формирования личности учащихся и 

отвечает запросам современного общества. 

Проанализировав выполнение программы информатизации можно сделать 

следующие выводы, что в школе созданы неплохие условия для 

использования современных образовательных технологий при подготовке и 

проведения уроков и внеклассных мероприятий с применением 

информационного- коммуникационных технологий. 

Но, несмотря на положительную тенденцию в информатизации школы есть 

еще проблемы, которые необходимо решить: 

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

2. Продолжить работу по привлечению учащихся и учителей школы к 

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

олимпиадах, викторинах, конференциях и т.д. 

3. Оказать  методическую помощь учителям при размещении методических 

разработок на сайтах сетевых сообществ. 

4. Создать личные страницы учителей (методических ассоциаций). 

5. Продолжить работу с педагогами по  созданию собственных блогов и 

сайтов. 

                       5.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

В течение 2015-12016 учебного года библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом 

раздела общешкольного плана.   

          Библиотека представляет собой абонемент и читальный зал. Так как 

библиотека обеспечивает каждого ученика учебниками, то он является также 

читателем библиотеки.                Книга, прочитанная в детстве, запоминается 

на всю жизнь, влияет на дальнейшее развитие человека, на его 

мировосприятие. Тенденцией снижения уровня чтения в стране и в нашей 

библиотеке, в частности, является то, что в последние годы чтение из сферы 
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культуры, обогащающей внутренний мир человека, стремительно уходит в 

сферу информации и развлечения, превращаясь, с одной стороны, в сугубо 

прикладную деятельность, связанную с работой или учебой, с другой - 

примитивно развлекательную. Книгой стали пользоваться, с книгой стали 

работать, но не читать. Осознавая важность этой проблемы, библиотека 

пытается найти путь приобщения к чтению. Этому способствует как 

ежедневная работа с каждым читателем, так и проводимые массовые 

мероприятия по пропаганде книги и библиотеки. 

Библиотека продолжила работу: 

-по совершенствованию библиотеки, как информационного, культурного и 

образовательного учреждения; 

-способствовала формированию личности ребенка через книгу и чтение; 

-прививала обучающимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения, 

бережное отношение к печатным изданиям; потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание 

пропаганде литературы в помощь школьным программам. А также развивала 

и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, потребность 

пользоваться библиотекой в течение  всего учебного года она 

-уделяла внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

-пропагандировала здоровый образ жизни; 

-работала над воспитанием правовой и экологической культуры детей и 

подростков; 

-содействовала повышению методического мастерства учителей, 

воспитателей путем пропаганды педагогической литературы и информации о 

ней ; 

-продолжила работу по добровольному обмену учебников среди 

обучающихся школы. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших 

учащихся. Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного 

поиска, критической оценки полученной информации, сравнения 

информации, полученной из различных источников: как из традиционных 

(книги, журналы, газеты) так и из нетрадиционных 

Работа с фондом 

Работа с фондом это один из основных видов внутрибиблиотечной работы. 

От ее качества зависит наполняемость фонда, и обновление фонда 

библиотеки. В этом направлении проводилась следующая работа: 

В первом полугодии учебного года был произведен прием и техническая 

обработка учебной и методической литературы. 

Проводились работы по комплектованию фонда учебной литературы на 

учебный 2015-2016 год, оформление заказа на приобретение учебников. 



57 

 

Оформлена подписка на периодические издания для всех участников 

образовательного процесса: начальное, среднее, старшее школьное звено и 

педагогический коллектив. Это такие журналы и газеты: 

«Учительская газета», «Вестник образования России», «Директор школы», 

«Золотой ключик», «Школьная библиотека», «Классный руководитель», 

«Липецкая газета», «Начальная школа», «Народное образование», 

«Пионерская правда», «Управление современной школой», «Добрая дорога 

детства». 

Так же в течение года, по мере поступления, производился прием и 

техническая обработка новой учебной, методической и художественной 

литературы. 

За учебный год фонд учебной литературы увеличился на 1205 учебников, по 

итогам изучения фонда готовится списание методической и учебной 

литературы учебники 2006-2008 года. 

Библиотека приобретает, сохраняет и предоставляет в свободное пользование 

документы разных типов. Сохранность документов является необходимым 

условием обеспечения доступности информации для пользователей 

библиотеки. Обеспечить сохранность того, чем мы располагаем — лучший 

способ удовлетворить запросы потенциальных пользователей. Для этого 

постоянно ведутся такие работы, по сохранности фонда, как: 

 Контроль, за своевременным возвратом материалов. 

 Контроль, за качеством возвращаемых документов. 

 Работа с задолжниками. 

 Работа с читателями по утраченным книгам. 

 Общий фонд библиотеки на конец учебного года составил 30638 

экземпляров. Фонд учебников расположен в отдельном помещении и 

составляет 9849 экземпляров Расстановка фонда произведена по 

классам. Вся поступившая литература отражена в документах учета 

библиотечного фонда. Библиотека строго следит за состоянием и 

сохранностью этих учебников. Систематически (один раз в четверть) 

проходят рейды по проверке учебников. Лучшими классами по итогам 

года по проверке учебников стали обучающиеся 3Б, 5А, 5Б,9А,10А 

классов В конце года проводилась акция «Подари учебник школе». 

Отличились 11А, 7А, 7Б 8А, 8Б классы. 

 В целях профилактики сохранности учебников библиотекарем 

проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, классных 

часах и родительских собраниях. Из федерального и местного бюджета 

выделены деньги на приобретение бесплатных учебников для 

обучающихся 9-11 классов по новым стандартам ФГОС. 

 Фонд художественной литературы составляет 20789 экземпляров. За 

прошедший год поступило 6 Больших Российских энциклопедий. 

Остро стоит вопрос о пополнении методической литературы, так как 

библиотека обслуживает педагогический коллектив, насчитывающий 
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более 40 человек. Поэтому этот вопрос остается важным и на него 

необходимо обратить внимание. 

Работа с читателями: 

В библиотеке ведется Дневник работы библиотеки, в бумажном варианте, в 

который ежедневно заносятся данные о посещаемости и книговыдачи за 

день. Как показывает анализ читательской активности обучающихся, 

статистические данные полученные за этот учебный год 

2015-2016 уч.г. 

Всего читателей 643 (учащихся-599, взрослых-40) 

Посещаемость 7240 (в прошлом году 6085) 

Книговыдача 5820 (в прошлом году 4490) 

Увеличение читательской активности происходит за счет педагогов, они все 

чаще дают задания, выполнение которых возможно с помощью 

информационных ресурсов библиотеки. Так на конец учебного года, по 

посещаемости библиотеки, лидирующим классом стал 1а, 1б,3б , 2а, 

2б,11класс. 

Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в 

начальной школе традиционно высок. Учителя активно пропагандируют 

книги. Особенно хочется отметить обучающихся 1-4 классов — частые 

посетители библиотеки, они особенно активно интересуются 

художественной литературой и периодическими изданиями… Среднее звено 

5-8 классы наряду с художественной литературой и периодическими 

изданиями используют в образовательном процессе информационный ресурс 

читального зала. Среди обучающихся старшего звена наибольшим спросом 

используются периодические издания и школьная программная литература. 

С читателями проводятся беседы по выбору художественной литературы в 

соответствии с возрастной категорией, индивидуальными интересами и 

предпочтениями обучающихся. Регулярно проводились беседы с целью 

изучения читательского интереса и широты кругозора читателя. 

Основная индивидуальная работа с читателями: 

 Перерегистрация читателей. 

 Рекомендательные беседы по выбору литературы. 

 Беседы о прочитанном. 

 Просмотр читательских формуляров. 

Массовая работа 

Помочь сориентироваться обучающимся в книжном богатстве, принимать 

активное участие в школьной жизни. Работа школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности. 

В этом помогает, немаловажное направление деятельности библиотеки 

раскрытие фонда через выставки к предметным неделям и юбилейным и 

знаменательным датам. 

 «Учитель, перед именем твоим…» 
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 «Шедевры русской классики» 

 «Произведения-юбиляры» 

 «День народного единства» 

 «Россия вчера, сегодня, завтра…» 

 «День героев Отечества» 

 «Самое нежное слово на свете» 

 «Я помню! Я горжусь!» .К 70-летию Великой Победы 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 

регулярно обновляются вновь поступившей литературой: 

 «Здоровье в твоих руках 

 «В дар школьной библиотеки» 

  «Календарь знаменательных и памятных дней» 

 «Профессии, которые мы выбираем» 

Наиболее значимыми и удачными были выставки : 

 «Героев помним имена» 

 «Старый Новый год-история и традиции» 

 «Великие сыны России» 

 «У памяти Великой на посту» 

 «Честь и отвага» 

 «Самое лучшее слово на свете» 

Подбирая материал к этим выставкам, мы старались рассказать не только 

историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание 

уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам: 

« В гостях у сказок.» 

«Слово о мастере» 

«Серьезнейший из юмористов!» 

«110-летию со дня рождения А.Л.Барто» 

«Мироткрытый писателем- А.Лиханов» 

Читателям предлагалась краткая биография писателей, выставлялись книги 

юбиляров, проводились викторины и кроссворды по произведениям. 

Выставки — это своего рода диалог библиотекаря с читателем, у каждой 

выставки есть своя тематика. При помощи наглядной демонстрации можно 

заинтересовать читателя той или иной книгой, автором. Обратить внимание 

на определенную дату или немаловажное событие. За учебный год было 

оформлено 22 выставки. Помимо основных выставок так же было проведено 

3 выставки – обзора, вниманию обучающихся представлялись такие выставки 

«Новинки литературы», «Шедевры русской классики», «Книги-юбиляры». 

Библиотека проводила мероприятия, ставящие своей целью как привлечение 

к чтению обучающихся, расширяющих их кругозор, так и помощь в 

подготовке к занятиям. В течение этого учебного года было проведено 20 

уроков Библиотечно-Библиографических знаний. Здесь ребята 

познакомились с понятием «библиотека», «абонемент», «книжный фонд», 

«читальный зал», с новинками периодических изданий, предназначенными 
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для их возраста, и многое другое необходимое для повышения 

информационной культуры личности обучающихся. 

В сентябре традиционно прошло знакомство со школьной библиотекой у 

обучающихся первых классов. А в конце декабря проходила запись в 

библиотеку, библиотечные уроки «Правила пользования библиотекой», 

«Структура книги», «Твои первые журналы», «В гостях у любимых 

писателей». Детям было очень интересно, так как библиотечный урок 

сопровождался презентацией, было красочно и интересно. Благодаря 

книжным выставкам, обучающиеся взяли дополнительно значительное 

количество книг. Большой интерес и отклик вызвали беседы о выдающихся 

русских ученых и полководцах «Великие сыны России». В работе 

библиотеки просматривается тесная связь нравственного и патриотического 

воспитания.  

Для повышения интереса детей к чтению и книгам библиотекой проводились 

различные викторины, игры, виртуальные путешествия, кроссворды, беседы. 

 Работа с активом. 

Библиотечный актив– это одна из перспективных форм работы с читателями, 

установление доверительного контакта с ребенком 

Актив библиотеки состоит из 8 человек обучающихся 5-11 классы. По 

составленному плану велась следующая работа: знакомство с фондом, 

расстановка книг по разделам. При поступлении новых изданий 

художественной литературы активисты проставляли библиотечный штамп; 

для выдачи учебной литературы на следующий год оформили «Журнал 

выдачи учебников» по классам; в течение года проводили рейды по 

сохранности  учебников.  

По работе с родителями 

 Предоставлялась учебная и художественная литература 

способствующая самообразованию. 

 Проводилось индивидуальное информирование родителей об 

обеспеченности учебной литературой. 

 Проводились беседы при выдаче учебников по их сохранности и 

бережному отношению. 

 Беседы об ответственности за утерянную учебную или 

художественную литературу. 

 Рекомендательные беседы по выбору художественной литературы в 

соответствии с возрастной категорией. 

 Индивидуальное информирование родителей о посещаемости 

библиотеки. 

 Одним из основных направлений работы библиотеки -это привлечение 

детей к чтению, показать значимость книги в жизни каждого. Об этом 

шел разговор на родительских собраниях, где родителям были даны 

рекомендации по привлечению детей к чтению. 

По работе с педагогическим коллективом 
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 Взаимное сотрудничество с как классными руководителями, так и с 

воспитателями ГПД по проведению библиотечных уроков и иных 

мероприятий. 

 Информирование педагогов о новых поступлениях учебной 

литературы. 

 Совместная работа по формированию заказа на учебную литературу 

 Подбор литературы в помощь проведению предметных недель и 

общешкольных мероприятий; 

 Подбор литературы в помощь педагогам для проведения родительских 

собраний, педсоветов. 

 Оформление книжных выставок к проведению предметных недель. 

 На педагогических совещаниях, при директоре школы, выступления по 

обеспеченности учебной и методической литературой на начало 

учебного года, и с годовым отчетом работы библиотеки. 

По самообразованию 

Библиотекарь участвовала во всех библиотечных семинарах и выступала на 

школьных совещаниях. 

Так же для повышения профессиональных навыков используются опыт 

работы других библиотекарей интернет ресурсы: http:/ / rusla.ru/ rsba/ 

technology/ infores/  -Информационный портал школьных библиотек России, 

и другие сайты школьных библиотек 

Обслуживание читателей. 
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением 

о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные 

издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, ведется 

подбор литературы к какому-либо мероприятию. 

В библиотеке систематически ведется дневник работы, в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об 

объеме выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной 

классификации. 

Также в библиотеке проводится отдельная работа по приобщению к 

художественной и популярной литературе обучающихся, беседы, на которых 

выясняются интересы, увлечения, предлагается та или иная книга, часы 

совместного чтения, после которых предлагаются викторины, конкурсы, 

обмен мнениями. 

Низкие количественные показатели выдачи книг 5,6,7 классы, объясняются 

отсутствием большого выбора литературы и интереса читателей. 

 Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки; 

— инвентарные книги ; 

— картотека и тетрадь учета учебников; 

— читательские формуляры 

http://rusla.ru/rsba/technology/infores/
http://rusla.ru/rsba/technology/infores/
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Основные показатели библиотеки за 2015-2016учебный год. 

Книжный фонд –30638 экземпляров книг 

Фонд учебников – 9849 экземпляров . 

Фонд художественной и литературы – 20789 

Количество читателей – 643 

Количество книговыдач –. 5820-без учебников 

Количество посещений –7240. 

Задачи на новый учебный год: 
1.Поддержание и обеспечение образовательных целей школы. 

2.Формирование качественного библиотечного фонда. 

3.Расширение кругозора участников образовательного процесса. 

4.Развитие навыков литературного чтения; развитие обще учебных навыков; 

повышение культурного уровня. 

5.Оказание учебно-методической помощи участникам общеобразовательного 

процесса: формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя, умения отбора необходимой литературы, оказание помощи в 

поиске, обработке информации, развитие коммуникативных навыков. 

6.Ведение базы данных справочно-библиографического аппарата 

библиотеки. 

7.Информационно-библиографическое обслуживание читателей, проведение 

уроков информационной грамотности. 

5.4. Материально-техническая база. 

Общая площадь используемых зданий и помещений составляет 5083м2. 

Образовательное учреждение соответствует обязательным требованиям 

пожарнойбезопасности,  государственным санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  Набор учебных кабинетов и вспомогательных 

помещений создает условия для изучения всех учебных дисциплин и 

организации внеурочной деятельности по выбору учащихся в соответствии с 

их интересами и дифференциацией по направлениям. 

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных 

столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное 

пространство дляразмещения учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения (ТСО), зону для индивидуальных занятий учащихся и 

возможной активной деятельности. Учебная площадь составляет 2379.56 м2. 

Учебная площадь на одного обучающегося составляет 4,17 м2. 

В учебных помещениях применяются столы ученические 

(двухместные), стулья ученические. Расстановка столов – преимущественно 

трехрядная. Каждый учащийся  обеспечивается удобным рабочим местом за 

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

Для подбора мебели соответственно росту учащихся производится ее 

цветовая маркировка. Парты (столы) расставлены в учебных помещениях по 

номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с 

нарушением слуха и зрения парты, независимо от их номера, поставлены 
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первыми, причем учащиеся с пониженной остротой зрения размещаются в 

первом ряду от окон. В кабинетах физики и химии установлены двухместные 

ученические лабораторные столы. Лаборатория химии оборудована 

вытяжным шкафом, расположенным у двери в лаборантской кабинета. 

Кабинеты иностранного языка оборудованы столом преподавателя, 

шкафами для хранения наглядных пособий и ТСО. 

Оборудование кабинетов информатики соответствует гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, 

персональнымэлектронно-вычислительным машинам и организации работы. 

В мастерских для трудового обучения размещение оборудования 

осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной 

работы, сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. 

Столярные мастерские оборудованы верстаками, расставленными под углом 

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

должно не менее 80 см в передне-заднем направлении.  

В каждом кабинете, мастерской для оказания первой медицинской 

помощиимеется аптечка. 

Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической 

плиткой. 

Полимерные материалы для отделки полов и стен помещений 

используются встрогом соответствии с перечнем полимерных материалов и 

изделий, разрешенных к применению в ОУ. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха предусмотрено в 

соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям. Отопительные приборы располагаются под оконными 

проемами. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а 

рекреационные – во время уроков. До начала занятий и после их окончания 

осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность 

сквозного проветривания определяется погодными условиями. 

Количество персональных компьютеров 0,1 на одного ученика и 0,8 

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

       Целенаправленным формированием инфраструктуры единого 

образовательного пространства школы занимается информационно- 

аналитическая служба школы, которая включает в себя мультимедиатечную, 

информационно-ресурсную и информационно-аналитическую службы. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур школы (административной, бухгалтерской, 

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

          Для формирования единого информационного поля с целью 

объединениявзаимодействия всех участников образовательного процесса, 

автоматизации выполнения привычных функций, получения данных анализа 

в школе в штатном режиме функционирует несколько автоматизированных 

систем. 
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Все образовательные программы полностью обеспечены 

необходимыми финансовыми, кадровыми, материально-техническими и 

другими ресурсами, позволяющими реализовывать программы начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования в полном объеме. 

Исходя из поставленной цели и задач, школа по многим параметрам 

пришла к ожидаемым результатам: 

1) школа в нормальном режиме 

осуществила полный переход на 

ФГОС НОО; 

2) во всех классах начальной школы 

во внеурочной деятельности 

реализуется инновационная 

программа «Успех»; 

3) более 50% обучающихся 10-11 

классов реализуют индивидуальный 

маршрут профильного обучения через 

обучение в рамках урочной деятельности, элективных курсов, участие в 

различных конкурсов, олимпиад, в том числе и дистанционных; 

4) наблюдается положительная динамика участия детей в различных 

конкурсах и олимпиадах. В дистанционных конкурсах и олимпиадах 

количество участников выросло с 358 в 2012-2013 уч.г. до 580 в 2015-2016 

уч.г. ; 

5) школа уже на протяжении 3-х последних лет по итогам года имеет 100% 

успеваемость, качество знаний также растет.  

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

переподготовку по актуальным вопросам современного образования, в том 

числе и для качественного внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

7) совершенствовалась работа школы по направлению «Ученическое 

самоуправление», в региональном этапе всероссийского конкурса школ, 

реализующих ученическое самоуправление, наше общеобразовательное 

учреждение заняло 1 место. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности, подлежащей 

самообследованию 

 

 

 

 

 

  

N п/ 

п 

Показатели Един

ица 

изме

рени

я 

 

 

 1.Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность учащихся 634 Общая численность 

учащихся выросла на 

3 человека. 

Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

остается стабильной.  

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

292  

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

283 

1.4 

 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

59 

1.5 

 

Численность/ удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

338/ 

60,6

% 

Численность 

учащихся, 

успевающих на «4» и 

«5» в сравнении с 

прошлым учебным 

годом возросла на 

4%. По итогам года 

4.6% учащихся 

имеют тройку по 

одному предмету, 

2,8% - четверку по 

одному предмету, что 

свидетельствует о 

недостаточной 

индивидуальной 

работе учителей-

предметников и 

классных 

руководителей. 

Возможными 

причинами могут 

быть: недостаточная 

индивидуальная 

работа с учащимися, 

отсутствие тесного 

контакта с 

родителями.  

Работа над 

повышением 

мотивации 

школьников к 
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образовательной 

деятельности – одна 

из задач работы 

школы по повышению 

качества знаний. 

1.6 

 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,4  

 

Все выпускники 9 

класса успешно 

прошли 

государственную 

итоговую аттестацию 

и получили аттестаты 

об основном общем 

образовании общем 

образовании. Анализ 

результатов 

показывает, что 

качество ЗУН 

обучающихся 9-х 

классов по итогам 

экзамена по русскому 

языку в форме ОГЭ 

составило  87,5 %, что 

выше годовых 

результатов 

выпускников 9-х 

классов на 5 единиц, 

успеваемость – 100%, 

что   соответствует 

показателям года.     

Если же сравнивать 

данные результаты с 

результатами 

девятиклассников  

прошлого учебного 

года, стоит отметить, 

что они значительно 

лучше,при одинаковой 

успеваемости качество 

знаний увеличилось на 

16,5 %. 

Анализ результатов 

показывает, что 

1.7 

 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,75 

1.8 

 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

73,6 

1.9 

 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

49,6 

1.10 

 

Численность/ удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 

0% 

1.11 

 

Численность/ удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0/ 

0% 

1.12 

 

Численность/ удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/ 

0% 

1.13 

 

Численность/ удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

1/ 

3,4% 
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количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

качество знаний  

обучающихся 9-х 

классов по итогам 

экзамена по 

математике   в форме 

ОГЭ составило 70 %, 

что ниже годовых 

результатов 

выпускников 9-х 

классов на 5 

единиц,успеваемость – 

95%, что ниже 

показателей года на 

5%. Два ученика 

успешно пересдали  

экзамен по математике 

.    Если же сравнивать 

данные результаты с 

результатами 

девятиклассников 

прошлого учебного 

года, стоит отметить, 

что качество знаний 

повысилось на 27 

единиц,  успеваемость 

- на 1 единицу. 

Средний балл 

составил 3,75 (на 0,25 

выше, чем в 2014-2015 

учебном году). В связи 

с тем, что с 2015-2016 

учебного года 

учащиеся 9-х классов 

спустя много лет 

должны были 

обязательно сдавать 2 

экзамена по выбору, 

по большинству 

предметов по выбору 

(за исключением 

информатики, 

географии, истории) 

наблюдается 

отрицательная 

1.14 

 

Численность/ удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0/ 

0% 

1.15 

 

Численность/ удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/ 

3,4% 

1.16 

 

Численность/ удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты обосновном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

5/ 

12,5

% 

1.17 

 

Численность/ удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

5/ 

17,24

% 
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динамика качества 

знаний. Основная 

причина подобного 

результата – 

недостаточная 

подготовка к 

экзаменам подобного 

рода на уроках. 

 По результатам 

государственной 

итоговой аттестации 1 

ученица 11 класса не 

сдала экзамен по 

математике, хотя в 

целом средний балл  

на экзамене по 

математике 

профильного уровня 

вырос на 5 единиц, а 

на базовом уровне 

составил 4,5 баллов. 

Экзамен по русскому 

языку сдали все 

учащиеся.Средний 

балл на экзамене по 

русскому языку  в 11 

классе выше 

прошлогоднего на 2,5 

балла.  

 Данные среднего 

балла говорят, что по 

многим учебным 

предметам 

наблюдается 

положительная 

динамика результатов 

ЕГЭ. Это история, 

немецкий язык, 

физика, математика, 

русский язык. 

Стабильными 

остаются результаты 

по обществознанию, 

английскому языку. 
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Отрицательная 

динамика среднего 

балла наблюдается по 

химии. 

 

   В целом, анализ, 

проведённый 

администрацией 

школы, показал, что 

государственная 

итоговая аттестация 

2015-2016 учебного 

года проходила в  

соответствии со всеми 

локальными актами 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней и 

образовательного 

учреждения: 

- в школе имеется 

систематизированная 

нормативно-правовая 

документация 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, 

регулирующая 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации; 

- в наличии 

необходимые 

локальные акты,  

приказы и решения 

педагогического 

совета; 

- была обеспечена 

своевременность 

ознакомления всех 

участников 

образовательного 
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процесса с 

необходимой 

нормативно-правовой 

документацией, с 

результатами 

экзаменов; 

- соблюден порядок 

допуска к итоговой 

аттестации 

выпускников 9, 11 

классов,  

- в протоколах 

педсовета имеются 

записи об освоении 

выпускниками курса 

основного общего и 

среднего общего 

образования, о 

прохождении 

государственных 

программ, о 

награждении 

выпускников 

золотыми медалями, 

имеется запись о 

выдаче похвальных 

грамот «За особые 

успехи в изучении 

отдельных предметов» 

выпускникам 9,11 

классов. 

Качественные 

показатели за год и за 

экзамены отличаются 

стабильностью, что 

говорит об 

объективности 

выставления отметок 

учителями школы. 

Вместе с тем следует 

обратить внимание на 

улучшение 

индивидуальной 

работы с учащимися 
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при подготовке к 

экзаменам. 

 

 

 

1.18 

 

Численность/ удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

634/ 

100 

Учащиеся школы 

принимали активное 

участие в различных 

олимпиадах,  

конкурсах, смотрах. 

Имеются 

определенные 

положительные  

результаты их участия 

в 

различныхмероприяти

ях. Однако, следует 

отметить, что пока 

еще мала численность 

победителей и 

призеров на 

муниципальном и 

региональном уровнях  

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Необходимо уделить 

этому вопросу более 

пристальное 

внимание, улучшить 

работу с одаренными 

детьми. 

1.19 

 

Численность/ удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и  

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

182/ 

28,7 

1.19.

1 

регионального уровня 38/  

6% 

1.19.

2 

федерального уровня 116/ 

18% 

1.19.

3 

международного уровня 64/  

10% 

1.20 

 

Численность/ удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

242/ 

38,2

% 

В школе организовано 

углубленное изучение 

отдельных предметов 

раличного 

направления  на 

ступени основного 

общего образования, 

на ступени среднего 

общего образования 

организовано 

профильное обучение. 

1.21 

 

Численность/ удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

59/ 

9,3% 

1.22 Численность/ удельный вес 0/ 
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 численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0% 

1.23 

 

Численность/ удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/ 

0% 

 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

42 

чело

века 

Все  педагогические 

работники школы 

имеют высшее 

образование. 

Своевременно члены 

педколлектива 

проходят курсы 

повышения 

квалификации.Увели

чилась доля учителей 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию. Члены 

администрации 

школы имеют  

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики, прошли 

курсы повышения 

квалификации. В 

последние годы 

происходит 

омоложение 

педагогического 

коллектива. 25 

членов 

педколлектива имеют 

1.25 

 

Численность/ удельный вес  

численности педагогических 

работников, имеющих высшее  

образование, в общей численности 

педагогических работников 

42/ 

100

% 

1.26 

 

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

42/ 

100

% 

1.27 

 

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

0/ 

0% 

1.28 

 

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической 

направленности(профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

0/ 

0% 

1.29 

 

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

33/ 

79% 
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общей численности педагогических 

работников,  

 в том числе: 

собственные сайты, 

42 публикации 

размещены в 

журналах и 

сборниках, 

представляющих 

инновационную 

деятельность на 

региональном и 

федеральном 

уровнях. 

 

1.29.

1 

высшая 13/ 

31% 

1.29.

2 

первая 20/ 

47,6

% 

1.30 

 

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.

1 

до 5 лет 

 

9/ 

21,4

% 

1.30.

2 

 

свыше 30 лет 

 

8/ 

19% 

1.31 

 

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10/ 

23,8

% 

1.32 

 

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10/ 

23,8

% 

1.33 Численность/ удельный вес 

численности педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников 

41/ 

90% 

1.34 Численность/ удельный вес 41/ 
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 численности педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности  

педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

90% 

2. Инфраструктура  

2.1 

 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,1 Происходит 

дальнейшая 

компьютеризация 

школы. Увеличилось 

количество 

компьютеров, 

интерактивного 

оборудования, 

используемого на 

уроках. Постоянно 

пополняется и 

обновляется 

библиотечный фонд. 

2.2 

 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

55 

2.3 

 

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да 

2.4.1 

 

С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования 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 

бумажных материалов 

да 

2.5 

 

Численность/ удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/ с), в 

общей численности учащихся 

634/ 

100

% 

2.6 

 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

3,81 Нормы площади на 

одного обучающегося, 
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образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

определенные 

СанПиН 2.4.2.2821-10, 

выполняются. 

 

 

 

 

 

                      Директор ОУ                                             Г.И.Галкина 
 


