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МБОУ СШ №28 г.Липецка осуществляет образовательную деятельность на 

основании: 

 лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия 48ЛО1 

№0001723, регистрационный номер 1544, выданной 11.04.2017г. управле-

нием образования и науки Липецкой области; 

 свидетельства о государственной аккредитации, серия 48АО1 №0000529, 

выданного 29.05.2017 г. управлением образования и науки Липецкой об-

ласти. 

 

 Организационно-правовая форма Учреждения:  

муниципальное учреждение. 

 Тип учреждения: бюджетное. 

 Вид: средняя школа. 

 Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка; 

398032, город Липецк, ул. Космонавтов,56а. 

 Организационно-правовая форма: учреждение, ОКОПФ-75403. 

 Наименования филиалов: нет. 

 Место нахождения: 398007, Россия, город Липецк, площадь. 

Константиновой, дом 2  

 Адрес осуществления образовательной деятельности: город Липецк, 

площадь. Константиновой, дом 2  

 Банковские реквизиты: 

р/с – 40701810900003 000001 Отделение Липецк 

ИНН – 4825023510      ОГРН 1024800832055 

КПП – 482501001        БИК – 044206001 

•         Телефон: (4247), 48-10-01, 48-11-71, 48-01-10 

•         Факс: 36-48-08 

      e-mail: sc28-lipetsk@yandex.ru  

 Сайт:http://scool28.ucoz.ru/  

 Фамилия имя отчество руководителя: Вострикова Любовь Алексеевна  
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Образовательная деятельность в МБОУ СШ №68 регламентируется 

учебными планами для учащихся 1-4-х классов, составленными на основе 

примерного учебного плана ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО, утвер-

ждѐнным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373, учебными 

планами для учащихся 5-6-х классов, осваивающих ООП ООО в соответствии 

с ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897, учебными планами для учащихся 7-9-х, 10-11-х, составленными на 

основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации (утверждѐн приказом Минобразования Российской Федера-

ции от 09.03.2004г.) с учѐтом анализа качества образования, интересов детей, 

их родителей (законных представителей) и состояния  здоровья учащихся. 

Учебными планами предусмотрена возможность предоставления образования 

базового и повышенного уровней. Обеспечивается непрерывность образова-

ния и поэтапность перехода к профильному обучению. 

Учебный план 5-6-х, классов, осваивающих ООП ООО в соответствии с 

ФГОС ООО, составлен на основе действующих нормативных документов 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования», Постановление Главного государственного санитарного врача  

РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…», Пример-

ная основная образовательная программа основного общего образования в со-

ответствии с ФГОС ООО), определяет годовое количество учебных часов по 

каждому предмету. Состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Соот-

ношение обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса,  составляет 70%  и 30%. 

Обязательная часть учебного плана рассчитана на полную реализацию 

ФГОС ООО, что обеспечивает единство образовательного пространства Рос-

сийской Федерации и гарантирует выпускникам школы овладение необходи-

мым минимумом знаний, умений и навыков. Часть учебного плана, форми-

руемая участниками образовательного процесса, определяет содержание обра-

зования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), школы. Часы данной части вы-

деляются в основном на такие предметы, как русский язык, литература, мате-

матика с целью создания условий по адаптации обучающихся при переходе с 

одной ступени образования на другую,  выявления раскрытия индивидуаль-

ных  способностей  и развития творчества учащихся в интеллектуальной дея-

тельности, развития умений    использовать  знания  для  решения познава-

тельных, практических и коммуникативных задач, организации работы с уче-
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том индивидуальных особенностей учащихся, выявления и раскрытия  инди-

видуальных способностей,  развития творчества  учащихся. 

Часы федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта и регионального компонента учебного плана 7–9 классов на 2016 – 2017 

учебный год традиционно отводились на изучение учебных дисциплин, позво-

ляющих заложить фундамент знаний по основным предметам, сохранить пре-

емственность образовательных программ на разных ступенях образования, 

обеспечить уровень, соответствующий ФК ГОС. Учебные часы распределялись 

в соответствии с нормативными правовыми документами федерального и ре-

гионального уровней. 

При составлении  учебного плана  для учащихся 7 – 9-х классов, осваи-

вающих основную  образовательную программу основного общего образования 

в соответствии с ФК ГОС, строго соблюдено  наличие полного перечня учебных 

предметов, определенного  федеральным компонентом  базисного  учебного 

плана, а также соответствие количества  часов, отведенных на  изучение данных 

предметов. 

       На ступени основного общего образования часы регионального компонента 

распределены  в соответствии с приказом  Управления образования и науки Ли-

пецкой области  № 386  от 15.04.2016 г. «О базисных учебных планах для обще-

образовательных учреждений Липецкой области на 2016-2017 учебный год». 

Учебные предметы Количество учебных часов 

 VII VIII IX 

Краеведческий модуль: 

Искусство 

Технология 

История 

 2 1 

 1  

 1  

  1 

Русский язык 1   

Математика 1  1 

Профориентация   1 

Итого при 5-дневной учебной неделе 2 2 3 

Реализация краеведческого  модуля  осуществляется  путем интегрирова-

ния краеведческого материала  в основные темы курсов (история, искусство, 

технология), а также путем определения собственных краеведческих тем.  

Реализация краеведческого модуля в курсах истории, искусства и техно-

логии решает образовательные и воспитательные задачи: 

- усвоение комплекса краеведческих знаний об истории, культуре, индустрии 

родного края; 

- формирование личностно-ценностного отношения к родному краю и потреб-

ности в активной жизненной позиции по сохранению и преобразованию родно-

го края. 
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          Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе выделен 1 час из 

регионального компонента на курс «Профориентация». Курс  профориентации  

предусматривает  индустриально-технологическую  направленность  региона. 

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 8 

классе – 1 час в неделю.  

      Из компонента образовательного учреждения часы  распределены с учетом 

мнения учащихся, родителей и педагогов. Использование часов компонента об-

разовательного учреждения в 7-х классах на изучение информатики и ИКТ по-

зволяет обеспечить непрерывность преподавания этого предмета. 

      Предметная область математики в 7-9-х классах представлена предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Использование часов регионального компонента и компонента образова-

тельного учреждения нацелено на создание условий для развития познаватель-

ных интересов учащихся, готовности к социальной адаптации, профессиональ-

ной ориентации. 

        Учебный план для 7-9-х классов полностью обеспечивает достижение фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования. 

При составлении учебных планов 10-11х классов, осваивающих ООП 

СОО, реализующую ФК ГОС среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089, сохранена 

обязательная минимальная нагрузка и нет превышения предельно допустимой 

аудиторной нагрузки. Данные учебные планы были сформированы на основе 

приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями), постановления Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 ««Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10…», приказа Управления образования и науки Липецкой области 

от 15.04.2016г. № 386 «О базисных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Липецкой области на 2016-2017 учебный год». 

Среднее общее образование – уровень,  завершающий  общее образова-

ние, ядром данного уровня  является профильное обучение. 

Профильное обучение старшеклассников направлено на реализацию 

следующих основных целей: 

 создание условий для значительной дифференциации содержания обуче-

ния старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 организация равного доступа к полноценному образованию разных кате-

горий обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями 
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и потребностями, обеспечение преемственности между общим и профес-

сиональным образованием; 

 расширение социализации учащихся. 

           Инвариантная часть учебного плана для учащихся 10-11 классов обеспе-

чивает достижение государственного стандарта среднего общего образования. 

Вариантная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на реали-

зацию запросов учащихся, сохранение преемственности и подготовку старше-

классников к сознательному выбору профессии. Предметы регионального  ком-

понента  и компонента образовательного учреждения поддерживают, либо до-

полняют, предметы федерального компонента. 

           При составлении  учебного плана  для учащихся 10-11 классов, осваи-

вающих образовательную программу среднего общего образования в соответст-

вии с ФК ГОС, строго соблюдено  наличие полного перечня учебных предме-

тов, определенного Федеральным  базисным  учебным планом, а также соответ-

ствие количества  часов, отведенных на  изучение данных предметов. 

          В 2016-2017 учебном году ступень среднего  общего образования пред-

ставлена  тремя классами:  

-  10А класс -  общеобразовательный; 

-  11А класс  -  профильный оборонно-спортивный; 

-  11Б класс -     общеобразовательный. 

       Профильный  класс сформирован на основании изучения запроса учащихся 

и их родителей, анализа результатов диагностики индивидуально-

психологических особенностей учащихся и государственной итоговой аттеста-

ции, материально-технического обеспечения и кадровых ресурсов. 

В профильном  оборонно-спортивном 11А классе  на профильном уровне 

изучаются  такие предметы, как «Физическая культура» (4 часа в неделю), «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» (2 часа в неделю). Часы  компонента 

образовательного учреждения в профильном 11А классе направлены на увели-

чение количества часов базовых предметов: «История», «Алгебра и начала ана-

лиза», «Химия», «Биология». Элективный курс «Математический практикум» 

усиливает предметную область математики с целью успешного прохождения 

ГИА. В целях обеспечения научного подхода в изучении отдельных дисциплин 

в профильных классах школа заключила договор с Липецким государственным 

педагогическим университетом (факультет физической культуры и спорта), 

предполагающий сотрудничество преподавателей вуза и учителей в плане со-

ставления программ обучения. 

            Учебный план для 11А профильного класса  позволяет реализовать цели 

и задачи профильного образования, способствует овладению  учащимися  клю-

чевыми  компетенциями, осознанному выбору профессии, приобретению навы-

ков самообразования, высокой конкурентоспособности при поступлении в выс-

шие учебные заведения. 
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С целью более качественной подготовки выпускников к ГИА в 10А, 11А, 

11Б классах из регионального компонента выделены дополнительные часы 

(по1часу) на преподавание предметов «Математика»  и «Русский язык».  

      Часы  компонента образовательного учреждения  в  учебном  плане общеоб-

разовательных классов  10А  и 11Б  направлены на увеличение количества часов 

базовых учебных предметов с целью качественного освоения учебных про-

грамм и успешной сдачи  ЕГЭ. 

Учебные предметы 10А 11Б 

Литература 1 - 

История 1 1 

Алгебра и начала анали-

за 

1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Элективный курс по ма-

тематике «Математиче-

ский практикум» 

- 1 

 

Предметная область математики в 10-11-х классах представлена предмета-

ми «Алгебра» и «Геометрия». 

Учебный план для 10-11 общеобразовательных классов полностью обеспе-

чивает  достижение федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, обеспечивает вариативное образовательное про-

странство, характеризующееся видовым разнообразием классов и использова-

нием в них различных программ и педагогических технологий.   

Следует отметить, что учебный план 2016-2017 учебного года отражал тре-

бования государственного образовательного стандарта по базисным дисципли-

нам, расширял их содержание, ориентировал учащихся на самостоятельную, ис-

следовательскую работу, обеспечивал условия для самоопределения учащихся, 

готовил их к поступлению в высшие и другие учебные заведения. 

Анализ учебной деятельности школы свидетельствует об успешной  ра-

боте по реализации учебного плана 2016-2017 учебного года и созданию сис-

темы предпрофильной и профильной подготовки учащихся. Уровень успевае-

мости и качество знаний учащихся стабильны (успеваемость – 96,3 %, качест-

во знаний – 38,7%). 30% выпускников профильных классов продолжат обуче-

ние в вузах согласно своему профилю. Анализ результатов анкетирования ро-

дителей и выпускников показывает высокую степень удовлетворенности об-

разованием (90%). Ресурсный потенциал учреждения соответствует его стату-

су. 

Недостатком учебного плана 2015-2016 учебного года является малое 

количество «внепредметных» элективных курсов (отчасти объясняется со-
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кращением часов в связи с переходом в режим пятидневной учебной  недели), 

интегрированных курсов, недостаточная направленность на формирование 

информационной и коммуникационной компетенции учащихся. 

Перспективы: 

 увеличение количества классов-комплектов с внутриклассной про-

филизацией; 

 дальнейшее освоение технологий индивидуального обучения; 

 активизация использования дополнительного образования как ресур-

са формирования предпрофильных и профильных компетенций учащихся. 

Таким образом, учебный план, составленный с учѐтом конкретных ус-

ловий (потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности 

педагогических кадров, материально-технической базы школы), обеспечивает 

вариативное образовательное пространство, характеризующееся видовым раз-

нообразием классов и использованием в них различных программ и педагоги-

ческих технологий, определяет дидактическую модель образовательного про-

цесса, содержит общие цели школьного образования, направленные на повы-

шение мотивации учения и реализацию «Я - концепции» каждого ученика. 

 Шестой год в школе реализовывались ФГОС второго поколения. В реа-

лизации новых стандартов участвовали    375  ученика, что составляет 100% 

всех учащихся НОО и 39% учащихся ООО. В первых классах в 2016 – 2017 

учебном году обучались 89 учащихся, во вторых и третьих – 198, в четвертых 

классах – 88 учащихся, в 5-х классах – 81 учащийся и в 6-х классах – 78. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и среднего общего образования основные об-

разовательные программы соответствующих уровней реализуются в Учреж-

дении,  в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и позволяет решить ряд важных 

задач: 

 обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 снижает учебную нагрузку учащихся; 

 улучшает условия для развития ребенка. 

Для организации внеурочной деятельности в начальных классах в 2015 – 

2016 учебном году была выбрана оптимизационная модель внеурочной деятельно-

сти. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предпола-

гает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учи-

теля начальных классов, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 

учителя по предметам).  

Общеинтеллектуальное направление представлено клубом «Математика и 

конструирование», «Информатика в играх и задачах», участие в НОУ, целью 
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которого является развитие познавательных способностей и общеучебных уме-

ний и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. Формами 

работы являются викторины, познавательные игры, познавательные беседы, 

общественный смотр знаний, детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности (олимпиады, конференции). 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включа-

ет практическую деятельность детей в рамках занятий в кружке хореографии, 

тренажѐрном зале, секции ОФП, мини-футбола; беседы, лекции по формирова-

нию ценностного представления о  ЗОЖ; участие в социально-значимых спор-

тивных и оздоровительных мероприятиях, акциях, проектах; участие в оздоро-

вительных процедурах, спортивных соревнованиях и турнирах; реализация 

программы «Разговор о правильном питании». Занятия секции и кружка на-

правлены на развитие физических качеств учащихся, укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено студи-

ей «Декор», кружками «Умелые руки», «Бисероплетение». Посещение театров, 

концертных залов, выставок, концертов, участие в конкурсах чтецов, вокально-

го искусства способствуют развитию творческих способностей детей, формиро-

ванию навыков их практической деятельности. Презентация работ учащихся 

проводится в форме конкурсов, концертов, спектаклей, инсценировок,  празд-

ников   на   уровне  класса  и    школы. 

Социальное направление реализуется через участие в трудовых десантах,  

экологических акциях, через реализацию социальных проектов «Дары осени 

пожилым людям», «Дорогие мои старики», «Город, где согреваются сердца»; и 

другие направления внеурочной деятельности, а также работу учителя, классно-

го руководителя. 

Духовно-нравственное направление  реализуется через участие в программе 

«Этика: азбука добра», в Неделе православной культуры, в благотворительных 

акциях и проектах; экскурсии на природу, в школьные музеи: музей боевой сла-

вы, музей «История школы», в краеведческий музей, музей декоративно – при-

кладного искусства, экскурсии по родному краю, что способствует освоению 

детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовке их 

к самостоятельному выбору нравственного образа жизни. 

Основной формой учѐта внеурочных достижений учащихся является порт-

фолио, в котором последовательное накопление результатов выполнения учени-

ком воспитательных задач осуществляется педагогами, родителями и самим 

учеником. Портфолио демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в 

освоении определенных духовных ценностей в рамках воспитательной про-

граммы.  

Внеурочные занятия проводились по 30 минут в 1 классах и по 40 минут во 

2-4 классах, согласно расписанию, составленному в соответствии с СанПиН  и 
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утверждѐнному руководителем Учреждения.  Осуществлялось комплектование 

групп по 9-16 человек, состоящих из учащихся одного класса или учащихся па-

раллели. 

Для реализации плана внеурочной деятельности МБОУ СШ №28 располага-

ет материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам. 

Согласно ФГОС ООО организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Учреждении и позволяет 

рационально решать задачи воспитания и социализации детей. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредмет-

ных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько нау-

читься действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Сохраняя преемственность с начальной школой, внеурочная деятельность в 

5-6-х классах выстроена в соответствии с требованиями ФГОС на уровне ос-

новного общего образования по следующим направлениям:       спортивно - оз-

доровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  социальное, духов-

но - нравственное. 

Занятия внеурочной деятельности проходят в отличных от учебной деятель-

ности активных формах, что отражено в формах курсов: дискуссионный клуб, 

объединение, кружок, научное общество, художественная студия, час общения, 

игра, акция, практикум-исследование, виртуальные экскурсии,  беседы с уча-

щимися, создание презентаций. 

В  5-ых классах в рамках внеурочной деятельности реализуются программы 

курсов: 

 «История родного края». Основная цель – формирование познавательной по-

требности в освоении учащимися исторического материала об основных со-

бытиях российской истории и истории родного края, подготовка экскурсово-

дов для школьных музеев; 

 «Юный журналист». Перспективы реализации данного курса –  подготовка 

корреспондентов для школьной газеты «Переменка»; выявление одаренных 

детей и привлечение их к участию в конкурсах художественного творчества; 

 «Красота вокруг нас». По реализации данной программы обучающиеся нау-

чатся различать виды декоративно - прикладного искусства, изучат историю 

ДПИ и еѐ современное развитие, а также научатся применять на практике  

полученные умения и знания в различных видах творческой деятельности и 

повседневной жизни;  
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 Секция «ОФП». Данное направление внеурочной работы способствует при-

влечению учащихся к здоровому образу жизни, формированию основ физи-

ческой, духовной культуры личности, участию в соревнованиях различного 

уровня, проведению традиционных массовых мероприятий физкультурно-

спортивной направленности, ориентировано на формирование позиции при-

знания ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохра-

нение и укрепление. Оно включает не только занятия для укрепления физи-

ческого здоровья, но и вопросы духовного оздоровления школьника. 

В  6-ых классах в рамках внеурочной деятельности реализуются программы 

курсов: 

 «Я – читатель, зритель, актѐр». Перспективы реализации данного курса – по-

становка театральных представлений, спектаклей и создание школьного те-

атра, выявление одарѐнных детей; 

 «Моѐ первое кино». Перспективы реализации данного курса – формирование 

компетентности учащихся в области создания собственных видеороликов;  

приобретение начальной профессиональной подготовки по данному направ-

лению и повышение социальной адаптации учащихся. 

 «Своими руками». По реализации данной программы обучающиеся научатся 

ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысли-

вая увиденное и услышанное на занятиях по декоративно-прикладному ис-

кусству. Особенностью данной программы является то, что она дает возмож-

ность каждому   обучающемуся   открыть   для   себя   волшебный   мир  де-

коративно - прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности.  

 Секция «ОФП». 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся являет-

ся портфолио, который служит для сбора информации об образовательных 

достижениях ученика, повышения активности школьника, уровня осознания 

своих целей и возможностей и позволяет реализовать одно из основных поло-

жений ФГОС ООО – формирование универсальных учебных действий. 

Сложным вопросом явилась проблема оценивания результатов внеуроч-

ной деятельности. Мы использовали разработанную МО классных руководите-

лей таблицу – мониторинг участия учащихся во внеурочной деятельности, ак-

тивности в воспитательном процессе учреждения.  

Результаты мониторинга следующие: 

Классы Высокий уровень 

активности 

Средний уровень 

активности 

Низкий уровень 

активности 

1 – 4 классы 64 – 23% 129 – 46,5% 84- 30,5% 

5 – 9 классы 97 – 40% 82 – 34% 63 – 26% 

10 – 11 классы 40 – 64,5% 15 – 24% 7 – 11,5% 
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В соответствии с полученными результатами мониторинга можно сделать 

вывод, что учащихся, имеющих активную жизненную позицию, становится 

больше при переходе из одного возрастного уровня в другой. Так, имеющих вы-

сокий уровень активности в начальном звене - 23% учащихся, а в параллели 

учащихся 10-11 классов – 64,5%. Данная статистика говорит о результативности 

образовательной деятельности ОУ, о положительном влиянии на воспитание, 

развитие и обучение учащихся. 

Внеурочная деятельность ведется за счет ставок дополнительного образо-

вания, интеграций различных направлений с урочной деятельностью. Целью ор-

ганизации внеурочной деятельности в классах, реализующих стандарты второго 

поколения, является мотивация школьников, расширение их кругозора и все-

сторонней ориентации в окружающем их мире, создание условий для позитив-

ного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы 

и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Организация воспитательного процесса 

Деятельность педагогического коллектива по организации воспитания 

осуществлялась в соответствии с должностными инструкциями, согласно пер-

спективному плану на год, текущему планированию на триместр и плана рабо-

ты школы на месяц.  

Согласно штатному расписанию в школе 1 ставка заместителя директора, 

курирующего воспитательную деятельность в ОУ, 2 ставки педагога дополни-

тельного образования, 1,5 ставки инструктора по физической культуре, 1 ставка 

педагога - психолога. В школе 31 классов - комплектов и 30 классных руково-

дителей (1 «Б» и 2 «В» совмещает один классный руководитель). Создано и 

действует методическое объединение классных руководителей. 

В наличии федеральные, муниципальные документы по организации вос-

питательного процесса. Имеется ряд школьных локальных актов (Правила 

внутреннего распорядка, Положение о Совете школы, об Управляющем совете,  

совете родителей, совете учащихся, ученическом самоуправлении, о дежурстве 

по школе, совете профилактики, о классном руководителе и др.).  

Школа работает по воспитательной системе, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, дополнительное образование, разнообразную дея-

тельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды на непрестанно  расширяющееся воспитательное 

пространство. 

Реализация основных направлений воспитательной деятельности в 2016 – 

2017 учебном году было направлено на:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно - исто-

рического наследия России, уважительного отношения к национальным героям 
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и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к науч-

но - исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и 

оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпрета-

ции социально-экономических и политических процессов, и формирование на 

этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности 

за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельно-

сти детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрас-

тные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветно-

го поведения среди учащейся молодѐжи. 

Педагогический коллектив работал по следующим воспитательным на-

правлениям:  

 воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание семейных ценностей.  

Систематическая воспитательная работа в течение года строилась через реа-

лизацию целевых воспитательных  программ: 

 Комплексная программа по сохранению и укреплению здоровья обучаю-

щихся МБОУ СШ №28 имени А.Смыслова «Радость творчества»; 

 Программа по правовому воспитанию детей и подростков «Право и Закон»; 

 Программа развития школьного музея боевой славы; 

 Программа развития школьного музея «История школы»; 

 Программа дополнительного образования по хореографии.   

3 классных руководителя (6а, 6б, 6в) реализовывали в работе с классом  

программу «Соревнования классов Здоровья»;   классные руководители 9а, 9б, 

9в использовали в своей работе Федеральную воспитательную программу «Мой 

выбор»; классные руководители 1 – 2-ых классов  в течение года работали по 

программе «Разговор о правильном питании», классные руководители 3-4-ых 

классов работали по программе «Две недели в лагере здоровья»; классные руко-
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водители 5-6-ых классов продолжили работу по программе «Формула правиль-

ного питания»; в ОУ преподаѐтся модуль «Основы светской этики», курс «Ос-

новы духовно – нравственной культуры народов России. Светская этика» в 5-ых 

классах; используют в воспитательной работе с классом  курс «Я – липчанин» и 

в работе с родителями курс «Ответственные родители» все классные руководи-

тели 1 - 11 классов;  10 классных руководителей работают с классным коллекти-

вом по воспитательным программам. 

С целью формирования единого воспитательного пространства, расшире-

ния социального партнѐрства в течение года на основе совместных планов рабо-

ты осуществлялось взаимодействие с КДН  по Правобережному округу, ОДН 

УМВД  ОП № 5, Областным Центром профилактики и борьбы со СПИД, дет-

ской поликлиникой  МСЧ «Свободный сокол», ДЮЦ «Надежда», ЦДТ «Сокол», 

ДК «Сокол», Советом ветеранов ЛМЗ «Свободный сокол», ЛОНД, Центром 

реабилитации и коррекции. 

В качестве социального партнѐра ОУ участвует в социальных проектах и 

акциях лицея №66: «Чистый город – мой город», «Дорогие мои старики», «Да-

ры осени пожилым людям», «Город, где согреваются сердца», «Здоровому го-

роду – здоровое поколение». 

Хореографический ансамбль «Россияночка» активно сотрудничает с ДК 

«Сокол»: в 2016 – 2017 учебном году ансамбль принял участие в праздничных 

гуляниях «Масленица», День города в микрорайоне школы, День молодѐжи, 

фестивале «Соколинка». 

Продолжено взаимодействие с учреждениями культуры  города: област-

ная филармония, Липецкий областной академический театр драмы им. Л.Н. 

Толстого, муниципальный драматический театр, областной кукольный театр, 

областной выставочный зал, областной краеведческий музей, областной худо-

жественный музей, мобильный планетарий. Впервые за много лет учащимися 

старших классов был посещѐн Дом – музей Плеханова. 

В минувшем учебном году состоялось 5 массовых встреч учащихся с  ин-

спектором ОДН; 2 – со специалистом   Центра СПИД; 2 встречи с врачами дет-

ской поликлиники МСЧ «Свободный сокол»; 2 – с представителями рекламных 

агентств по вопросам личной гигиены, 8 с психологами Центра реабилитации и 

коррекции. В течение учебного года обучающиеся побывали на экскурсиях в 

городах Воронеж,  Санкт-Петербург, Липецк, Задонск, Волгоград, побывали в 

Сафари – парке, Центре Романовской игрушки и на Галичьей Горе. 

По направлению «Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека» в течение года были прове-

дены: единый классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом; мероприятия, посвящѐнные 54-ой годовщине со дня рождения выпуск-

ника школы, Кавалера Ордена Красного Знамени, геройски погибшего в Афга-

нистане, Андрея Смыслова; мероприятие, посвящѐнное Дню героев Отечества; 
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мероприятия, посвящѐнные 72-ой годовщине со Дня Победы; приняли участие в 

окружном этапе историко – патриотической спортивной игры «Вперѐд, маль-

чишки» и интеллектуально – творческой и спортивной игре на Кубок Александ-

ра Невского. В школе созданы и действуют два музея – музей боевой славы и 

музей «История школы», на базе которых проводятся мероприятия, экскурсии. 

Совет музея активно сотрудничает с Советом ветеранов ЛМЗ «Свободный со-

кол», с театрами и музеями города по патриотическому воспитанию. Недоста-

точно активны в этом учебном году оказались учащиеся в конкурсах и меро-

приятиях городской воспитательной акции «Город начинается с тебя!». Приня-

ли участие в конкурсе логотипов и медиаэстафете «Дежурный по городу». 

По направлению «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

проводилась традиционная акция «Досуг», благотворительная акция «Детям 

Донбасса», организованная поэтом – песенником И.Ждамировым; участники 

образовательного процесса приняли участие в городских субботниках «Чистый 

город», «Зелѐная весна»; по инициативе Управляющего совета и совета учащих-

ся был организован школьный конкурс «Лучшая клумба». 

По направлению «Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого от-

ношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии» в школе был проведѐн единый урок в День Знаний «Моя будущая 

профессия»; приняли участие в социальном проекте «Чистый город – мой го-

род», в городских субботниках; для развития личности проводились экскурсии в 

краеведческий музей, музей Плеханова, в областной художественный музей, по-

сетили мобильный планетарий; для развития творчества учащиеся приняли уча-

стие в городском конкурсе декоративно - прикладного искусства «Аленький 

цветочек», Международном конкурсе – фестивале «DreamFest», городском кон-

курсе детского изобразительного творчества «Как прекрасна земля и на ней че-

ловек!», городском конкурсе чтецов «Сила звонкого слова», окружном этапе 

фестиваля – конкурса «Театр и дети» в номинации «Художественное слово». 

Команда старшеклассников приняла участие в 1 городском чемпионате для 

старшеклассников «Студент будущего». Данные мероприятия способствовали 

воспитанию  у учащихся уважения к труду и людям труда, осознанию нравст-

венного смысла труда, развитию творчества и созидание, воспитывали целеуст-

ремленность и настойчивость, бережливость, стремление к выбору профессии. 

По направлению «Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни» учащиеся приняли участие в товарищеском матче 

по футболу в четь открытия стадиона «Сокол», в спортивном празднике, в му-

ниципальном этапе Кубка по футболу, в городской спартакиаде учащихся; в 

школе были проведены традиционные мероприятия в рамках месячника «Здо-

ровье»; приняли участие в муниципальных этапах конкурса «Улыбка природы», 

«Вместо ѐлки - букет», «Разговор о правильном питании»; много встреч, бесед, 

мероприятий было проведено в рамках Всероссийской профилактической акции 
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«За безопасность наших детей»; на основании совместных планов с различными 

учреждениями неоднократно проводились лектории по профилактике заражения 

ВИЧ/СПИД (ноябрь), мероприятия в рамках Дня борьбы со СПИДом, меро-

приятие, направленное на профилактику табакокурения, алкоголизма, наркома-

нии, ВИЧ - инфекции, реализуемое в рамках проекта «Осознай!». В этом учеб-

ном году особое внимание было уделено профилактической работе по преду-

преждению суицидального поведения учащихся и по профилактике употребле-

ния ПАВ: классные часы «Как избежать беды», «Мой виртуальный мир», «Я и 

моя семья», «Интернет и зависимость от него», показ видеофильма «Насвай и 

последствия от употребления», спортивно – творческое мероприятие «День за-

щиты детей».  Школа пятый год принимает участие в работе опорной площадки 

по теме «Социальное проектирование» проекта «От экологии души к ЭКОгра-

ду»: проект «Дорогие мои старики», проект «Чистый город – мой город», проект 

«Город, где согреваются сердца». Учащиеся школы совместно с НП «Развитие» 

приняли  участие в благотворительной акции по возрождению Липецкого бюве-

та в Нижнем парке.  Впервые школа приняла участие в муниципальном конкур-

се «Школа - территория здоровья». 

По направлению «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, фор-

мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях» было прове-

дено много встреч с интересными людьми, концерты филармонии; состоялась 

экскурсия краеведческого музея «Музей в школу» (1 классы),  посетили 4 спек-

такля кукольного театра, 6 спектаклей театра драмы им. Л.Н. Толстого, 7 спек-

таклей драматического театра; для формирования представлений о прекрасном 

был проведѐн школьный этап конкурса чтецов, на основе которого была разра-

ботана и представлена учащимся школы литературно – музыкальная компози-

ция «И жизнь, и слѐзы, и любовь…», посвящѐнная Году кино; конкурсная про-

грамма «Фильм, фильм, фильм…», посвящѐнная Году кино, проведѐнная по 

инициатив совета учащихся, позволила обратить внимание воспитанников на 

идеалы и ценности российского кино; сотрудничество с областным художест-

венным музеем (посещение экспозиция «Гравюры Шишкина» и выставки З. Це-

ретели «Сердце на палитре») способствовало развитию у учащихся эстетиче-

ских ценностей. 

Направление «Воспитание социальной ответственности и компетентно-

сти». В рамках данного модуля работа осуществлялась интегрированными си-

лами классных руководителей, психологической службы школы  и правоохра-

нительными органами. Учащиеся учреждения посетили круглый стол «День мо-

лодого избирателя на базе библиотеки ДК «Сокол»; лидеры ученического само-

управления ОУ приняли участие в работе ученического самоуправления ГСЛ; 

для формирования законопослушного поведения для учащихся были проведены 

мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, декады 

правовых знаний; участие в городской воспитательной акции «Город начинает-
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ся с тебя» воспитывало социальную ответственность воспитанников. Экскурси-

онная программа «Местное самоуправление в городе Липецке» для учащихся 

10-ых классов расширило знания учеников. 

Школьников, с которыми проводится ИПР, педагоги старались привле-

кать к участию практически во всех запланированных мероприятиях (конкур-

сы плакатов, анкетирование, занятие в спортивных секциях и кружках, подбор 

необходимого материала к тематическим классным часам, встречи с сотруд-

никами различных учреждений города). Сложность работы заключается в том, 

что многие учащиеся не проявляют собственной инициативы, имеют низкую 

мотивацию к обучению и внеурочной деятельности. 

Большую работу классные руководители проводили по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, девиантного поведения среди обучающих-

ся школы, по раннему выявлению детей, оказавшихся в социально опасной 

ситуации, подростков «группы наркориска», поиску путей безопасности и 

стабилизации детской жизни. 

По состоянию на конец учебного года ИПР проводится с 16 учащимися 

школы, из которых: учащихся - 1-4 кл. - 1; учащихся - 5-9 кл. - 15; учащихся 

10-11кл. – 0 (10 учащихся состоят на профилактическом учѐте в ОП). 

За 2016-2017 учебный год обучающимися нашей школы совершено: 

преступлений – 1; правонарушений -4. Привлечены к административной от-

ветственности – 7.  

С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения пра-

вовой культуры несовершеннолетних установлено тесное сотрудничество 

школы и ОДН ОП №5. Систематически администрацией школы, инспектором 

ОДН проводятся не только индивидуальные беседы с родителями об ответст-

венности  за  воспитание и обучение детей, необходимости контроля за их 

времяпрепровождением, но и родительские собрания о правовой ответствен-

ности подрастающего поколения, организуются «круглые столы» с участием 

родителей, детей, представителей педагогического коллектива и структур  

профилактики,  что  позволяет  принимать  совместные  решения    по стаби-

лизации поведения несовершеннолетних,  повышения уровня их от-

ветственности. 

Направление «Воспитание семейных ценностей». Сегодня одна из глав-

ных задач школы – создание педагогической системы, основанной на взаимо-

действии педагогического, ученического и родительского коллективов как 

равноправных партнеров. Это отвечает и современным требованиям ФГОС. 

В течение года проводились общешкольные родительские собрания, 

родительские лектории: «Права и обязанности родителей», «Профилактика 

употребления подростками ПАВ» и др. Родителей знакомили с правовой до-

кументацией, с основными направлениями, задачами, итогами работы ОУ. 

Осуществлялись встречи со специалистами служб системы профилактики, 
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прокуратуры Правобережного округа, ЛОНД, центра помощи семье и детям. 

Организовывались мероприятия, выставки творческих работ учеников, экс-

курсии  с помощью родительского актива. Родители активно принимают уча-

стие в совместных мероприятиях со школой: день семейного спорта, конкурс 

«Лучшая клумба» и др. 

Большая роль в работе с семьей отводится классному руководителю. 

Одной из форм сотрудничества классного руководителя с группой наиболее 

опытных, инициативных родителей является школьный совет родителей и 

классный родительский комитет.  Члены совета совместно с администрацией и 

классным руководителем планируют, готовят и проводят всю совместную ра-

боту по педагогическому образованию родителей, оказывают помощь в воспи-

тании детей, организуют совместные досуговые мероприятия, анализируют 

результаты данной деятельности и подводят итоги сотрудничества школы и 

семьи. В школе ведется работа с семьями, находящимися в группе риска, в со-

циально-опасном положении. Создан Совет профилактики, общественный ин-

спектор постоянно взаимодействует с данной категорией семей. Социально – 

психологической службой применяется ряд методик, направленных   на 

коррекцию морально-психологического состояния личности подростка и се-

мьи. Совместно  с родителями проведены профилактические рейды в микро-

районе школы по обнаружению безнадзорных детей и подростков, по обсле-

дованию семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Направления, виды и формы воспитательной системы определяются 

уровнем воспитанности учащихся как главным показателем качества результа-

тов воспитательной работы школы. Для определения уровня воспитанности 

учащихся использовалась методика Капустина, в результате обработки которой 

было выявлено следующее: 

 1-4 классы – 4,2 балла из 5 

 5-9 классы – 3,9 баллов 

 10-11 классы – 4 балла 

Итого по школе – 4,03 балла. 

Коэффициент уровня воспитанности говорит о высоком уровне воспитанности 

учащихся ОУ. В сравнении с прошлым учебным годом уровень воспитанности 

незначительно увеличился: с 4 до 4,03. Уровень воспитанности учащихся оста-

ѐтся стабильным. 

Анализ состояния воспитательного пространства школы выявил проблем-

ные зоны: 

 проблема ученического самоуправления; 

 снижение уровня активности учащихся; 

 равнодушие родителей; 
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 неуменьшающийся контингент учащихся, с которыми проводится ИПР. 

Существуют проблемы и в педагогическом коллективе, главная из кото-

рых - низкая мотивация педагогов. 

Перспективы: 

 Продолжить развитие устойчивого интереса к истории, культуре малой 

Родины. 

 Активизировать участие в общегородских акциях и мероприятиях соот-

ветствующей тематики согласно плану воспитательной работы и графику 

городских массовых мероприятий, привлекая к данной работе родителей 

учащихся. 

 Осуществлять тесное сотрудничество с Советом ветеранов ЛМЗ «Сво-

бодный сокол» и учреждениями города Липецка (театры, музеи, выстав-

ки) с целью организации совместных тематических мероприятий патрио-

тической направленности. 

 Организовывать экскурсионные поездки по Липецкой области и за ее 

пределы с целью расширения кругозора учащихся, а также воспитания 

любви к родному краю, стране. 

 Своевременно информировать о фактах правонарушений вышестоящие 

органы (в соответствии с законом «Об образовании», положениями Фе-

дерального закона № 120 «Об основных системах профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Школьному психологу продолжить профилактическую работу по выяв-

лению и учету учащихся, склонных к совершению преступлений и пра-

вонарушений. 

 Вовлекать учащихся ИПР во внеурочную деятельность, мотивировать на 

повышение интереса к урочным и внеурочным мероприятиям. 

 Установить более тесную связь с родителями учащихся как полноправ-

ными участниками учебно-воспитательного процесса, активизировать 

участие родителей в школьных воспитательных мероприятиях. 

 Расширение сферы деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 Разработка новых предложений по организации и прове-

дению общешкольных мероприятий. 

 Приобщение большего количества учеников школы к общешкольным 

делам; повышение исполнительской дисциплины. 

 Хранение и укрепление школьных традиций, внесение предложений по 

созданию новых; развитие и поддержание связи с городским Советом ли-

деров. 

 Выявлять одарѐнных детей, развивать их способности во внеурочной 

деятельности для возможного участия в смотрах и конкурсах.  
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 Учитывать дифференцированный, личностно-ориентированный подходы 

по отношению к семье, родителям. 

 Пропагандировать семейные ценности, формировать основы педагогиче-

ской культуры у родителей. 

 Расширять возможности привлечения родителей к сотрудничеству со 

школой, к проведению общешкольных мероприятий совместно с обу-

чающимися; повышать их социальную активность. 
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2. Оценка системы управления учреждения 

 

Управление в МБОУ СШ №28 г. Липецка осуществляется в соответст-

вии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273- ФЗ, Уставом учреждения и строится на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руково-

дитель Учреждения (директор), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к ко-

торым относятся Общее собрание работников учреждения, Педагогический 

совет, Управляющий Совет и другие коллегиальные органы управления, пре-

дусмотренные Уставом учреждения. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных норма-

тивных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся и педагогических работников в Учреждении создаются Совет учащих-

ся, Совет родителей; действуют профессиональные союзы работников Учреж-

дения (далее - представительные органы работников). 

Модель организационной структуры управляющей системы МБОУ 

СШ№28 им.А. Смыслова г.Липецка 

 

Коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание работников Учреждения. 

Полномочия: 

 принимает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 
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 утверждает Коллективный договор; 

 рассматривает кандидатуры работников Учреждения к награждению; 

 заслушивает отчет директора Учреждения о  выполнении коллективного 

договора; 

 определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым спо-

рам, избирает еѐ членов. 

2. Педагогический совет.  

Полномочия: 

 рассматривает вопросы организации учебно-воспитательного процесса; 

 обсуждает и принимает планы работы Учреждения; 

 принимает локальные нормативные акты (Положения), регулирующие 

образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательно-

го процесса; 

 разрабатывает и принимает меры по совершенствованию содержания об-

разования, внедрению инновационных технологий. 

3. Управляющий совет.  

Полномочия: 

 разрабатывает и принимает Устав Учреждения; 

 разрабатывает и принимает Положения об Управляющем совете, Общем 

собрании работников, Педагогическом совете, О порядке приема граждан 

в МБОУ СШ №68 и перевода из одного образовательного учреждения в 

другое; 

 разрабатывает и принимает иные Положения, регламентирующие орга-

низацию образовательного процесса; 

 разрабатывает и принимает изменения и дополнения к вышеуказанным 

локальным актам; 

 согласовывает вариативную часть школьного  компонента федерального 

государственного образовательного стандарта образования (по представ-

лению директора Учреждения после одобрения Педагогическим сове-

том); 

 утверждает программу развития Учреждения (по представлению дирек-

тора Учреждения); 

 согласовывает режим занятий обучающихся, в том числе продолжитель-

ность учебной недели; 

 принимает решение о введении (отмене) в период занятий единой формы 

одежды обучающихся; 

 принимает участие в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) на действия (бездействие) педагоги-

ческих и административных работников Учреждения; 
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 привлекает дополнительные финансовые средства для обеспечения те-

кущей деятельности и развития Учреждения; 

 участвует в подготовке (совместно с директором Учреждения) ежегодно-

го публичного доклада о деятельности Учреждения по итогам учебного и 

финансового года, представляемого не позднее 1 августа Учредителю и 

общественности; 

 осуществляет контроль за соблюдением безопасных и здоровьесбере-

гающих условий обучения и воспитания учащихся в учреждении, при-

нимает меры по их улучшению. 

4. Совет учащихся.  

Полномочия: 

 изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни 

в рамках ученического самоуправления; 

 представляет позицию учащихся в коллегиальных органах управления 

перед администрацией Учреждения; 

 выражает мнение учащихся при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права учащихся; 

 выражает мнение учащихся при выборе Учреждением меры дисципли-

нарного взыскания в отношении учащегося в соответствии с ч.4 ст. 43 

федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

5. Совет родителей.  

Полномочия: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации обра-

зовательного процесса; 

 координирует деятельность классных родительских комитетов; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях. 

 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию 

качества питания учащихся, медицинского обслуживания; 

 обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в ком-

петенцию Совета; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических пра-

вил и норм; 

 утверждает общешкольные мероприятия (походы в театр, музей и др.), 

проводимые в рамках учебно-воспитательного плана Учреждения и тре-

бующие финансовых затрат со стороны родителей, а также осуществляет 

организацию сбора добровольных пожертвований на их проведение; 
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 осуществляет организацию сбора денежных средств на горячее питание 

учащихся за счет родительской доплаты; 

 принимает решение о заключении договора с охранным предприятием и 

осуществляет организацию сбора добровольных пожертвований на опла-

ту их услуг; 

 выражает мнение родителей при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права учащихся 

6. Совещание при директоре.  

Полномочия: 

 осуществляет контроль исполнения законодательства в области образо-

вания; 

 анализирует и дает экспертную оценку результатов деятельности педа-

гогического коллектива; 

 выявляет положительные и отрицательные тенденции в организации об-

разовательного процесса, разрабатывает на этой основе предложения по 

устранению негативных тенденций и распространению педагогического 

опыта; 

 контролирует выполнение приказов, распоряжений в образовательном 

учреждении; 

 контролирует соблюдение охраны труда. 

7. Методический совет. 

Полномочия: 

 руководит методической и опытно-экспериментальной работой; 

 осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного 

процесса; 

 организует деятельность по повышению профессиональной 

квалификации педагогических работников. 

8. Методические объединения.  

Полномочия: 

 утверждает индивидуальные планы работы по предмету; 

 проводит анализ состояния преподавания предмета; 

 организует внеклассную работу по предмету; 

 вырабатывает единые требования к оценке результатов освое-

ния программы на основе образовательных стандартов по предмету; 

 организует проведение первого этапа предметных олимпиад; 

 проводит творческий отчет; 

 организует открытые уроки с последующим анализом достигнутых ре-

зультатов; 

 изучает передовой педагогический опыт; 

 организует экспериментальную работу по предмету. 
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9. Классное  родительское  собрание.  Родительский  комитет  класса. 

Полномочия: 

 проводит профилактическую работу с учащимися, с которыми 

проводится ИПР; 

 участвует в подготовке и проведении собраний; 

 готовит и проводит праздники, спортивные мероприятия; походы и экс-

курсии. 

10. Совет учащихся класса.  

Полномочия: 

 обсуждает вопросы о жизнедеятельности класса, принятие 

необходимых решений; 

 утверждает план внеклассной работы совместно с классным 

руководителем; 

 высказывает  предложения по улучшению образовательного процесса; 

 выбирает  представителей  класса  в  Совет   учащихся,  оценивает их ра-

боту. 

Структурные подразделения образовательной организации: 

1. Бухгалтерская служба. Место нахождения: г. Липецк, пл. Константино-

вой, д . 2 .   

   Руководитель – Дробышева Ирина Ивановна, главный бухгалтер. 

2. Библиотека. Место нахождения: г. Липецк, пл. Константиновой, д . 2 .  

Руководитель – Ситникова Елена Васильевна, заведующая библиотекой. 

Вывод:  

система управления учреждением соответствует действующему законода-

тельству Российской Федерации и является эффективной с точки зрения пре-

доставления образовательных услуг и удовлетворения запросов внутренних и 

внешних потребителей. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Ключевой идеей развития современной общеобразовательной школы 

является повышение качества образования, и в первую очередь – качества 

обучения, об уровне которого свидетельствует, во-первых, результаты внут-

ренней экспертизы - абсолютная, качественная успеваемость и СОУ учащихся 

- и, во-вторых, результаты так называемой внешней экспертизы качества об-

разования – ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ в 9-хклассах. 

Всего в завершившемся учебном году год было аттестовано 762 уча-

щихся из 30 классов. Не аттестовывались 89 учащихся 1-х классов.  

Из 762 аттестованных учеников на все пятерки окончили школу 43 уча-

щихся, что составляет 5,6% от общего числа учащихся, подлежащих аттеста-

ции, на «4» и «5» - 295 учащихся, то есть 38,7% учащихся 2 – 11-х классов,  

похвальными листами «За особые успехи в учении» награждены   26  учащих-

ся.  Количество учащихся, имеющих по одной «4», а остальные «5» - 8 чело-

век (1 %),  количество учащихся, имеющих по одной «3», остальные «4» - 48 

человека (6,3%).  

По одной «4» учащиеся имеют по русскому языку (5 учащихся), мате-

матике (2 учащихся), физкультуре (1 учащийся).    Одну «3» по предмету 

имеют  учащиеся, в основном по русскому языку и математике. 

Не усвоили учебную программу 28 учащихся. Из них 7 учащихся не до-

пущены до ГИА за курс основного общего образования, 20 учащихся условно 

переведены в следующий класс как неуспевающие по одному и более предме-

там: 8 учащихся на уровне начального общего образования, 12 учащихся на 

уровне основного общего образования. Один учащийся не освоил программу 

начального общего образования. Успеваемость учащихся 2 – 11-х классов на 

конец учебного года составила 96,3 %. 

 Основными причинами неуспеваемости являются пропуски уроков, 

низкий уровень обучаемости учащихся, пробелы в знаниях. 

В целом, успеваемость за 2016-2017 год понизилась на 2,7% по сравне-

нию с предыдущим учебным годом. Качество знаний в 2016-2017 учебном го-

ду по сравнению с предыдущим учебным понизилось на 6,8%. 

Лучший результат обученности в 2016-2017 учебном году показали: 

на уровне начального общего образования - учащиеся параллели 3-х 

классов – 47% при успеваемости  98,3%; 

на уровне основного общего образования – учащиеся параллели 6-х 

классов – 41,6% при успеваемости 100%; 

на уровне среднего общего образования – учащиеся параллели 10-х 

классов – 46,4% при успеваемости 92,8%.       . 

Лучшее качество знаний за 2016 – 2017 учебный год показали учащиеся 

следующих классов: 3б – 52%, 3г – 64,2%,  9в – 50%,  11а –50%. 



28 
 

Это говорит о стабильной работе учителей, работающих в этих классах 

и о хорошей работе классных руководителей, которые держат под постоян-

ным контролем успеваемость и качество знаний учащихся. 

Высокий уровень качества знаний учащихся наблюдается в тех классах, 

где классные руководители вместе с учителями-предметниками не только 

спланировали свою работу с учѐтом предварительных итогов учебного года и 

результатов предшествующих триместров, но и нашли пути реализации своих 

планов через систему индивидуальных занятий и хорошо налаженную работу 

с родителями 

Крайне низкий уровень качества обучения – в параллели 7-х классов 

(28,9%).  Низкий уровень качества обучения показали следующие классы,  2б 

– 34,3%, 4а - 33%, 5б– 27%, 7а -33%, 7в – 23%, 8в – 19%, 9а – 24%, 9б – 31%, 

11б – 33%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Наиболее объективным показателем качества работы педагогического 

коллектива является Государственная итоговая аттестация, проводимая в 

форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах и Основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах. 

К государственной итоговой аттестации были допущенывсе 44 выпуск-

ника 11-х классов.  

      44 выпускника 11 классов сдавали 2 обязательных экзамена в форме ЕГЭ: по 

русскому языку и математике. 

     Математику на профильном уровне сдавали 2 учащихся 11 классов, на базо-

вом – 5 учащихся, 37 учащихся сдавали экзамен по математике и на базовом и 

на профильном уровнях. Все выпускники, сдававшие ЕГЭ на базовом уровне  

преодолели установленный минимальный порог, кроме одной выпускницы.  

Среднийй балл  - 4,3.  6 выпускников не преодолели установленный минималь-

ный порог профильного уровня.  Средний балл по школе  -  41,1 (2016 – 2017 

учебный год – 41,7 ) 

     При сдаче обязательного экзамена по русскому языку все выпускники набра-

ли количество баллов не ниже минимального.   Средний балл по школе  -  65,2 

(2016 – 2017 учебный год – 64,8 ) 

    В целом результаты анализа ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют о том, 

что у выпускников на достаточном уровне сформированы коммуникативная 

компетентность и  навыки практической грамотности.   

   Анализ показал, что большая часть выпускников владеет основными ба-

зовыми умениями и навыками по предмету. Вместе с тем были выявлены не-

достатки  в математической подготовке выпускников.  
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       В общем,  результаты сдачи ЕГЭ можно признать удовлетворительными. 

Основные компоненты содержания обучения по русскому языку и математике 

на базовом уровне   выпускниками  освоены.  

          Выпускники 11-го класса сдавали ЕГЭ по предметам по выбору практиче-

ски по всем предметам учебного плана, заявленным на ЕГЭ.  Почти все выпуск-

ники набрали минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, 

необходимое для участия в конкурсе в ВУЗы.   Не набрали необходимое коли-

чество баллов  по обществознанию – 2 учащихся, по истории – 2 учащихся, по 

физике – 1 учащаяся, по биологии 1 учащаяся. 

В таблице представлены данные ЕГЭ по предметам. 

 
Предмет Количе-

ство вы-

пускни-

ков, сда-

вавших 

предмет 

Мини-

мальное 

количест-

во баллов 

Средний балл по 

школе 

Максимальный 

балл по школе 

Минимальный 

балл по школе 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Русский язык 44 36 64,8 65,6 88 87 46 45 

Математика Б 42 3 4,2 4,5     

Математика 

П 

39 27 43,5 52,3 74 84 9 23 

Обществоз-

нание 

38 42 53,8 52,7 74 70 40 36 

История 6 32 45,8 52 54 72 37 36 

Биология 9 36 56,5 69,7 66 87 44 53 

Химия 3 36 50,75 68,8 67 76 39 63 

Физика 14 36 51,2 52,8 58 89 41 38 

Английский 

яз. 

4 22 27 64,5 27 72 27 57 

Литература 1 32 49 87 49 87 49 87 

Грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» на-

граждены 13 выпускников, медалью «За особые успехи в учении» – 3 выпуск-

ников. 

Анализ результатов итоговой аттестации   позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний выпускников 11-х классов соответствует государственным об-

разовательным стандартам, учебный процесс в школе идет удовлетворительно, 

наблюдается положительная динамика уровня подготовки выпускников по сда-

ваемым предметам. 

      На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучался 71 выпускник, бы-

ли допущены к государственной итоговой аттестации за курс основной общей 

школы 64 девятиклассника. Не прошли промежуточную аттестацию, не освоили 
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в полном объеме программу основного общего образования, получили  неудов-

летворительные отметки за год по  одному или нескольким предметам и не бы-

ли    допущены к ГИА 7 учащиеся. 

            61 выпускник успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

и получили документ об образовании соответствующего образца – аттестат об 

основном общем образовании.  

 Учащиеся  сдавали два обязательных  экзамена: по математике  и русскому 

языку в форме ОГЭ. Одна выпускница не сдала ОГЭ по математике. Одна вы-

пускница не сдавала ОГЭ из-за болезни во время проведения ГИА. 

Качество знаний по математике составило 62% (уровень обученности – 

98,4%). 

Выпускники получили следующие оценки: 

«5» –0 учеников (0%, в 2015-2016 учебном году – 10,77%); 

«4» –39 учеников (62%,  в 2015-2016 учебном году- 36,9%); 

«3» – 23 ученика (36,5%, в 2015-2016 учебном году 41,5%); 

«2» –1 ученик (1,6%,  в 2015-2016 учебном году 10,77% ) . 

При этом подтвердили годовую оценку 50,8% учащихся,   16% учащих-

ся получили на экзамене оценку ниже годовой,  23,8% учащихся получили  на 

экзамене оценку выше годовой. 

Качество знаний на экзамене по русскому языку в форме ОГЭ состави-

ло 63,5% (в 2015-2016 учебном году 54%) , уровень обученности – 100% (в 

2015-2016 учебном году 95,4%) . Выпускники получили следующие оценки: 

«5» –11учеников (17,5%, в 2015-2016 учебном году 18,5%); 

«4» – 29 учеников (46%, в 2015-2016 учебном году 36,9%); 

«3» – 21 ученик (33%, в 2015-2016 учебном году 40%); 

«2» – нет (в 2015-2016 учебном году 4,6%). 

    Наблюдается несоответствие годовых оценок и оценок, полученных на госу-

дарственной итоговой аттестации  по русскому языку: 66,7% учащихся под-

твердили годовую оценку,    27% учащихся  получили на экзамене оценку выше   

годовой и 6,3% учащихся получили оценку ниже годовой.   

    Для итоговой аттестации 2016-2017 учебного года учащиеся выбрали 9 пред-

метов для сдачи экзаменов по выбору. Форма сдачи – основной государствен-

ный экзамен. 

Наиболее востребованными предметами у учащихся 9-х классов в этом 

учебном году были следующие предметы: обществознание (45 человек – 

71,4%), биология (36 человек – 57%), география (16 человек – 25,4%).  

 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования в форме основного государственного экзаме-

на по предметам по выбору представлены в таблице: 
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Предмет 
Сдава-

ло 

Сдали на 
Ус-

пе-

вае

мос

ть, 

% 

Ка

че-

ств

о, 

% 

Сред-

ний 

балл «5» «4» «3» «2» 

Английский язык 2 1 1 - - 100 100 4,5 

Информатика и ИКТ 13 1 7 5 - 100 61,5 3,6 

Физика 5 - 1 4 - 100 20 3,2 

Химия 8 3 4 1 - 100 87,5 3,38 

Биология 36 1 19 16 - 100 55,6 3,6 

Обществознание 45 2 30 13 - 100 71 3,76 

История 1 - - 1 - 100 0 3 

География 16 6 6 4 - 100 75 4,1 

Итого 126 14 68 44 - 100 65 3,76 

 

Анализ результатов экзаменов по выбору свидетельствует, что только 70% 

обучающихся подтвердили свои отметки, выше годовой получили 29%, ниже 

годовой – 27%. Необъективно (завышены) выставлены по итогам учебного года 

годовые отметки по английскому языку, физике, химии, биологии, обществозна-

нию, истории,  информатике и ИКТ; занижены отметки 5 учащимся по  биоло-

гии и физике, 2 учащимся по информатике и ИКТ, 9 учащимся по обществозна-

нию, 9 учащимся по географии.  

На «4» и «5» сдали экзаменационную сессию 16  учащихся (25%). 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, 

что качество знаний выпускников 9-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам, учебный процесс в школе осуществляется  удов-

летворительно, наблюдается положительная динамика уровня подготовки вы-

пускников по сдаваемым предметам. Но аттестационные мероприятия проде-

монстрировали определенные недостатки в работе учителей. Они связаны, пре-

жде всего, с формированием учебных умений как инструмента познания и раз-

вития учащихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки и неточности свя-

заны с несформированностью у учащихся умения анализировать, сравнивать, 

делать выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой жиз-

ненный опыт. 

Перспективы: 

направить усилия педагогического коллектива на повышение качества знаний 

учащихся через систему индивидуальных занятий и работу с родителями. 
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Работа с одаренными детьми 

Обучение в школе предполагает наличие равных возможностей для 

обучения и развития способностей. Качество образования – это такой уровень 

его результативности, который востребован обществом, государством, рын-

ком труда, семьей. Современный человек будет наиболее успешным, если в 

процессе обучения в школе овладеет базовыми компетенциями для  даль-

нейшего образования и успешной социализации. 

Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом общест-

венного развития, способным раскрыть перед страной перспективы социаль-

но-экономического, культурного и духовно-нравственного преображения. За-

бота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры и 

социальной жизни России в будущем. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарѐнных детей составляет 

одно из перспективных направлений развития системы образования, одно-

временно являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой 

самореализации личности. 

Создание в школе условий для выявления, поддержки и развития ода-

ренных и высоко мотивированных детей, их самореализации, профессиональ-

ного самоопределения в соответствии со способностями - одно из приоритет-

ных направлений работы МБОУ СШ  №28 г. Липецка. 

Основным критерием выявления одаренности часто служит победа в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, в то время как идентификация ода-

ренности ребенка должна являться результатом психолого-педагогического 

мониторинга, носящего комплексный и системный характер. 

Результаты участия в смотрах и конкурсах различного уровня в 2016 – 

2017 учебном году следующие: 
№ Конкурсы, соревнования Результат 

1.  Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как пре-

красна земля и на ней человек!». Номинация «Композиция» 

Поощрительная 

грамота  

2.  Конкурс логотипов воспитательной акции «Город начинается с те-

бя!» 

Лауреат  

конкурса  

3.  Городской конкурс чтецов «Сила звонкого слова» Участие  

4.  Международный фестиваль – конкурс хореографического искусства 

«Танцующая осень – 2016»  

Народный этно. Взрослые. Дуэт  

 

Народный этно. Взрослые. Соло 2т.  

Народный этно. Юниоры. Малая группа 

Народный. Стилизация. Взрослые. Малая группа 

Народный. Стилизация. Минипродакшн  

Народный этно. Взрослые. Малая группа 

Хоровод. Смешанный формейшн 

Народный этно. Смешанный формейшн 

Народный этно. Продакшн  

 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 2ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст 

Дипломант 1 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст 

Лауреат 3 ст 



33 
 

Народный этно. Смешанный формейшн Лауреат 3 ст 

5.  1 городской чемпионат для старшеклассников «Студент будущего» 

Тимбилдинг  

«Спорт и ЗОЖ» 

«Математика – информатика» 

 

2 место  

2 место  

2 место  

6.  Окружной этап фестиваля – конкурса «Театр и дети». Номинация 

«Художественное слово» 

Участие  

7.  Окружной этап историко – патриотической спортивной игры «Впе-

рѐд, мальчишки» 

3 место  

8.  Городской экологический конкурс «Улыбка природы» 

Номинация «Весѐлый объектив». Старшая возрастная категория 

1 место  

9.  Городской конкурс новогодних композиций «Вместо ѐлки - букет»  

Номинация «Искусство составления букета». Работа «Двенадцать 

месяцев» 

3 место  

10.  Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей». Но-

минация «Рисунки» 

1 место  

11.  Городской конкурс декоративно – прикладного искусства «Аленький 

цветочек» 

Номинация «Бисероплетение». Средняя. возр. катег. 

Номинация «Бумажная пластика». Старш. возр. катег. 

Номинация «Бисероплетение». Старш. возр. катег. 

Номинация «Работа с нитями». Средняя. возр. катег. 

Номинация «Природа и фантазия». Старш. возр. катег. 

 

 

2 место  

2 место 

3 место 

2 место 

2 место  

12.  Интеллектуально – творческая и спортивная игра на Кубок Алексан-

дра Невского  

3 место  

13.  Международный конкурс – фестиваль «DreamFest»  

 Номинация «Народный танец. 9-12 лет» 

 «Народно-стилизованный танец. 9-12 лет» 

 «Народный танец. Малая форма» 

 «Народный танец. Смешанная группа» 

 «Народный танец. 16-19 лет. Соло» 

 «Народный танец. 16-19 лет. Дуэт» 

 

Дипломант 2 ст. 

Дипломант 2 ст 

Дипломант 1 ст 

Дипломант 2 ст 

Дипломант 1 ст 

Дипломант 1 ст 

14.  Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар – 

птица». Жанр «Хореография». Номинация «Народная хореография»  

3 место  

15.  Международный конкурс – фестиваль «DreamFest» 

 Номинация «Сценическое искусство. Чтецы 16-19 лет» 

 

Лауреат  

1 степени 

16.  Школьное интеллектуальное Первенство Липецкой области по игре 

«Что? Где? Когда?» 

2 место  

17.  Проект «Город, где согреваются сердца» городской воспитательной 

акции «Город начинается с тебя!» 

3 место  

18.  Всероссийский фестиваль – конкурс хореографического искусства 

«Моя ромашковая Русь» 

«Народный танец. Этно. Соло» 

«Минипродашн. «Майский вальс» 

 

 

Дипломант 1ст 

Лауреат 3 ст 

19.  Региональный этап Всероссийского конкурса детских хореографиче-

ских коллективов «Здравствуй, мир! – 2017».  
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Номинация «Народный танец. 10-13 лет» 

Номинация «Народный танец. 17-18 лет» 

3 место  

2 место 

20.  Соревнования по мини-футболу в зачѐт спартакиады учащихся  2 место  

21.  Спартакиада допризывной учащейся молодѐжи  5 место  

 

В целях отслеживания эффективности создания условий для развития 

способностей учащихся по результатам участия была составлена база данных 

одаренных детей. 

Работа с одаренными и высоко мотивированными детьми в нашей шко-

ле ведется в плане развития организационных, учебно-познавательных (ака-

демических и интеллектуальных), информационных и коммуникативных ком-

петенций через: 

- профильное обучение в 10-11 классах; 

- дополнительное образование; 

- индивидуальную работу (консультации); 

- массовое участие в предметных и внеклассных конкурсах различных 

уровней; 

- интеллектуальные игры; 

- развитие проектных методов; 

- широкое использование компьютерной техники и Интернета; 

- создание Портфолио достижений; 

- чествование призеров и победителей различных интеллектуальных со-

ревнований  на общешкольной линейке, родительских собраниях и т.д. 

Работа с одаренными детьми и учащимися, позитивно мотивированными 

на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют инди-

видуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проект-

ную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследова-

тельских задач по различным направлениям. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Одно из основных направлений работы с одаренными детьми – это участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников.    

    В олимпиаде приняли участие 211 учащихся: 

 - Литература – 11, МХК – 17,  Физика – 9, Биология – 16, Технология – 2, 

Математика – 32,  Обществознание – 15,  Химия – 4,  Физкультура – 18,  

Русский язык – 40,  ОБЖ – 11,  История – 23, Английский язык – 3,  География – 

10. 

     Наиболее популярными оказались такие предметы, как русский язык, 

физическая культура, математика, искусство, история.  

  К сожалению, по физике, химии, технологии, иностранному языку участников 



35 
 

было недостаточно. 

   Победителями и призѐрами школьного этапа всероссийской олимпиады стали 

30 учащихся:  

     Количество победителей и призѐров школьного этапа олимпиады 

свидетельствует о наличии учащихся, проявляющих повышенный интерес к 

различным предметам. Победители и призѐры школьного этапа в возрастной 

категории 5-6-х классов представляют определѐнный потенциал для развития 

творческих способностей и интереса к научной деятельности. 

    Участие данной возрастной категории в школьном этапе олимпиады – это 

возможность раннего выявления учащихся с повышенной мотивацией к 

обучению. 

     Отсутствие победителей и призѐров в данной возрастной категории по 

некоторым предметам свидетельствует о недостаточной работе педагогов с 

«одарѐнными детьми».     

      В этом учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (6 человек) и математике (1 человек) приняли 

участие учащиеся 4-х классов. Это даѐт возможность выявить учащихся с 

повышенной мотивацией  на более раннем этапе. 

   Количество призѐров школьного этапа олимпиады уменьшилось по 

сравнению с прошлым учебным годом на 22 человека, что свидетельствует о 

недостаточной работе с высокомотивированными учащимися. Некоторые 

учащиеся стали призѐрами олимпиады по нескольким предметам.          

   Призѐром муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ среди учащихся 7-11-х классов стал учащийся 9В класса. 

    Следует отметить, что заявок на участие было подано в два раза больше. 

Снижение количества участников связано с тем, что в один день проходили 

олимпиады по нескольким  предметам,  и учащимся приходилось делать выбор. 

 

Открытые муниципальные олимпиады школьников 

Учащиеся школы принимают участие в открытых муниципальных 

олимпиадах       школьников       «Уникум»,       «Грамотей»,      «СуперБит», 

«Окружающий мир», «Циркуль» с целью повышения интереса школьников к 

изучаемым предметам, развития интеллектуальных  и  творческих способно-

стей, создания      условий      для      выявления    одаренных     

и высокомотивированных детей. 

        В октябре 2016 года учащиеся школы приняли участие в городском 

конкурсе чтецов, посвященном творчеству С.Есенина. Дипломами награждены 

4  учащихся.                   

        В апреле 2017 г. учащиеся школы приняли участие в творческом конкурсе 

сочинений «Имя России», организованном общественной Историко – 

патриотической организацией имени А. Невского, где получили дипломы за 
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сочинения «К 797 годовщине со дня рождения А.Невского» и «Снова листаем 

страницы истории».   

            Все эти результаты – следствие внеклассной работы по предметам в 

каждом методическом объединении учителей-предметников. 

Работа с одаренными детьми имеет разные формы. В 2016-2017 учебном 

году было продолжено сотрудничество с  МАОУ ДОД  Центром 

дополнительного образования детей «Стратегия», в котором очно и заочно, а 

также дистанционно обучались учащиеся нашей школы, успешно прошедшие 

вступительные испытания. 

В V Интеллектуальном первенстве Липецкой области среди школьников 

(игра «Что? Где? Когда?») Дипломом 2 степени награждена школьная команда 

«Мудрый ЛИС». 

 

Международные и Всероссийские дистанционные  предметные конкурсы 

Развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

способствует участие учащихся в различных олимпиадах, викторинах, кон-

курсах. Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру-математика 

для всех», «Британский бульдог» формирует определенные навыки и умение 

отвечать на вопросы, увеличивает объем  знаний и расширяет кругозор. Учи-

теля школы считают, что участие в конкурсах, олимпиадах формирует компе-

тенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на 

себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений. 

        В ноябре  2016 года 132 учащихся школы приняли участие в игре «Русский 

медвежонок. Языкознание для всех», где ребята получили возможность 

проверить свои силы и способности.  

         В декабре  2016 года 96 учащихся школы приняли участие в игре 

«Британский бульдог», где ребята получили возможность проверить свои 

знания английского языка.  

      В математической игре-конкурсе «Кенгуру для всех - 2017» в этом учеб-

ном году приняли участие 64 человека. 

       Выпускники приняли участие в тестировании по математике  «Кенгуру-

выпускникам». 

      Количество участников этих игр растет, что говорит о большой работе учи-

телей-предметников  и классных руководителей по приобщению учащихся  к 

интеллектуальным состязаниям, по повышению их уровня развития и уровня 

самооценки. 

Учителя школы ставят перед собой задачу научить учащегося необхо-

димым ему умениям самому выстраивать свою жизненную модель, добы-

вать новые знания, использовать их, беречь свою жизнь и здоровье, владеть   

современными   информационно-коммуникационными технологиями. Уча-

щиеся нашей школы стали участниками очного этапа VII муниципальной на-
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учно-практической конференции «Путь к успеху».  Дипломом III степени от-

мечена работа  «Почва - важнейший ресурс в решении глобальных проблем 

человечества». Сертификат участника получила учащаяся 8Б класса за работу 

по предмету «Технология».                      

Выводы: 

В 2016-2017 учебном году, решая задачу развития творческих и позна-

вательных интересов учащихся, интереса к исследовательской деятельности, 

педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и вы-

сокомотивированными учащимися.  

В работе с учащимися, имеющими высокий интеллектуальный, творче-

ский, учебно-познавательный потенциал, есть недостатки: 

- идентификация одаренности ребенка не является результатом психолого-

педагогического мониторинга, носящего комплексный и системный харак-

тер; 

- недостаточное владение знаниями о степени и видах одаренности, несис-

темное, а, следовательно, неэффективное создание условий для развития 

интеллектуальной одаренности; 

- недостаточное вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятель-

ность среди учащихся. 

Для решения названных проблем необходимо квалифицированное педа-

гогическое взаимодействие. Только системное и комплексное решение обо-

значенных проблем может иметь следствием эффективность деятельности пе-

дагогического коллектива школы по выявлению, развитию и поддержке ода-

рѐнных детей. 

На основе проблемно-ориентированного анализа работы школы с ода-

рѐнными детьми вытекают следующие задачи: 

1. проведение     диагностики     склонностей     учащихся     для  выявления 

одаренности  и дальнейшей работы с ними; 

2. повышение компетентности педагогов по проблеме выявления, обучения, 

развития и психологической поддержки одарѐнных детей; 

3. продолжение работы по созданию базы данных одаренных и высокомоти-

вированных детей; 

4. развитие индивидуальности одаренного и высокомотивированного учаще-

гося, выявление и раскрытие самобытности и индивидуального своеобразия 

его возможностей через: наставничество учителей-предметников, систему 

дополнительного образования, организацию и участие в интеллектуальных 

играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах; совершенствование 

работы НОУУ «Поиск и творчество». 
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4. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в школе в 2016-2017 учебном году рег-

ламентировалась календарным учебным графиком, который включал в себя 

такие режимные моменты, как начало и окончание учебного года и учебных 

занятий, сроки каникул, сменность занятий, расписание звонков. В нем были 

предусмотрены дни самообразовательной работы для обучающихся 8-11-х 

классов, Дни здоровья для учащихся 1-11-х классов. 

В 2016-2017 учебном году организация работала в двухсменном режи-

ме. Начало занятий первой смены – 8.00, второй – 13.40. Для всех учащихся 

учебными являлись пять дней в неделю. 

 
 

Уровни образования 

Начальное 

общее обра-

зование 

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее об-

щее образо-

вание 

 

Всего по ОУ 

Количество классов, за-

нимающихся в I смену/ 

средняя наполняемость 

 

6/28 

 

15/27 

 

3/24 

 

24/27 

Количество классов, зани-

мающихся во II смену/ 

средняя наполняемость 

 

6/30 

 

- 

 

- 

 

6/30 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год: 

- продолжительность учебного года в 1-х классах составляла 33учебные 

- недели, во 2-4-х – 35 недель, 5-11-х классах – 35 учебных недель; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляла не ме-

нее 30 календарных дней. 

- продолжительность уроков в 1-х классах имела «ступенчатый режим»: 

сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35минут; ноябрь, декабрь – по 4 уро-

ка по 35 минут; январь, май – по 4 урока и 1 день 5 уроков, за счѐт уро-

ка физической культуры, по 40 минут. 

- продолжительность уроков во 2-4-х классах – 40минут. 

- продолжительность уроков в  5-11-х классах – 45минут. 

- во 2-11-х классах были предусмотрены две большие перемены продол-

жительностью 20 минут для организации активного отдыха учащихся и 

питания в школьной столовой, для учащихся первых классов была пре-

дусмотрена динамическая пауза – 45 минут после второго урока; 

- учебные занятия в 1-х, 2ав, 3г, 4б 5-11-х классах были организованы в 

первую смену, для учащихся 2б, 3абв, 4 а, в классов – во 2смену; 



39 
 

- максимально допустимая недельная нагрузка составляла: в 5-х классах - 

29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-9-х классах 

– 33 часа, в 10-11 классах – 34часа. 

Таким образом, требования к минимуму содержания образовательных 

программ всех уровней общего образования в школе выполнены в полном 

объѐме. Количество часов обязательных учебных предметов соответствует 

требованиям федеральных стандартов. Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 по 

объему учебной нагрузки на учащихся выполняются. Федеральные стандарты 

всех уровней общего образования выданы в полном объеме. Наличие рабочих 

программ по всем предметам учебного плана составляет 100%, реализация со-

держания (в том числе практической части) программ составляет 100%. Ка-

лендарный учебный график выполнен в полном объѐме. 

Перспективы: 

1. совершенствовать систему работы по здоровьесбережению; 

2. продолжить сокращение количества учащихся в школе для обеспечения 

выполнения вышеизложенных требований. 
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5. Оценка востребованности выпускников 

 

 11А 

класс 

11Б 

класс 

Итого 

Всего по городам 26 18 44 

Липецк 15 11 26 

Воронеж 9 5 10 

Рязань - 1 1 

Белгород - 1 1 

Москва  - 2 

Санкт-Петербург 2 - 2 

Всего по вузам 26 16 42 

ЛГПУ (Липецкий государственный педа-

гогический университет имени П.П. Се-

менова-Тян-Шанского) 

4 3 7 

ЛГТУ (Липецкий государственный 

технический университет) 

6 6 12 

Липецкий филиал РАНХИГС (Российская 

академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации) 

5  5 

ВГУ (Воронежский государственный  

универстет) 

3 4 7 

Воронежский аграрный институт  1  1 

Воронежское высшее военное авиационное 

инженерное училище 

2  2 

Воронежский медицинский институт 2  2 

Воронежский институт МВД 1 1 2 

Институт МВД г. Белгород  1 1 

Институт ФСИН г. Рязань  1 1 

Санкт-Петербургское военное лѐтное учили-

ще  

1  1 

Санкт-Петербургский государственный 

университет имени А.И.Герцена архитек-

турно-строительный университет 

1  1 

Продолжение обучения по профилю: 4 3 7 

Да 4 3 7 

Нет 22 13 35 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Совершенствование учительского корпуса – одно их основных 

направлений развития общего образования. Условием качества образования, 

обеспечиваемого образовательным учреждением, является высокий 

образовательный уровень и квалификационные характеристики состава 

педагогических работников. 

Образовательный процесс осуществляют 49 педагогических работников. 

Из них: 

- с высшим образованием – 49 (100%); 

- с высшей квалификационной категорией – 15 (30,6%);  

- с первой квалификационной категорией –   25 (51%); 

- соответствие занимаемой должности – 1 (2%). 

Одним из факторов признания заслуг, успехов и достижений работников 

учреждений образования в условиях модернизации является награждение их 

государственными, отраслевыми и другими наградами.  

          Награды имеют 17 человек. Из них: 

            - значок «Отличник народного просвещения» - 7 (14,5%); 

            - нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования» - 6 (12,5%); 

            - Почѐтную грамоту Министерства образования РФ – 9 (18,7%).  

       Одной из основных проблем реализации национального проекта «Образо-

вание»  является ротация кадров. Процессы «старения» кадрового корпуса педа-

гогов разворачиваются на фоне прогнозируемого увеличения общей численно-

сти обучающихся в ОУ. Мы с вами не являемся исключением. Так по данным 

отчета РИК – 83 происходит ежегодное увеличение количества работников пен-

сионного возраста (2014/15 уч. год – 9 чел., 2015/16 уч. год 12 чел., 2016/2017 – 

11 чел.).      Со стажем работы до 5 лет -  8 человек (16,3%), из них молодых 

специалистов – 7 человек, от 5 до 10 лет – 5 (10,2%), от 10 до 20 – 6 (12,2%), 

свыше 20 лет – 23(46,9%). 

Молодых специалистов в прошедшем учебном году трудилось 9 человек  

(18,3%), средний возраст учителя в ОУ – 45 лет. Сегодня остро встаѐт проблема 

привлечения в педагогические коллективы молодых специалистов. Таким обра-

зом, наша задача - создавать в школе необходимые условия для профессиональ-

ной и социальной адаптации молодых специалистов, закрепления их в трудовом 

коллективе. 

  Возрастную структуру педагогического коллектива можно представить в виде 

следующей таблицы: 

Возрастные категории Количество человек % 

до 25 лет  2 4,2 

от 25 до 35 лет 10 21,2 
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от 35 до 55 лет 23 49 

свыше 55 лет 12 25,5 

 

  В школе сложилась система педагогических традиций, направленных на 

обеспечение ценностного единства участников образовательного  процесса.  

Для  создания  условий,  при  которых    кадровый потенциал школы будет эф-

фективно использоваться и успешно развиваться,  для достижения ведущих це-

лей образования, администрация школы целенаправленно проводит комплекс-

ную кадровую политику. В качестве основных сфер отрабатываются четыре 

взаимосвязанных области: 

- подбор и расстановка кадров; 

- система обучения педагогов; 

- информационная поддержка педагогов; 

- система стимулирования педагогов. 

В учреждении сложился стабильный творческий педагогический коллектив, 

стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный осуществ-

лять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса 

и решать поставленные задачи через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащими-

ся и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и при-

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

также через ознакомление учителей с новой методической литературой. О росте 

профессионального мастерства учителей свидетельствуют итоги аттестации. В 

2016-2017 учебном году аттестацию прошли 5 педагогов, из них на первую ка-

тегорию  - 4, на соответствие занимаемой должности – 1. 

На сегодняшний день не имеют категории 6 учителей, что составляет 

12,2 % от общего количества педагогов, в основном это молодые специалисты. 

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным каче-

ством становится умение учиться. Повышение квалификации педагогов в пери-

од реформирования образовательной системы, а особенно во время реализации 

ФГОС ООО - важная задача сегодняшнего дня.  

 В прошедшем учебном году курсы повышения квалификации по специ-

альности прошли 35 (71,4%) педагогов, курсы по подготовке экспертов пред-

метных комиссий прошли 3 учителя. 

Таким образом, педагогический коллектив нашей школы обладает опре-

делѐнным потенциалом для решения поставленных  обществом задач, однако 

успешный учитель должен быть готовым к переменам, мобильным, способным 

к нестандартным трудовым действиям, ответственным и самостоятельным в 

принятии решений, чтобы в полной мере соответствовать профессиональному 

стандарту педагога. 
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Есть нерешѐнные проблемы: учителя недостаточно применяют современные 

педагогические технологии, часто отдавая предпочтение уже хорошо проверен-

ным традиционным методам обучения. 

Цели: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определѐнной науки 

и методики еѐ преподавания.  

Выводы: 

1. совершенствовать систему повышения квалификации и наращивания 

кадрового потенциала в школе; 

2. стремиться к положительному изменению качественных показателей 

труда педагогических работников и деятельности школы в целом; закре-

пить успешную деятельность молодых педагогов; 

3. создать условия для изменения статуса учителя, перевести его с позиции 

«урокодателя» на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, пе-

дагога исследователя и экспериментатора; 

4. развивать непрерывное самообразование и рост профессиональной куль-

туры каждого учителя, согласно составленному индивидуальному плану 

профессионального саморазвития. 

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Целью данного анализа является определение уровня эффективности 

методической работы в педагогическом сопровождении учителя в процессе 

его профессиональной деятельности и педагогической поддержке в соответст-

вии с его профессиональными потребностями, разработка целей для нового 

годового плана, определение основных направлений  совершенствования ра-

боты школы. 

Важнейшим средством педагогического мастерства учителей, связую-

щим в единое целое всю систему работы школы, является методическая рабо-

та. Методическая работа была направлена на выполнение поставленных задач 

и их реализацию через образовательную программу школы и учебно - воспи-

тательный процесс. 

В  соответствии  с  приоритетами  образовательной   политики  государ-

ства и ориентируясь на социальный заказ, методическая работа в  МБОУ СШ 

№28 в данном учебном году была направлена на реализацию следующих це-

лей: 

- обеспечение     качественных     условий     для      развития  личности 

ученика, способного к постоянному самообразованию и совершенство-

ванию для нахождения своего места в обществе; 
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- обновление образовательных стандартов (соблюдение требований к 

структуре образования, к условиям реализации ФГОС, к результатам их 

освоения, к системе оценки  качества образования); 

- повышение педагогической, методологической компетенции педагогов; 

- стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессио-

нального потенциала педагогов; 

- разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответст-

вующих запросам педагогов. 

Для реализации данных целей использовались следующие формы мето-

дической работы: 

- тематические педагогические советы; 

- методический совет школы, школьные методические объединения; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки и их анализ; 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

- аттестация; 

- психолого-педагогические семинары; 

- организация работы с одаренными  и слабоуспевающими детьми; 

- мониторинг качества обучения и результативности проводимых меро-

приятий; 

- участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

 

Работа педагогических советов 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и 

содержания образовательного процесса в ОУ. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были акту-

альны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс. 

         В 2016-2017 учебном году было проведено четыре тематических педсо-

вета, которые были подчинены единой логической линии, направленной на 

создании условий, обеспечивающих качество образования: 

1.«Эффективный педагог: ресурс качества, ресурс развития» 

2.«Профессиональная рефлексия как система деятельности педагога по повы-

шению качества образования» 

3.«Профстандарт педагога. Формирование новой педагогической культуры пе-

дагога» 

4. «Воспитание толерантности» 

На августовском педсовете сделан подробный анализ работы школы за 

прошедший учебный год. Было подчеркнуто, что главная деятельность в году - 

содействие обеспечению в муниципальной образовательной системе равных 

возможностей для качественного образования учащихся и их позитивной со-
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циализации, совершенствование условий для реализации ФГОС начального 

общего и основного общего образования.  

Тема второго педсовета - «Эффективная реализация основных образова-

тельных программ – ключевое условие, обеспечивающее конкурентное качест-

во подготовки и высокие достижения учащихся». Представители рабочих 

групп, проводивших внутренний аудит основных образовательных программ, 

проанализировали основные образовательные программы, внесли коррективы. 

На 2-м и 3-м педсоветах    поднимались     вопросы     важности     разви-

тия      педагогов, совершенствования методической службы школы как ресурса 

повышения качества образования в современных условиях.  

Рекомендации: 

1. Вовлечь в подготовку и проведение педагогических советов основную 

массу учителей. 

2. Уделить больше внимания вопросам диагностики и мониторинга УВП. 

3. Усилить контроль выполнения решений педагогических советов. 

 

Работа школьных методических объединений  

и Методического совета школы 

Главными звеньями в структуре методической службы школы по- 

прежнему оставались методические объединения учителей-предметников. В 

настоящее время МО играют важную роль в обеспечении образовательной 

деятельности. МО ведут учебную деятельность, воспитательную работу, за-

нимаются вопросами повышения педагогического мастерства педагогов, ор-

ганизуют проектную и исследовательскую деятельность. 

Согласно общешкольному плану в соответствии с намеченной повест-

кой дня в сроки, указанные в плане работы школы, в минувшем учебном году 

было проведено 6 заседаний МО. Большинство заседаний МО было тщатель-

но подготовлено и продумано. Выступления основывались на практических 

результатах, позволяющих делать серьезные научно-методические обобще-

ния. Повестка дня включала изучение нормативных документов, методиче-

ских писем, вопросы рассмотрения и согласования рабочих программ, реали-

зации компетентностного подхода в образовательном процессе, подготовки 

выпускников к ГИА, вопросы преемственности, здоровьесбережения, обзор 

новинок методической литературы. Обсуждались итоги олимпиад, результаты 

контрольных срезов, успеваемости учащихся. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность рас-

сматриваемых вопросов, повышение качества учебно-воспитательного про-

цесса. 

Повышение качества обучения при дифференцированном подходе с 

учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося, развитие творче-

ского потенциала у учащихся, вооружение его научными знаниями и способ-
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ностями  использовать  эти  знания  на  практике  в  повседневной жизни ста-

ло главной целью работы МО. Реализация целей и задач МО осуществлялась 

согласно требованиям государственных программ, велась на основе норма-

тивно-правовых и распорядительных документов федерального, регионально-

го и муниципального уровней и была направлена на защиту прав и интересов 

обучаемых. 

Основными  формами работы МО являлись: 

- участие в работе педагогических советов; 

- проведение открытых уроков; 

- организация и проведение предметных недель; 

- организация, подготовка и проведение пробных экзаменов в выпускных 

классах; 

- проведение  предметных олимпиад. 

Для координации методической работы и отслеживания выполнения 

программы развития в школе действовал методический совет, в состав кото-

рого входили руководители МО и представители администрации. 

             Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

образовательного процесса; 

- совершенствование методических приѐмов, способов преподавания 

учебных дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических 

технологий с целью повышения качества обучения, уровня учебной мотивации, 

развития познавательного интереса; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта. 

Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 

Правительства РФ, органов управления образования всех уровней по вопросам 

учебно-воспитательной, методической, проектно- исследовательской 

деятельности. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность 

всего педагогического коллектива школы. Сегодня роль методической службы 

значительно возросла. Это связано с реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к 

сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с 

необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые 

технологии обучения, современные методики, приемы и формы обучения.  

Функции методического совета:   

- реализует задачи методической работы, поставленные Программой 

развития школы и скорректированные на конкретный учебный год;  
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- направляет работу ШМО учителей-предметников; 

- готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы, месячники; 

- анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися;   

- содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического 

мастерства. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с 

методическими объединениями, через педсоветы, семинары. 

            В течение  учебного года было проведено 6 заседаний МС, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

1.  Подведение итогов методической работы школы в 2015/2016 учебном году, 

цели и задачи на новый учебный год.  

2. Утверждение планов работы МС и ШМО на 2016-2017 учебный год. 

3. Обсуждение вопроса о внесении изменений в ООП ООО (5-9 классы) и ООП 

ООО (7-9 классы), ООП СОО (10-11 классы). 

4. Анализ итогов ГИА выпускников 9, 11-х классов, анализ промежуточной 

аттестации учащихся 2-8, 10-х классов. 

5. Система работы ШМО по развитию профессиональной компетентности 

педагогов. Утверждение плана курсовой подготовки педагогов и аттестации. 

6. Экспертная оценка предметных рабочих программ, разработанных 

учителями.  

7. Создание группы контроля адаптации учащихся 5-х классов к получению  

основного образования и учащихся 10-х классов к получению среднего 

образования. Координационное совещание по вопросам преемственности 

начальной и основной, основной и средней школы в условиях реализации 

ФГОС. Анализ содержания программ с точки зрения преемственности.  

8. Организация работы по повторению и еѐ результативность. 

9. Утверждение программ элективных курсов для предпрофильной подготовки 

и профильного обучения, рассмотрение дополнительной образовательной 

программы «Волейбол», дополнительной образовательной программы «ОФП», 

программы хореографического ансамбля «Россияночка». 

11. Утверждение плана проведения предметных недель. 

12. Работа с одарѐнными детьми: 

- подготовка к поступлению в МОУ ЦДОУ «Стратегия»; 

- подготовка к участию учащихся ОУ в школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников; 

- подготовка учащихся к участию в муниципальной НПК «Путь к успеху» и 

школьной научно-практической конференции «Поиск и творчество»; 

- разработка плана мероприятий по изучению образовательных потребностей 

одаренных обучающихся. НОУУ в школе; 

- участие во всероссийских конкурсах «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», «Британский бульдог», «Кенгуру-математика для всех», «Кенгуру 
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выпускникам»; 

- итоги участия учащихся в школьном и муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников.  

13. Организация работы Школы молодого учителя. 

14.  Анализ хода освоения новых технологий обучения.  

15. Информация об участии в Едином методическом дне в системе образования 

г.Липецка «Учим учиться, или практика реализации ФГОС общего образования 

в работе педагога» от 23.11.2016г. 

16. Организация, совершенствование и руководство исследовательской, 

методической, опытно-экспериментальной работой учителей. 

17. Изучение материалов ЕГЭ (кодификатор, спецификация, демонстрационный 

вариант) и материалов ОГЭ (изменения в КИМах) по предметам.   

18. Анализ репетиционного тестирования учащихся 9, 11-х классов, разработка 

плана коррекции по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Предварительный анализ успеваемости учащихся 11-х классов, их готовность к 

государственной итоговой аттестации. Пути повышения эффективности 

обучения. 

19. Анализ результатов вводных контрольных работ учащихся. Создание 

программ коррекции по ликвидации имеющихся пробелов в знаниях учащихся. 

20. Вопросы подготовки педсовета по теме: «Профстандарт педагога. 

Формирование новой педагогической культуры». 

21. Формирование заказа на использование учебников в новом учебном году. 

22. Организация работы  по повышению мотивации учителей. Обсуждение и 

утверждение плана проведения методической недели. 

23. Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей порядок 

проведения итоговой государственной аттестации учащихся 9, 11-х классов.  

24. Анализ уровня погружения в проблему «Формирование УУД учащихся в 

соответствии с реализацией ФГОС НОО И ФГОС ООО». 

25. Вопросы промежуточной аттестации учащихся. 

26. Обсуждение и утверждение локальных актов по итоговому контролю знаний 

учащихся. 

27. Экспертная оценка методической работы школы за год и обсуждение 

примерного плана работы методической службы на новый учебный год. 

28. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педагогических кадров.  

29.  Анализ работы ШМО и задачи на новый учебный год. 

350. Оценка эффективности реализации программы предпрофильной 

подготовки учащихся. 

Выводы. Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению 

 качества образовательного процесса. Следует отметить разнообразные формы 
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проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в работу МС 

творчески работающих педагогов. План работы методического совета на 2015-

2016 учебный год выполнен. 

Рекомендации:  

1. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-

практических конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях 

непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их 

профессиональной компетенции в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО.  

2. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по базовым дисциплинам учебного плана, 

своевременно обсуждать проблемные вопросы подготовки учащихся к ОГЭ,  

ЕГЭ, результаты репетиционного тестирования, вопросы психологической 

помощи учащимся 9, 11-х классов во время подготовки к ГИА. 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.  

4. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации 

личности, раскрытия интеллектуальных способностей учащихся посредством 

вовлечения их в различные конкурсы и научно-исследовательские виды 

деятельности. 

            Таким образом, МС школы способствовал решению приоритетных 

психолого-педагогических проблем, координировал взаимодействие 

методических объединений, оказывал помощь педагогическому коллективу в 

работе над единой методической темой, заботился об укреплении методической 

базы, выступал центром информации. В основном поставленные задачи МС 

были выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

и недостатки: 

- недостаточно ведѐтся работа по обобщению передового опыта; 

- недостаточно применяются современные технологии; 

- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля 

у обучающихся. 

Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда 

имела выход на коллектив, т.е. имела реальный практический результат. 

Необходимо усилить работу методических объединений по поиску, обобщению 

ППО и его распространению. Это поможет поднять не только уровень 

методической работы в школе, но и напрямую должно отразиться на 

результатах обучения и воспитания обучающихся. 

Задачи, которые поставил перед собой МС на новый учебный год: 

- методическое сопровождение приоритетных целевых направлений отрасли 

«Образование» и программы развития школы; 

- разработка методических рекомендаций, направленных на повышение 
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качества образования и обеспечение его непрерывного инновационного 

развития. 

      В 2016-2017 учебном году школа продолжила работу над методической те-

мой «Личностно - ориентированное обучение и воспитание как средство разви-

тия школы и саморазвития личности учащихся», цель которой обеспечить реа-

лизацию личностно-ориентированного обучения и воспитания в школе как од-

ного из условий повышения качества образования. 

     Реализация единой методической темы школы в течение года проходила че-

рез педагогические советы, семинары, заседания школьных методических объ-

единений. Разрабатывались единые технологические подходы для повышения 

профессиональной компетентности педагогов школы. 

Важнейшим фактором, влияющим на качество образовательного  про-

цесса, является система работы по сохранению и укреплению здоровья уча-

щихся  и   педагогических   работников.  В  школе  реализуется    программа по 

укреплению и сохранению здоровья «Радость творчества». 

Одной из задач при планировании работы школы является  создание оп-

тимальных условий для сохранения здоровья учащихся в образовательном 

процессе. Решению этой задачи способствовала профилактическая деятель-

ность медицинской службы школы. В течение года учащиеся школы прошли 

вакцинацию против гриппа, прививки от полиомиелита,    реакция   Манту.   В    

соответствии   с   планом    проводились медицинские осмотры учащихся раз-

ных возрастных групп.  

65% учащихся школы получали в 2016-2017 учебном году горячее пи-

тание. 

Спортивные секции под руководством учителей школы посещали 63 

учащихся. 

Все педагогические работники прошли диспансеризацию, часть – вак-

цинацию против гриппа. 

В 2016-2017 учебном году продолжила свою работу психологическая 

служба школы. Серьезное внимание в истекшем учебном году психологиче-

ская служба уделяла диагностической работе: 

- анкетирование учащихся 1,5,10-х классов в начале учебного года на го-

товность обучаться в школе (1-е классы), адаптацию к новой образова-

тельной среде (5,10-е классы); 

- анкетирование учащихся по профориентации; 

- анкетирование по вопросам удовлетворенности школьной жизнью. 

Главное в методической работе школы – оказание действенной помощи 

учителям. В этом учебном году поставленные задачи в основном реализованы. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла ак-

тивность учителей, их стремление к творчеству. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО 
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соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 

 Учителя всех ступеней обучения объединены в предметные МО, т. е. 

вовлечены в методическую систему школы.   

Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. 

В основном задачи, поставленные в 2016-2017 учебном году 

методической службой, в течение учебного  года  были практически 

выполнены: 

- проведение  предметных недель стало творческим и, следовательно, 

вызывающим больший интерес у учащихся; 

- работа МС школы носит действенный и целенаправленный характер; 

-почти все темы по самообразованию учителей-предметников 

приведены в соответствие с общей методической темой школы. 

    Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического 

коллектива, остаются проблемы:  

- недостаточное использование современных педагогических и НИТ в 

образовательном процессе; 

-  неумение видеть в учениках и их родителях  равноправных участников 

образовательного процесса; 

- не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности педагогов; 

- в отчетах руководителей МО слабо представлена аналитическая 

составляющая, а именно: отсутствуют сравнительные показатели; не 

вскрываются проблемы, не указываются способы их решения; отсутствует 

единообразная форма, что затрудняет сделать вывод о результативности работы 

ШМО;  

- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта;  

- недостаточно применяются информационно-коммуникационные технологии 

при проведении уроков; 

- не систематизирован имеющийся в кабинетах дидактический и раздаточный 

материал; 

- кабинеты недостаточно оснащаются наглядными пособиями и ТСО; 

- не вполне систематизирована работа с одарѐнными детьми. 

Рекомендации: 

1. направить деятельность педагогического коллектива на дальнейшее изу-

чение и внедрение компетентностного подхода в обучении; 

2. в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на  применение новых технологий и их элементов; 

3. продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся, кон-

троля за качеством образования; 
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4. создать систему взаимодействия с учреждениями науки, обеспечить эф-

фективное научное руководство и научное консультирование инноваци-

онной деятельности учителей МО; 

5. продолжить работу над образовательными программами и программой 

развития школы; 

6. продолжить мониторинг результативности образовательного процесса; 

7. продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески рабо-

тающих учителей; 

8. разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, твор-

ческий отчет, семинары-практикумы); 

9. руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителей; 

10. особое внимание в работе методических объединений и администрации 

школы уделять вопросам совершенствования форм и методов организа-

ции урока. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ СШ 

№ 28, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Работа  школьной библиотеки в  2016-2017  строилась в соответствии с 

общешкольным  планом и планом работы библиотеки.  

Основными задачами в этом учебном году являлись: 

- обеспечение участникам образовательного процесса - педагогам, учащимся, 

родителям  (или законным представителям) доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством пользования библиотечно-

информационных ресурсов ОУ – книжным фондом, фондом периодических из-

даний, фондом аудио- и видеокассет, материалами сети Интернет;  

- пропаганда чтения как культурного досуга, воспитание самосознания уч-ся, 

развитие их творческого потенциала, оказание помощи в социализации обу-

чающихся; 

-обеспечение учебными пособиями учащихся; 

- обеспечения 100% сохранности фонда, в том числе – учебного, за счѐт прове-

дения разъяснительной работы с учащимися, рейдов по проверке учебных посо-

бий, проведения  с учениками 1-4 классов «Книжкиной больницы»; 

-  формирование у школьников информационной культуры, любви к книге, 

культуры чтения, умения и навыков библиотечного пользователя, бережного 

отношения к печатным изданиям. 

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

разовании в Российской Федерации» обучающиеся обеспечиваются бесплат-
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ными учебниками.В целях реализации государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования формирование фонда 

учебников в школе производится согласно нормативам, установленным Зако-

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

ния общеобразовательных учреждений», величина расходов на учебники в 

расходах на обеспечение учебного процесса определяется в равном объеме на 

каждого обучающегося по всем ступеням образования и видам классов и со-

ставляет не менее 425 рублей в год. 

В 2016-2017 учебном году обеспеченность учащихся учебниками соста-

вила 100%. 

В 2016-2017 учебном году закупили 2202 экз. учебников на сумму 

805058,02 руб. на основании заявок методических объединений учителей. 

Фонд библиотеки укомплектован справочными и энциклопедическими 

изданиями, художественной литературой по школьной программе, детской и 

современной литературой. 

Контрольные показатели работы библиотеки (за   пять  учебных лет) 

№ 

п/п 

Учебный год 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1. Всего читателей 814 820 882 917 932 

2.  Кол-во  уч-ся 742 742 817 847  857 

3.  Пед. коллектив 47 52 55 62 62 

4. Фонд  худож.  ли-

тературы 

16927 16947 

 

16991 11308 8611 

5. Фонд учебников 9637 10769 9478 11090 10306 

6. Посещаемость  13233 14325 14836 12148 13020 

7. Книговыдача  17885 20137 18958 14683 14849 

8. Книж. выставки 20 24 26 18 28 

9. Мероприятия  11 14 14 18 21 

 

Организация библиотечного фонда 

1. изучение и анализ состава фонда. Выявлено незначительное изменение 

численного и качественного изменение фонда за прошедший год. Приобре-

тены  книги для художественного фонда библиотеки в ходе акции «Подари 

книгу школьной библиотеке»  в количестве  44  экземпляров, из них 8 экзем-

пляров переданы школьным музеем; 

2. формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носи-

телями информации: литература по краеведению в количестве 8 экземпляров; 

3. комплектование фонда научной, методической, справочной, художественной, 

программной,    отраслевой литературой; 

4. оформление подписки на периодику: подписано в количестве 16 единичных 
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экземпляров (методическая и отраслевая). 

Так же для организации библиотечного фонда в 2016-2017 учебном году 

проводилось: 

–  Учет библиотечного фонда (ведение документации) 

–  Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка 

–   Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам  

–  Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей) 

–  Работа по сохранности фонда – проведение разъяснительной работы с 

учащимися,    ремонт документов. 

–   Инвентаризация – ежегодно. 

Работа с учебным фондом 

 – Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным перечнем              

учебников, рекомендованных  (допущенных) в образовательном процессе. 

–    Составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с 

учетом их  

      требований, его оформление. 

–  Согласование и утверждение заказа на учебники с  администрацией школы, 

его передача  специалистам Департамента образования.   

–    Контроль за выполнением сделанного заказа. 

–    Прием и техническая обработка поступивших учебников - оформление на-

кладных, запись в книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление карто-

теки. 

–    Оформление отчетных документов (диагностика уровня обеспеченности 

учащихся - сентябрь 2016 г.). 

–    Прием и выдача учебников – май-август  2016 г. 

–    Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий - в течение  учебного года. 

–    Периодическое списание ветхих и устаревших учебников - ежегодно. 

–    Работа с резервным фондом учебников - ведение учета, составление сведе-

ний для   межшкольного, районного обменного фонда, передача в другие шко-

лы. 

–    Изучение и анализ использования учебного фонда. 

–  Работа с каталогами, тематическими планами издательств на учебно-

методическую литературу,  рекомендованную Минобразования России. 

–    Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. 

–    Расстановка новых изданий в фонде. 

–   Работа по сохранности учебного фонда - проведение рейдов по проверке со-

стояния учебников (2 раза в год, справка),   ремонт учебников. 

Справочно-библиографическая работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний: 
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- ознакомление пользователей с библиотечно-библиографическими зна-

ниями: 

- знакомство с  правилами пользования библиотекой, знакомство с расста-

новкой фонда -      библиотечный  урок «Путешествие в Книжное царст-

во» для учащихся 1-ых классов; 

- ознакомление со структурой и оформлением книги «Рождение книги»- 

для учащихся 2-ых классов; 

- овладение навыками работы со  справочными  изданиями: 

- «Источники информации» - поисковая система библиотеки  по печатным 

источникам - для учащихся 3-4 классов; 

- «Справочники и энциклопедии школьной библиотеки» -  для учащихся 5-

6 классов; 

- «Источники информации» - поисковая система библиотеки  по  Интернет 

- источникам - для учащихся 7-8 классов; 

- «Безопасный Интернет»- правила работы в Интернете – для учащихся 8-х 

классов 

- «Книги мира профессий.  Правила работы с ними»  - для учащихся 9-ых 

классов. 

- Проведение индивидуальных   занятий (бесед)  по пропаганде библиотеч-

но-библиографических знаний. 

- Проведение  индивидуальных практических занятий по использованию 

традиционных и электронных  информационных ресурсов.  

 Работа с читателями 

–    Выдача документов  пользователям библиотеки  (количество и состав чита-

телей по группам (классам), количество  посещений, средняя посещаемость, 

книговыдача, книговыдача по отделам).  Данная работа отражается в Дневнике 

школьной библиотеки. 

– Индивидуальное обслуживание  читателей - беседы о прочитанном, консуль-

тации, подбор документов для подготовки педсоветов, ШМО, подбор литерату-

ры для написания докладов, рефератов, сообщений, диагностическое анкетиро-

вание. 

–    Групповое и массовое обслуживание,  воспитательная работа: 

- организация и проведение  книжных выставок, открытые просмотры новой ли-

тературы;       - оформление  библиотечного уголка,  тематических папок; 

- обзоры книг,  участие в общешкольных мероприятиях, декадах по предметам, 

педсоветах, совещаниях, круглых столах, родительских собраниях, классных 

часах. 

–    Работа с активом библиотеки – учащимися 1А,2Б,2В, 3А,3Б, 4А, 4В,5А, 5Б, 

6Б, 6В,7Б,7В,8А, 8Б,9А,Б,В,10,11Б классов. 

– Организация обслуживания по МБА  - совместная деятельность  с  библио-

текой ДК «Сокол», библиотекой № 5 имени Бартеньева,  школьными  
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библиотеками (ШБ ОУ № 1,3,4,5, 8,9,12,18, 21,25,29,30,41, 

42,43,51,66,77). 

 Повышение квалификации 

–  Участие в работе  областного методического объединения школьных биб-

лиотекарей. 

– Участие в  дистанционном конкурсе «Школьная библиотека и инновация», 

проводимом Российской Школьной Библиотечной Ассоциацией (РШБА), 

участие в вебинарах РШБА. 

 Ведение странички ШБ на сайте школы. Размещение организационной и 

методической информации. 

–   Изучение специальной литературы. 

 Вывод: 

1. За  2016-2017 учебный год было проведено значительное количество мас-

совых мероприятий, книжных выставок, библиотечных групповых заня-

тий  на достаточном профессиональном уровне. 

2. С учащимися ОУ проводились индивидуальные   занятия (беседы)  по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний, а также индивиду-

альные практические занятия по использованию традиционных и элек-

тронных  информационных ресурсов.  

3. Педагогам школы оказывалась консультативная  помощь в подборе  пе-

чатных методических материалов,   материалов на электронных носителях 

и Интернет-материалов для   подготовки педсоветов, ШМО, творческих 

проектов. 

4. Производилась поддержка (планирование, консультирование, отбор и ре-

комендация ресурсов) проектной деятельности учащихся. 

5. Проводилась работа, направленная на сохранение учебного  и основного 

фонда библиотеки – рейд по проверке учебников (2 раза в год), заседание 

«Книжкиной больницы» (в каникулярное время). 

6. Своевременно оформлялась документация на вновь поступившую или 

выбывшую литературу. 

7. Заведующая библиотекой принимала участие  в  заседании областного 

методического объединения школьных библиотекарей, участвовала в 

дистанционном конкурсе РШБА «Читающая нация», в вебинарах Научной 

детской библиотеки имени Ушинского   г. Москва  - «Презентация интер-

нет-ресурса поддержки школьных библиотек и школьных информацион-

но-библиотечных центров»  и  «Профстандарт педагога – библиотекаря: 

состояние и перспективы внедрения в образовательные организации». 

Продолжилась работа по  экологическому воспитанию в рамках школьной 

библиотеки – участие в акциях «Подари книге вторую жизнь», «Чистый 

город». 
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Приоритеты: 

1. Совершенствовать работу по формированию фонда (основного и учебного) 

школьной библиотеки. 

2.  Продолжить консультативную работу по ресурсам ШБ среди педагогов и 

учащихся ОУ. 

3. Разработать  Программу развития ШБ на период с 2017/2018  по 2019/2020 

учебные годы. 

4. Продолжить работу по созданию электронного каталога фонда ШБ. 

                                                                                                                       

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2016/2017  учебный год 

Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные): 

 а) образовательные программы начальной школы (I ступень образования): 

Предметы в со-

ответствии с 

учебным планом 

Программы  

с указанием уровня 

Учебники 

Программы     общеобразовательных    учреждений.  Начальные классы. 

  УМК Школа России 

1а,2в,3в,4в 

 

Русский язык Программа  под ред. 

Горецкого В.Г. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Вино-

градская Л.А. и др. Азбука, М., Просве-

щение. 2011, 2015 гг. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык,1,2,3,4 кл. М., Просвещение. 2011-

2016 гг. 

Литературное 

чтение 

Программа авторов:  

В.Г. Горецкого,  

Л.Ф. Климановой 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голо-

ванова М.В. и др. Литературное чтение 

Ч 1,2. 1-4 кл. 

М., Просвещение. 2011-2016 гг. 

Математика Программа    авторов:   

 М.И. Моро, Ю.М. Ко-

лягин, М.А. Батова, 

Г.В. Бельтюкова 

Моро М.И., Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В. и др. Математика Ч.1,2. 

1-4 кл.  

М., Просвещение. 2011-2016 гг. 

Окружающий 

мир 

Программа автора  

А.А. Плешакова 

 

 А.А. Плешаков 

Окружающий мир. 1-4 кл. 

М., Просвещение. 2011-2016 гг. 

Трудовое обу-

чение 

Программа авторов  

В.И. Раманиной, В.Г. 

Машинистова,  

Н.М. Конышева 

Малышева Н.А. Технология, М., Дро-

фа,2007-2008 гг. 

Роговцева Н.И. Технология, М., Про-

свещение, 1-4 кл. 2012-2016 гг. 
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Изобразитель-

ное искусство 

Программа автора  

Б.М. Неменского 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

М., Просвещение, 2013,2016 г. 

Музыка Программа  по  музыке 

для общеобразова-

тельной школы  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка,  

М., Просвещение,  2013, 2016 г. 

 

Физическая 

культура 

Комплексная про-

грамма физического   

воспитания,   1-11 

класс. В.И. Лях и др. 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл., 

М., Просвещение,  2013, 2016 г. 

 

 Начальная школа XXI 

века 

УМК  

Н.Ф. Виноградовой  

 

1б,в,2а,б,3а,б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь, 

М.,  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011,2015гг.  

 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузне-

цова М.И. /Под ред. Журовой Л.Е., Ива-

нова С.В. Русский язык,1-4 кл. 

 М.,ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011-2015 гг. 

  

Л.А. Ефросинина «Литературное чте-

ние»  ч.1,2, 1-4 кл. 

М.,ВЕНТАНА-ГРАФ,2011- 2016 гг.  

 

Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Матема-

тика,  1-4 кл. 

М.,ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011-2016 гг.  

 

Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир»,  

1-4 кл. 

М.,ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011- 2016 гг.  

 

Е.А. Лутцева «Технология. Ступеньки к 

мастерству», М.,  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011-2015 гг.  
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 УМК Л.В.Занкова 

4а 

А.В. Полякова «Русский язык» ч.1,2, М., 

Просвещение, 2016г. 

 

 М.Ю. Чуракова «Литературное чтение» 

 ч.1,2,М., «Академкнига», 2016г. 

 

И.И. Аргинская «Математика» ч. 1,2,  

М., Издательский дом «Фѐдоров», 2014 

г. 

 

Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир»,  

3 кл. 

М.,ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011- 2015 гг.  

 

Н.А. Цирулик «Технология. Уроки мас-

терства», М., Издательский дом «Фѐдо-

ров», 2014г. 

 Школа 2100 

УМК Р.Н. Бунеева 

4б  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык, 

4 кл.  М., Баласс, 2011-2014 гг. 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение,  

4 кл. М., Баласс, 2011-2014гг. 

 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

Математика,  

4 кл.  М., Баласс, 2011-2014гг. 

 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир,  4 кл. М., Баласс, 

2011-2014 гг. 

 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изо-

бразительное искусство, М., Ба-

ласс,2011-2013 гг. 

 

Куревина О.А., Лутцева Е.А.  Техноло-

гия,  М., Баласс, 2012,2014 гг. 

 Английский 

язык 

УМК под редакцией 

В.П. Кузовлева 

В.П. Кузовлев  и др., Английский язык,  

2-4 кл., М., Просвещение, 2007-2016гг. 
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 Немецкий язык УМК под редакцией 

И.Л. Бим 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжкова Немецкий 

язык,2-4 кл.,  М., Просвещение, 2007-

2014гг. 

Информатика УМК под редакцией  

Матвеевой Н.В. 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н. и др. Инфор-

матика 3,4 кл. 

 Ч 1,2,., ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», М., 2013-2015 гг.  

Основы духовно 

- нравственной 

культуры наро-

дов России 

Под ред. Бунеева Р.Н. Р.Н. Бунеев, И.И. Кремнѐва и др.  Свет-

ская этика 4 кл. Ч.1,2, М.,  БАЛАСС, 

2012 г. 

 

а) образовательные программы основной школы (II ступень образования) 

Русский язык 

 

Программа основного 

образования  к учеб-

ному комплексу под 

ред. Бунеева Р.Н.  

«Русский язык» 

 

7а,8а, 9в 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык 

8 кл. Ч.1,2 , М., Баласс, 2009, 2011,2013 

гг. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык 

7 кл. Ч.1,2 , М., Баласс, 2009, 2011 гг. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык 

9 кл. Ч.1,2 , М., Баласс, 2011,2013 гг. 

Русский язык 

 

Программа основного 

образования  к учеб-

ному комплексу под 

ред. Шмелѐва А.Д.  

«Русский язык» 

5б, в, 6 б, в 

Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А. и др. 

Русский язык. 5 кл. Ч. 1,2,М., ВЕНТА-

НА-ГРАФ,2015, 2016 гг. 

Русский язык 

 

Программа основного 

образования, авторы 

программы: 

М.Т.Баранов, Т.А Ла-

дыженская, 

Н.М.Шанский 

 

5а,6а, 7б,в. 8б, в, 9а,б 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Ладыженская Русский язык. 5 кл., 

М., Просвещение, 2014 г. 

 

Т.А. Ладыженская Русский язык. 6 кл., 

М., Просвещение, 2016 г. 

 

М.Т. Баранов, Русский язык. 7 кл., М., 

Просвещение, 2007-2009 гг. 

 

Л.Г. Тростенцова, Русский язык. 8 кл. 

М., Просвещение, 2007-2009 гг. 

 

Л.Г. Тростенцова, Русский язык. 9 кл. 

М., Просвещение. 2007-2010гг. 

Литература  Программы по лите- Беленький Г.И., Демидова Н.А.,  и др. 
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 ратуре для общеобра-

зовательных учрежде-

ний  

7-9 кл. , Беленький 

Г.И., Демидова Н.А., 

Колокольцев Е.Н. и 

др. /Под ред. Белень-

кого Г.И. Литература 

7б, в. 8б, в, 9а,б 

/Под ред. Беленького Г.И. Литература 7 

кл, М., Мнемозина, 2011,2012гг. 

 

Беленький Г.И., Демидова Н.А., Коло-

кольцев Е.Н. и др. /Под ред. Беленького 

Г.И. Литература 8 кл,  

М., Мнемозина,2012,2013 гг. 

  

Беленький Г.И., Демидова Н.А., Коло-

кольцев Е.Н. и др. /Под ред. Беленького 

Г.И. Литература 9 кл,  

М., Мнемозина,2013 г. 

Литература  

 

Программа по литера-

туре для общеобразо-

вательных учрежде-

ний . 

Составители:  

Коровина Н.Я., Жу-

равлѐв В.П., Коровин 

В.И.  под ред. Коро-

виной Н.Я. 

Коровина Н.Я., Журавлѐв В.П., Коровин 

В.И.  под ред. Коровиной Н.Я. Литера-

тура 5,6 кл. Ч.1,2, М., Просвещение, 

2015, 2016 гг. 

Литература  

 

Программа по литера-

туре для общеобразо-

вательных учрежде-

ний. 

Составители:  

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. под редакцией 

 Бунеева Р.Н. 

7а,8а, 9в 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература 

7 кл. Ч.1,2, М., Баласс, 2010,2012гг. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература 

8кл. Ч.1,2,М.,Баласс, 2012,2013 гг. 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература 

9  кл. Ч.1,2,М.,Баласс, 2012,2013 гг. 

Алгебра Программа для  обще-

образовательных уч-

реждений. 

 Составители: Г.М. 

Кузнецова,  

Н.Г. Миндюк 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. Математика. 5,6 кл. М., ВЕНТА-

НА-ГРАФ, 2015, 2016 гг. 

И.И.Зубарев, А.Г.Мордкович Матема-

тика. 5 кл. М., Мнемозина, 2015 гг. под 

ред.  А.Г. Мордкович, Алгебра 7,8,9 

класс М., Мнемозина, 2008-2011,2014 

гг. 

Геометрия Программа для  обще-

образовательных уч-

реждений. Составите-

под ред. Л.С.   Атанасяна, Геометрия, 7-

9 класс, М., Просвещение, 2007-2014 гг. 
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ли: 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк 

Физика Программа основного 

общего образования 

под ред. Ю.И. Дик, 

 ГГ. Никифоровой и 

др.  

А.В. Перышкин , Физика 7,8,9 классы, 

М., Дрофа, 2007-2013гг. 

Химия Программа основного 

общего образования 

под ред. Новошинско-

го И.И 

Новошинский И.И.  Химия 8,9 кл., 

М., Русское слово,2011, 2012гг. 

Биология Программа основного 

общего образования 

под редакцией  

И.Н. Пономарѐвой 

Пономарѐва И.Н.,Николаев И.В. , Кор-

нилова О.А.  Биология  5 кл.,  

М., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 г. 

И.Н. Пономарева, Биология. 6 кл   

М., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 гг. 

В.М. Константинова  и др., Биология, 7 

кл.,  М., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2007-2011 

гг. 

А.Г. Драгомилов, Биология. 8 кл   

М., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2009, 2012 гг. 

И.Н. Пономарева, Биология. 9 кл   

М., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2007-2009 гг. 

Информатика Программа основного 

общего образования, 

БИНОМ, 2008 г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Иформатика, 

5,6 кл., БИНОМ, 2013-2015 гг. 

 

Н.Д.  Угринович  Информатика и ИКТ  

7, 8,9 кл., М., БИНОМ, 2011, 2012-2016 

гг. 

История Программа основного 

общего образования 

под ред. Л.К. Алек-

сашкина, Дрофа, 

2012г. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В./ Под ред. Пет-

рова Ю.А. История России, 6 кл.. 

ООО "Русское слово-учебник" , 2016 г. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, История 

России, 7,8,9 класс.  

 М., Просвещение, 2007-2012 гг. 

 

Ф.Л. Михайловская, Всеобщая история, 

5 класс,  

М., «Русское слово»  ,2015 гг. 
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М.А. Бойцов, P.M. Шукуров, История 

средних веков, 6 класс,  

М., «Русское слово», 2007-2015 гг. 

 

 Под ред. О.В.Дмитриевой, 

 История нового времени.7 кл. 

 М.,«Русское слово » , 2007-2009гг. 

 

Н.В. Загладин , История нового време-

ни. 8 кл., М., « Русское слово »  2007-

2011гг. 

 

Н.В. Загладин ,Новейшая история.  

9 кл. М.,  « Русское слово »  

2012,2014гг. 

Обществознание Примерная программа 

общего среднего обра-

зования по истории  

и обществознанию  

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Городецкой Н.И. Обществоз-

нание 5-9 кл, М., «Просвещение»,2007-

2015 гг. 

Основы духовно 

- нравственной 

культуры Рос-

сии 

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., По-

ляков А.В., Основы духовно-

нравственной культуры России.  5 

класс., М., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 г. 

Английский 

язык 

Программа основного 

общего  образования      

под   ред. В.П. Кузов-

лева 

В.П. Кузовлев и др., Английский язык, 

5,6,7,8,9 класс 

 М., Просвещение, 2007-2016 гг. 

Немецкий язык Программа основного 

общего   образования      

под  ред.И.Л.Бим 

А.А.Миролюбивой, 

И.Д. Бима и др.  

И.Я. Бим и др., Немецкий язык, 5,6,7,9 

классы  

М., Просвещение, 2006-2015 гг. 

Технология Программа основного 

общего образования 

под ред. В.А. Поляко-

ва, П.Р. Атутова и др. 

под ред. В.Д. Симоненко, Технология,   

5-9   класс 

М.,  Вентана-Граф, 2006 -2016 гг. 

География Программа основного 

общего образования 

под ред. Дронова В.П. 

и. др.  

Летягин А.А. под ред. Дронова В.П., 

География. Начальный курс. 5 класс., 

М., ВЕНТАНА-ГРАФ,2015 г. 

Летягин А.А. под ред. Дронова В.П., 
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География. Начальный курс. 6 класс., 

М., ВЕНТАНА-ГРАФ,2016г. 

Коринская В.А.  и др., География. 7кл.  

М., Дрофа, 2007-2013 гг. 

И.И. Баринова, География. 8кл.  

М., Дрофа, 2009,2012гг.   

В.П. Дронов, География 9 кл.,  

 М., Дрофа, 2009-2012гг.     

Физкультура Программа основного 

общего образования 

под ред. А П. Матвее-

ва, Н.И. Алексеева и 

др. 

Физическая культура. 5-7 кл. 

М.Я. Виленский, М., Просвещение, 

2013-2015гг. 

Физическая культура. 8-9 кл. 

В.И. Лях М., Просвещение, 2013,2014гг. 

Искусство Программа основного 

общего образования 

под ред. B.C. Кузина и 

Б.М. Неменского 

Горяева Н.А., Питерских А.С./ под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное ис-

кусство 5,6,7, М., Просвещение, 2014, 

2016гг. 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская 

Е.Д. Искусство 8-9 кл. 

М., Просвещение, 2006-2011гг. 

Музыка Программа основного 

общего образования 

под ред. Н.Г. Кова-

ленко, Г.П. Сергеевой 

Музыка 

Сергеева В.П., Критская Е.Д. Музыка 

5,6,7кл., М., Просвещение, 2014, 2016гг. 

ОБЖ Программа основного 

общего образования  

под ред. Воробьѐва 

Ю.Л. 

М.П. Фролов, В.П. Шолох и др.  ОБЖ 8 

кл. М:, Астрель 2012,2014 гг. 

 

а) образовательные программы средней школы (III ступень образования): 

Русский язык Программа для обще-

образовательных 

школ: русский язык 

Греков В.Ф., Крючков С.Е.,  

Чешко Л.А.  Русский язык (базовый 

уровень), М., Просвещение, 2009-

2011гг. 

Литература Программа курса 

«Русская литература 

XIX -XX веков» (10-

11 классы общеобра-

зовательных учрежде-

ний». Авторы: В.В. 

Агеносов, А.Н. Архан-

 Под ред. Ю.А. Лебедева, 

 Русская литература XIX века.  

10 класс. ч.1,2  ,М., Просвещение, 2007-

2010 гг. 

 

Русская литература XX века.  

11 класс. ч.1,2. Автор В.В. Агеносов. 



65 
 

гельский. М.: Дрофа, 2010, 2013 гг. 

Алгебра Программа для обра-

зовательных школ: 

математика,  базовый 

и профильный уро-

вень 

под ред. А.Г. Мордковича, 

 Алгебра (базовый уровень) 10-11кл., 

Ч.1,2,М., Мнемозина, 2007-2012 гг. 

Геометрия Программа для обра-

зовательных школ: 

математика, базовый 

уровень 

под ред. Л.С. Атанасяна, Геометрия  10-

11  класс М.,  Дрофа,  

2009-2013 гг. 

Физика Программа для обра-

зовательных школ: 

физика, базовый и 

профильный уровень,  

Г.Я. Мякишев, Физика 10,11 класс 

М., Просвещение, 2007-2010 гг. 

Химия Программа для обра-

зовательных школ: 

химия, базовый и 

профильный уровень 

О.С. Габриелян, Химия 10- 11 класс  

 М., Дрофа, 2007-2011 гг. 

Биология Программа для обра-

зовательных школ: ба-

зовый и профильный 

уровень: биология 

И.И. Пономарева,   

Биология  10,11 класс,  

М., Вентана-Граф, 2007-2011 гг. 

История Программа для обра-

зовательных школ, ис-

тория: базовый и про-

фильный уровень 

А.Н. Сахаров  и др., 

История России. 10 кл. ч.1-2  

 «Русское слово», 2007-2010 гг. 

 

Н.В. Загладин  

 Всеобщая история. 10,11кл.  

М., Русское слово»,2006- 2013 гг. 

 

Н.В. Загладин и др. 

История России. 11 кл..  

М., Русское слово, 2007-2011 гг. 

Обществознание Примерная программа 

среднего 

(полного) общего об-

разования на базовом 

уровне по истории и 

обществознанию (ба-

зовый и профильный 

 Под ред. Л.И.Боголюбова Обществоз-

нание.ч.1.10 кл.  

М., Просвещение, 2007-2014гг. 

Под ред. Л.И.Боголюбова Обществоз-

нание, ч.2. (базовый уровень)11кл.,М., 

Просвещение, 2008-2010гг. 
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уровень) 

ОБЖ Программа    для    об-

разовательных школ: 

базовый и профиль-

ный уровень, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т. и др. /Под ред. Воробьева Ю.Л.   

ОБЖ, 10,11 класс 

М., АСТ, Астрель,2008- 2015 гг. 

Английский 

язык 

Программа    для    об-

разовательных школ: 

базовый и профиль-

ный уровень, англий-

ский язык 

 Под ред. В.П.  Кузовлева, Английский     

язык,      10-11 класс,   

М., Просвещение, 2008-2011 гг. 

Немецкий язык Программа    для    об-

разовательных школ: 

базовый и профиль-

ный уровень, немец-

кий язык 

Бим И.Л., Садомова Л.В. 

 Немецкий язык (базовый уровень)  

10-11 класс  

М., Просвещение, 2012,2013 гг. 

География Программа    для    об-

разовательных школ: 

базовый и профиль-

ный уровень, геогра-

фия 

 Под ред.В.М. Максаковского Геогра-

фия 10-11 класс    М., Просвещение, 

2009,2010,2014 гг. 

Технология Программа    для    об-

разовательных школ, 

базовый и профиль-

ный уровень, техноло-

гия  

Технология, 10-11 класс. Под ред. В.Д. 

Симоненко, Вентана-Графа, 2007,2015 

гг. 

Физкультура Программа    для    об-

разовательных школ 

под ред. А.П. Матвее-

ва, Н.И. Алексеева и 

др. 

Физическая культура. 

В.И. Лях, Физическая культура.  

10-11 кл. М.,. «Просвещение», 

2013,2014гг. 

Информатика Программа    для    об-

разовательных школ, 

базовый уровень, 

М.,2008 г. 

Н.Д.  Угринович   

Информатика и ИКТ 10,11 кл.,  

М., БИНОМ, 2011,2012 гг. 

Мировая худо-

жественная 

культура 

Программа    для    об-

разовательных школ, 

базовый уровень, 

Данилова Г. И. Мировая художествен-

ная культура (базовый уровень), 10,11 

кл. 
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М.,2008 г. М., Дрофа, 2010, 2012 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

9. Оценка материально-технической базы 

 

 Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты 

соответствующих документов: на праве оперативного управления; 

Свидетельство о государственной регистрации права БВ №179886 от 

09.02.2016г. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 3873м
2
. 

 Учебная площадь: 2466 м
2
. 

 Учебная площадь на одного обучающегося: 2,92 м
2
. 

 Материально-техническая база школы: 

 спортивный зал – 1; 

 тренажерный зал – 1; 

 спортивная площадка; 

 актовый зал; 

 пришкольный участок; 

 столовая; 

 зал хореографии  

 медицинский кабинет; 

 34 учебных кабинета, из них: 

 столярная и слесарная мастерские, 

 кабинет обслуживающего труда, 

 2 кабинета информатики, 

 зал хореографии  

 библиотека; 

 кабинет психолога 

Виды учеб-

ных поме-

щений 

Виды оборудования % 

оснащенности 

Кабинет исто-

рии 

Ноутбук - 1 90% 

DVD- плеер -1  

Телевизор  - 1  

Учебно-наглядные пособия  

Принтер -1  

DVD-диски - 11  

Проектор - 1  

Кабинеты рус-

ского языка 

Интерактивная доска - 2 85% 

Ноутбук – 2  

Мультимедийный проектор - 2  

Телевизор  - 1  
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DVD- плеер -1  

Компьютеры-2  

Проектор-1  

Учебно-наглядные пособия  

Кабинет ОБЖ Аптечка - 1 100% 

Костюм ОЗК - 2  

Носилки - 1  

Автомат ММГ АК 74м - 3  

Дозиметр - 1  

Манекен «Александр» - 1  

Манекен «Гоша» - 1  

DVD- диски - 11  

Газодымозащитный комплект - 1  

Учебно-наглядные пособия  

Кабинет ин-

форматики  

Интерактивная доска - 1 95% 

Компьютеры - 11  

Мультимедийный проектор - 1  

Ноутбук - 1  

Документ-камера-1  

 Принтер – 1  

Сканер - 1  

Кабинет ин-

форматики  

Компьютеры - 12 95% 

Принтер -1  

Сканер - 1  

Кабинет физи-

ки 

Интерактивная доска - 1 100% 

Ноутбук - 1  

Мультимедийный проектор – 1  

Документ-камера-1  

Амперметр демонстрационный – 3  

Вольтметр демонстрационный  - 2  

Комплект цифровых измерителей то-

ка и напряжения – 1 

 

Набор лабораторный «Механика»  - 

16 

 

КЭФ – 1  

Машина электрофорная – 3  

Амперметр лабораторный - 16  

Ведерко Архимеда – 1  

Весы  учебные – 15  

Видеофильмы – 2  
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Вольтметр лабораторный – 16  

Выключатель однополосный – 16  

Компас – 12  

Динамометры – 28  

Источники питания лабораторные-16  

Камертоны – 1  

Катушка-моток – 16  

Комплект тележек легкоподв. – 1  

Лабораторный набор «Геометриче-

ская оптика» - 15 

 

Лабораторный набор «Гидростатика. 

Плавание тел» - 15 
 

 

Лабораторный набор «Тепловые яв-

ления»  - 1 

 

 Лабораторный набор «Электромаг-

нит разборный» - 15  

 

Набор резисторов-14  

Магниты – 10  

Манометр – 1  

Маятники – 2  

Трансформатор-1  

Модель двигателя внутр. сгорания –1  

Модели кристаллических решеток – 1  

Модели электродвигателя – 16  

Электроскоп-3  

Набор грузов – 16  

Машина Атвуда-1  

Теплоприемник-1  

Гальванический элемент-30  

Волновая машина-1  

Пружины  – 15  

Линзы на штативе-16  

Осциллограф – 1  

Источник тока ВУП-2М-1  

Реостат – потенциометр – 16  

Рычаг – линейка – 16  

Калориметр  лабораторный – 15  

Трубка Ньютона – 1  

Шар Паскаля – 1  

Штатив для фронтальных работ -15  
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Набор сообщающихся сосудов-1  

Учебно-наглядные пособия  

Кабинет геогра-

фии 

Видеофильмы - 5 95 % 

Гербарий - 1  

Глобус - 4  

Коллекции - 7  

Модели - 4  

Телевизор - 1  

Компьютер – 1  

Дидактика - 1  

Учебно-наглядные пособия  

Кабинет биоло-

гии 

Интерактивная доска - 1 100 %  

Ноутбук - 1  

Мультимедийный проектор – 1  

Модели -28  

Биологическая микролаборатория – 1  

Комплект муляжей - 23  

Скелет человека - 1  

Видеофильмы – 7  

Гербарии - 4  

Коллекции - 2  

Чучело голубя – 1  

Дидактика - 1  

Учебно-наглядные пособия  

Спортивный 

зал 

Бревно гимнастическое - 1 100% 

Брусья гимнастические - 1  

Гантельный ряд-1  

Канат - 3  

Конь гимнастический – 1  

Козел гимнастический - 2  

Лыжи - 56  

Маты гимнастические - 20  

Мячи – 30  

Обруч гимнастический - 16  

Палки - 30  

Стенка гимнастическая - 16  

Степ-платформа - 10  

Штанга – 1  

Велотренажер - 3  

Скамья для пресса - 10  
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Стол теннисный - 2  

Татами - 6  

Учебно-наглядные пособия  

Тренажерный 

зал 

Тренажеры – 5 100 

Кабинет химии Компьютер - 1 100% 

Аппарат Киппа -2  

Баня лабораторная - 2  

Бюретка - 20  

Весы ученические и технические -13  

Видеофильмы - 2  

Дистиллятор - 1  

Компакт-диски - 2  

Модели веществ - 6  

Наборы органических и неорганиче-

ских веществ - 10 

 

Наборы для составления моделей мо-

лекул  - 16 

 

Набор по электролизу - -2  

Штативы лабораторные – 15  

Шкаф вытяжной-2  

Набор ареометров -1  

Стенд ПСХЭ Д.И. Менделеева - 1  

Стенд «Растворимость солей, кислот, 

оснований в воде» - 1 

 

Учебно-наглядные пособия  

Кабинеты ино-

странных языков 

Таблицы по иностранным языкам 90% 

Компьютер - 1  

Учебно-наглядные пособия  

Кабинет обслу-

живающего тру-

да 

Машина швейная – 15 70% 

Учебно-наглядные пособия  

Кабинет 

технологии 

Станки - 11 85% 

Учебно-наглядные пособия  

Кабинеты ма-

тематики 

Интерактивная доска - 1 85% 

Мультимедийный проектор - 1  

Компьютер – 2  

Учебно-наглядные пособия  

Кабинеты на- Компьютер - 4 100 % 
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чальных клас-

сов 

Ноутбук - 3  

Интерактивная доска - 7  

Мультимедийный проектор - 7  

Принтер -2  

Учебно-наглядные пособия  

Кабинет ИЗО Мультимедийный проектор - 1 95 % 

Интерактивная доска - 1  

Ноутбук – 1  

Дидактика - 1  

Учебно-наглядные пособия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Функционирование внутренней системы  
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оценки качества образования 

 

Результаты исследуемого периода свидетельствуют о стабильно высо-

ких результатах уровня образованности учащихся школы. На наш взгляд, это 

явление не случайное, а продукт сложившейся системы работы и учителей, и 

администрации, и взаимодействия с семьей. Немаловажное место в ней (сис-

теме) отведено внутришкольному контролю, неотъемлемой  частью которого 

является контроль за реализацией основных общеобразовательных программ. 

Целями данного контроля становятся: 

Содержание Форма контроля 

Установление соответствия рабочих программ 

учебному плану и годовому календарному 

учебному графику 

Экспертиза рабочих 

программ 

Выполнение учебных программ. Содержание 

программ по темам и фактическое отражение их 

в журнале 

Проверка классных 

журналов 

Установление влияния элективных, специаль-

ных курсов и индивидуальных занятий на рост 

и качество знаний; целесообразность изучения 

того или иного курса 

Посещение индивидуальных 

занятий, элективных и спец-

курсов 

Отслеживание выполнения рабочих программ, 

годового календарного графика 

Собеседование с учителями 

предметниками 

Анализ качества реализации образовательных 

программ 

Посещение уроков, админи-

стративные контрольные 

работы, рекламные уроки, 

общественный смотр знаний 

Выполнение практической части программы Проверка классных 

журналов 

Организация работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися 

Посещение уроков, проверка 

тетрадей, дневников уча-

щихся 

Отслеживание уровня развития учащихся, 

реализующих ФГОС II поколения 

Наблюдение, ди-

агностирование 

Отслеживание уровня обученности 

учащихся, реализующих ФГОС II поколения 

Предметные мониторинги, 

итоговые комплексные 

работы 

Определение уровня усвоения образовательных 

программ обучающимися профильных классов, 

классов с углубленным изучением предметов 

Посещение уроков, 

административные 

контрольные срезы 
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Установление степени удовлетворенности 

родителей и обучающихся уровнем пре-

подавания 

Анкетирование 

 

Организация контроля за выполнением основных образовательных про-

грамм подобным образом, а также система проводимых мероприятий позво-

ляют ежегодно констатировать, что образовательные программы по   всем 

предметам выполняются в полном объеме, в соответствии с учебным планом 

и годовым календарным графиком. 

Результаты тематических и переводных контрольных работ, государст-

венной итоговой аттестации свидетельствуют о качестве  прохождения про-

граммного материала учащимися. 

С целью выявления уровня удовлетворенности родителей работой об-

разовательного учреждения и его педагогического коллектива использовалась 

методика изучения удовлетворѐнности родителей работой образовательного 

учреждения.  

По данной методике проанкетировано  родителей учащихся 1-4 классов 

– 247, 5-9 классов – 218, 10-11 классов – 40, всего – 505 родителей учащихся, 

что составляет 59% от общего количества семей учащихся ОУ. Уровень 

удовлетворѐнности по школе составил 97%. Коэффициент удовлетворѐнности 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности родителей учащихся 

образовательной деятельностью ОУ.  

По параллелям УУ родителей следующий: 

1-4 класс  
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5-9 классы 

 
 

10-11 класс  

 
В сравнении с двумя предыдущим учебным годом можно сделать вывод, 

что УУ родителей повысился с 85% до 97%.  

Для определения  степени удовлетворенности учащихся школьной жиз-

нью использовалась методика изучения удовлетворѐнности учащихся школьной 

жизнью. 

По данной методике проанкетировано  277 учащихся 1-4 классов, 307 

учащихся 5-9классов, 49 учащихся 10-11 классов, всего – 633, что составляет 

74% от общего числа учащихся 1 – 11 классов. Уровень удовлетворѐнности 

учащихся по школе составил 98, 4%: 

1 – 4 классы
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5 – 9 классы 

 
10 – 11 классы  

 
Коэффициент удовлетворѐнности по школе свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности учащихся образовательной деятельностью ОУ.  

В сравнении с предыдущим учебным годом можно сделать вывод, что УУ 

учащихся повысился с 87% до 98,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Полностью 
удовлетворены

Частично 
удовлетворены

Полностью не 
удовлетворены

61,56%

35,50%

2,93%

55%
45%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Полностью удовлетворены Частично удовлетворены Полностью не 
удовлетворены



78 
 

II. Анализ показателей деятельности организации 

 

№

пп 

Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 851 

1.2 Численность учащихся по образователь-

ной программе начального общего образо-

вания 

человек 375 

1.3 Численность учащихся по образователь-

ной программе основного общего образо-

вания 

человек 404 

1.4 Численность учащихся по образователь-

ной программе среднего общего образова-

ния 

человек 72 

1.5 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, успевающих на «4» и «5» по результатам про-

межуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 38,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

балл 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 65,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по математике 

балл 41,1(П),

4,3(Б) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже ус-

тановленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 6/13,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпу-

скников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

человек/% 8/11,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

человек/% 1/2,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек/% 3/4,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 3/6,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

человек/% 405/47% 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащих-

ся победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 72/8% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 12/1,4% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 15/1,7% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 17/1,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, получающих образование с углубленным изу-

чением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, получающих образование в рамках профиль-

ного обучения, в общей численности учащихся 

человек/ 

% 

26/59% 

1.22 Численность/удельный вес численности обу-

чающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащих-

ся в рамках сетевой формы реализации образова-

тельных программ, в общей численности учащих-

ся 

человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 49 

1.25 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности педагогических работ-

ников 

человек/% 49/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 49/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 0/0% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

человек/% 0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации 

человек/% 40/81,6

% 

 присвоена квалификационная категория в об-

щей численности педагогических работников, в 

том числе: 

  

1.29.1 Высшая человек/% 15/30,6

% 

1.29.2 Первая человек/% 25/51% 

1.30 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 8/16,3% 

1.30.2 Свыше 20 лет человек/% 23/47% 

1.31 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 8/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 12/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно- хозяйственных работ-

ников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педаго-

гических и административно- хозяйственных ра-

ботников 

человек/% 54/99% 



82 
 

1.34 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно- хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалифи-

кации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 54/99% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно -  

методической литературы из общего количест-

ва единиц хранения библиотечного фонда, со-

стоящих на учете, в расчете на одного учащего-

ся 

единиц 18 

2.3 Наличие в образовательной организации систе-

мы электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования перенос-

ных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 с медиатекой да/нет да 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

 

 Оценив показатели деятельности учреждения, качество педагогического 

процесса в целом, выявив факторы и условия, положительно или отрицатель-

но повлиявшие на конечные результаты, можно сделать вывод, что постав-

ленная цель истекшего учебного года достигнута, задачи решены достаточно 

успешно, но требуют дальнейшего развития.  

В результативности работы школы убеждают: 

 создание благоприятных условий и творческой атмосферы для 

участников образовательного процесса; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

 достаточно высокое качество знаний выпускников; 
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 достаточно высокий уровень воспитанности обучающихся; 

 стабильно высокое количество обучающихся, что является показателем 

востребованности и доступности работы школы среди населения микро-

района; 

 достаточно высокая степень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг родителями и обучающимися школы. 

 

Проблемы состояния и развития МБОУ СШ 

№28 и пути их решения 

 

Проблемы Мероприятия по их решению 

1. Сопровождение введения ФГОС общего образования 

 недостаточная сформированность 

механизмов, призванных обес-

печить организационное, науч-

но-методическое и информаци-

онное сопровождение введения 

ФГОС ООО; 

 недостаточная сформированность 

организационно-управленческих 

механизмов организации вне-

урочной деятельности учащихся 

основной школы за счет ресурсов 

системы дополнительного обра-

зования; 

 недостаточная сформированность 

технологии оценки метапредмет-

ных и личностных образователь-

ных результатов учащихся, учета 

и оценки их индивидуального 

прогресса. 

 продолжить совершенствование 

механизмов, обеспечивающих ор-

ганизационное, научно -  методи-

ческое и информационное сопро-

вождение введения ФГОС ООО; 

 продолжить разработку модели 

внеурочной деятельности; 

 совершенствовать работу по фор-

мированию положительной моти-

вации учащихся во внеурочной 

деятельности; 

 совершенствовать действующую 

систему сетевого взаимодействия 

с учреждениями дополнительного 

образования; 

 обеспечить условия для внедрения 

в ОУ успешных практик проекти-

рования и оценивания метапред-

метных образовательных резуль-

татов учащихся, учета и оценки их 

индивидуального прогресса. 
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2. Развитие системы поддержки талантливых детей: 

 несформированность системы 

подготовки кадров для работы с 

одаренными детьми; 

 недостаточная укомплектован-

ность материально - техниче-

ской базы школы, используе-

мой для развития разносторон-

ней детской одаренности; 

 недостаточное количество уча-

стников Всероссийской олим-

пиады школьников. 

 организация прохождения курсов 

повышения квалификации учите-

лями, способными реализовывать 

развивающие программы высокого 

уровня сложности школы; 

 использование ресурсов МАОУ 

ДОД Центр дополнительного об-

разования детей    «Стратегия», 

федеральных специализированных 

учреждений для научно -  мето-

дического сопровождения педаго-

гов, работающих с одаренными 

детьми. 

 совершенствование  материально- 

технической базы для  развития 

творческих   способностей 

обучающихся, участия в научно- 

исследовательской и  проектной 

деятельности; 

 внедрение целевой программы, 

предусматривающей выявление и 

сопровождение одаренных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

3. Совершенствование кадрового потенциала в условиях подготовки к 

введению профессиональных стандартов и их реализации: 

- несформированность кадровых 

условий для решения задач 

модернизации и развития обра-

зования (неполное соответствие 

состава и степени сформиро-

ванности компетенций, необхо-

димых для реализации ФГОС, в 

т.ч. для обучающихся с ОВЗ); 

- наличие «издержек» при вне-

дрении механизмов эффектив-

ного контракта. 

- реализация мер по обеспечению 

среды развития педагога: 

 совершенствование системы 

морального и материального 

стимулирования педагогов шко-

лы; 

 поддержка лучших педагогов, 

обобщение и распространение 

их опыта работы; 

 активизация работы по органи-

зации участия педагогов в про-

фессиональных конкурсах; 

 совершенствование форм мето-

дического сопровождения, адап-

тации и становления молодых 

специалистов; 

 составление и реализация инди-

видуальных планов научно- ме-

тодической работы педагогов; 

 совершенствование процедур 

оценки результативности труда 

педагога, использование воз-

можностей ИОС ОУ для обеспе-

чения их технологичности. 
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4. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

 ограниченность ресурсов для 

обеспечения здоровьесбере-

гающей направленности обра-

зовательного процесса, устра-

нения факторов риска школь-

ной среды; 

 недостаточная сформирован-

ность модели психолого - педа-

гогического сопровождения 

учащихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

 обеспечение условий для устране-

ния дидактогенных факторов рис-

ка школьной среды; 

 формирование образовательного 

пространства, учитывающего 

психологические особенности и 

потенциал школьников; 

 достижение 80% охвата горячим 

питанием обучающихся; 

 работа по освоению совре-

менных здоровьесберегающих 

технологий обучения, новых под-

ходов к организации деятельно-

сти по формированию у учащихся 

ценностей здорового образа жиз-

ни. 

5. Совершенствование механизмов эффективного управления 

воспитанием: 

 недостаточная сформирован-

ность педагогического монито-

ринга воспитательной деятель-

ности в образовательной среде 

школы. 

 систематизация мониторинговых 

процедур воспитательной дея-

тельности образовательного про-

цесса; 

 внедрение многообразия форм и 

видов воспитательной деятельно-

сти, направленных на развитие 

индивидуальных способностей и 

удовлетворение потребностей де-

тей. 
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