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1. Образовательная деятельность. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

Самообследование МБОУ СШ № 28  г. Липецка проводилось в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

года. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (с изменениями и дополнениями), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 года № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, утверждѐнные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324». 

Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, подготовка отчета о 

результатах самообследования за 2020 год. 

Принципы образовательной политики МБОУ СШ № 28: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг 

с другом, педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная 

на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их 

родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и 

одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

 дифференциация (учѐт учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учащихся, их профессиональных склонностей); 

 индивидуализация (разработка индивидуальной образовательной 

программы для каждого школьника в перспективе); 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования.  

МБОУ СШ №28 г. Липецка расположена в районе Сокола. В 2017 году 

образовательное учреждение прошло процедуру лицензирования, 

проведенную управлением образования и науки Липецкой области, на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 
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программам начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Большинство учащихся школы - жители микрорайона «Сокол». Прием 

учащихся  осуществляется по заявительному принципу, преимущественно 

из микрорайона расположения школы. Главной причиной перехода 

учащихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, является перемена места жительства.  

Основной целью образовательной политики учреждения является 

превращение образования в механизм решения социокультурных проблем 

микрорайона, воспитание человека, любящего свою малую родину, 

гражданина своего Отечества. Достижение данной цели выстраивается как 

постоянное взаимное согласование запросов и возможностей семьи, 

учащегося и образовательного учреждения. 

Администрация и педагогический коллектив видят школу как 

образовательное учреждение равных возможностей для каждого 

учащегося. 

Главная задача школы - создание условий для формирования образованной 

личности, способной к творческой деятельности, к самоопределению и 

самореализации в условиях рыночных отношений; развивающего 

индивидуальный стиль, образ жизни современного человека, обладающего 

высоким уровнем развития духовной культуры, активной гражданской 

позиции, способного видеть, понимать и предвидеть результат своего 

труда, что соответствует стратегическим направлениям ФГОС нового 

поколения. 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

школа  № 28 г. Липецка 

Организационно-правовая 

форма Учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип Учреждения Общеобразовательная организация 

Организационно-правовая 

форма 

учреждение, ОКОПФ-75403 

Сокращѐнное 

наименование Учреждения 

МБОУ СШ № 28 имени А.Смыслова  г. 

Липецка. 

Руководитель Рязанцев Михаил Витальевич 

Заместители руководителя Власова Валентина Михайловна 

Пушилина Людмила Викторовна 
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Попоудина Светлана Николаевна 

Милованова Людмила Геннадьевна 

Юридический и 

фактический адрес 

Учреждения 

398007, Россия, город Липецк, площадь 

Константиновой, дом 2 

Телефон, факс +7 (4742) 48 11 71 

Адрес электронной почты sc28-lipetsk@yandex.ru 

Учредитель Департамент образования администрации г. 

Липецка, 398032 

Дата создания 1951 год 

Лицензия регистрационный номер 1544, от 11 апреля 

2017 года, серия 48ЛО1 №0001723, срок 

действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№260 от 29мая 2017 года, серия 48А01 № 

0000529,выдано Управлением образования и 

науки Липецкой области, действует до 24 

декабря 2024 года 

 

Устав образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, принят в соответствии с частью I 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О не коммерческих 

организациях», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года №1015«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

МБОУ СШ № 28 г. Липецка: в своей деятельности Учреждение 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными 

нормативными правовыми актами, законодательством Российской 

Федерации и Липецкой области, приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, приказами управления образования и науки 

mailto:sc28-lipetsk@yandex.ru
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Липецкой области, приказами и распоряжениями департамента об-

разования администрации города Липецка, Уставом школы. 

МБОУ СШ № 28 г. Липецка имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 

• дополнительного образования детей и взрослых. 

Вывод: в 2020 году для организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности МБОУ СШ № 28 г. Липецка располагала 

основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации (разработаны и 

утверждены в соответствии с действующим законодательством локальные 

нормативные акты; порядок организации и ведение делопроизводства 

осуществляются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел; 

деятельность школы в течение учебного года осуществляется в 

соответствии с планом работы школы), которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска учащихся 

соответствуют действующему законодательству. 

 

1.2. Особенности воспитательной работы, внеурочной деятельности в 

условиях пандемии 

Воспитательный процесс во время дистанционного обучения не 

прекращался.  Дистанционное взаимодействие педагогов с учащимися 

несет в себе новые возможности для организации воспитательного 

процесса. Наблюдается повышение у учащихся мотивации к участию в 

мероприятиях, активизируется познавательная, исследовательская, 

творческая, коммуникативная деятельность. 

В рамках организации воспитательной работы на расстоянии, с 

помощью Интернет-сервисов возникает ряд трудностей, но не следует 

недооценивать дистанционные формы воспитательной работы. При 

использовании методов и форм дистанционной воспитательной работы 

создаются условия для практической реализации навыков и умений 

подростков в цифровой среде. Удалѐнная воспитательная работа способна 

сохранить взаимодействие классного коллектива и создать условия для 
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неформального общения подростков, которое необходимо для 

полноценного развития личности.  

Во время дистанционного обучения классными руководителями были 

использованы различные формы воспитательной работы с учащимися: 

 конференц-связь; 

 информационно-ознакомительные классные часы на 

образовательной платформе Учи.ру, через ZOOM; 

 мастер-классы через YouTube; 

 участие в дистанционных конкурсах с последующей демонстрацией 

в школьной группе соцсети Вконтакте «Медиацентр РДШ МБОУ СШ №28 

им. А.Смыслова» https://vk.com/mediacenter28;  

 создание общих семейных видеороликов, видеороликов класса, 

таких как «Песни Победы», «Последний звонок», «Школьный вальс»;  

 участие в дистанционных всероссийских акциях РДШ – «Окна 

Победы», «Окна России», «Свеча Памяти», «Последний звонок», «Мой 

выпускной» и др. 

Подобные мероприятия в дистанционном формате формирует 

интерактивную поисковую деятельность обучающихся, в ходе которой 

они мотивируются к самостоятельному добыванию знаний, задают 

параметры этой деятельности, контролируют ее и определяют временные 

пределы. При этом развиваются коммуникативные, лидерские качества, а 

также повышается мотивация к процессу получения информации, а 

создание общего творческого продукта объединяет класс  

Общеразвивающие программы дополнительного образования во 

время дистанционного обучения также были реализованы дистанционно. 

Секции «Волейбол» и «ОФП» использовали для проведения занятий 

образовательную платформу «Учи.ру»; занятия хореографического 

ансамбля «Россияночка» проводились по видеосвязи и через канал 

YouTube. Обратной связью стали видеоотчѐты учащихся по изучению 

отдельных элементов программы.  

Вывод: курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование 

является составной частью всего учебно-воспитательного процесса в 

школе, поэтому программа курсов внеурочной деятельности, 

общеразвивающих программ дополнительного образования, план 

воспитательной работы  были выполнены в полном объѐме. 

 

https://vk.com/mediacenter28
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2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база. 

   2.1. Состояние учебно-методического фонда. 

Учебно-методическое обеспечение способствует качеству 

образовательного процесса. В 2020-2021 учебном году комплектование 

учебного фонда осуществлялось в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников (Приказ от 28.12.2019 года № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). Всего было закуплено 1229 экземпляров учебных изданий 

на традиционных носителях (1,3 единицы на одного учащегося). Всего на 

начало учебного года в образовательном учреждении числится 14911 

экземпляров учебной литературы. На одного учащегося приходится 16 

экземпляров учебников. 

Образовательное учреждение предоставляет участникам 

образовательного процесса информационные ресурсы на электронных 

носителях. Электронные образовательные ресурсы ОУ с учѐтом 

поступления в 2020 году насчитывают 425 единиц. На одного учащегося 

приходится 0,5 единицы хранения. 

2.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечное – информационное обслуживание в образовательном 

учрежденииосуществляется на основе библиотечно-информационных 

ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами 

Учреждения, программами, планом работы библиотеки.  В условиях 

информатизации образования и в пределах средств, выделяемых 

учредителями, Учреждение обеспечивает библиотеку: 

• гарантированным финансированием комплектования библиотечно-

информационных ресурсов (в смете Учреждения выводится отдельно); 

• необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии со структурой библиотеки и нормативами по технике 

безопасности эксплуатации компьютеров и в соответствии с положениями 

СанПиН. 

Основной  задачей структурного подразделения образовательного 

учреждения (библиотека) являются:  обеспечение участникам 

образовательного процесса - учащимся, педагогическим работникам, 

родителям (иным законным представителям) учащихся (далее - 
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Пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов Учреждения на различных носителях: бумажном(книжный фонд, 

фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио – и видеокассет); 

цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных 

носителях; поиску, отбору и критической оценке информации; 

Кроме учебных изданий пользователи библиотеки образовательного 

учреждения имеют право получить научно-популярную, познавательную, 

художественную литературу на срок 1месяц; периодические издания, 

издания повышенного спроса - на 15 дней. В библиотеке ОУ числится 392 

экземпляров периодических изданий. 

Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. На начало учебного 

года в библиотеке ОУ имеется 6719 экземпляров художественной 

литературы, 320 единиц справочной литературы. Энциклопедии, 

справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре 

документы выдаются только для работы в читальном зале. Работа с 

компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

№ 

п/п 

Учебный год 2020 

1. Всего читателей 1004 

2. Кол-во  уч-ся 968 

3. Пед.коллектив 42 

5. Посещаемость 12358 

6. Книговыдача 11236 

7. Книжные выставки 12 

8. Мероприятия 11 

 

Учреждение несѐт ответственность за доступ и качество библиотечно-

информационного обеспечения. Ответственность за систематичность и 

качество комплектования основного фонда библиотеки, комплектование 

учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями учебников и 

учебно-методических изданий, создание необходимых условий для 

деятельности библиотеки несет руководитель  общеобразовательного 

учреждения в соответствии с Уставом Учреждения. 
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2.3. Состояние информационного фонда 

Для обеспечения эффективного усвоения образовательных программ 

в школе имеется 2 компьютерных класса, обеспеченные доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

оптоволоконному каналу связи. На компьютерах, к которым имеют 

доступ учащиеся, осуществляется контентная фильтрация Интернет – 

ресурсов, не совместимых с задачами обучения и воспитания. 

В образовательном учреждении также имеется: 

• 105 компьютеров (в  том числе ноутбуков и планшетов -59); 

• 16 принтеров (в том числе МФУ); 

• 2 сканера; 

• 18 проекторов; 

• 15 интерактивных досок; 

• 2 интерактивных ЖК- панели 

Данные показатели свидетельствуют об обеспеченности 

образовательного учреждения компьютерной техникой и средствами ИКТ. 

Однако, следует отметить нехватку ПК на методические объединения 

русского языка и литературы, иностранного языка. Причиной нехватки 

компьютерной техники следует назвать то, что значительная часть 

финансирования используется на пополнение фонда учебной литературы в 

связи с увеличением количества учащихся и изменениями в федеральном 

перечне учебников. Задачи дальнейшей деятельности по данному 

направлению состоят в повышении обеспеченности компьютерной 

техникой, развитии электронного документооборота.  

Сведения об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается учащимися: 

• федеральные образовательные ресурсы для общего образования; 

• единая коллекция ЦОР; 

• единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

• электронные образовательные ресурсы; 

• электронные образовательные ресурсы школы. 

   В образовательном учреждении функционирует система «Электронный 

дневник и электронный журнал успеваемости», который охватывают 100% 

учащихся школы. Родители имеют возможность получить всю 

необходимую информацию о текущей успеваемости (включая отметки за 

различные виды работ на уроке), посещаемости своих детей, а также 

имеют возможность познакомиться с темой урока и домашним заданием. 
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2.4. Материально-техническая база 

Для достижения качества результатов образования необходимо 

укрепление и развитие материально - технической базы школы. 

Сегодня в образовательном учреждении созданы комфортные условия 

для обучения и воспитания школьников. Школа осуществляет 

образовательную деятельность в двухэтажном кирпичном здании, 

построенном по типовому проекту (г. Липецк, пл. Константиновой, д. 2). 

Организован подвоз к школе 44/48 учащихся, проживающих в с. Желтые 

Пески. Подвоз осуществляется специализированными автобусами по 

графику. 

В школе 27 учебных кабинетов оснащены ноутбуками и 

компьютерами, в 15 из которых установлены мультимедийные доски, во 

всех кабинетах есть доступ к Интернету; есть спортивный зал, актовый зал, 

кабинет хореографии, токарная и слесарная мастерские. 

Помещения, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, отражены вПаспорте 

доступностиобъекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №сш-28 

01.03.2016. 

Спортивный зал оснащѐн необходимым спортивным инвентарем: 

брусья, канаты, козел, маты, турники, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, набивные мячи, скакалки, лыжи. 

Актовый зал рассчитан на 90 посадочных мест, оборудован 

мультимедийной установкой и звуковоспроизводящей техникой. 

В школе два кабинета информатики на 18 рабочих мест. 

Школьная библиотека располагается на первом этаже (приспособлена 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, и включает в себя книгохранилище, медиатеку и читальный зал. 

Библиотека оснащена компьютерами с доступом в Интернет, имеются 

сканер, принтер. 

В фойе II этажа находится тренажѐрный зал, столы для игры в 

настольный теннис. 

 

2.5. Условия питания, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним 

из главных условий поддержания их здоровья и способностей к 

эффективному обучению. Для реализации проекта «Школьное питание» 

оборудована столовая с обеденным залом на 100 мест. Школьная столовая 
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находится на первом этаже здания.  Процесс приготовления пищи 

осуществляется квалифицированными работниками.Горячее питание 

получают 64% учащихся, из них 410 детей – учащихся 1-4 классов, 94 

учащихся из многодетных семей, 6 учащихся – детей-инвалидов, 91 

учащийся 5-11 классов (с родительской доплатой). 

 

2.6. Сведения о помещениях для ведения образовательной 

деятельности 

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью: 

ученическими столами, стульями, лабораторными демонстрационными 

столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами 

для хранения учебных пособий. Кабинеты эстетически оформлены, имеют 

методическое обеспечение.  

Кабинеты школы оснащены учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для выполнения 

практической части рабочих программ по учебным предметам. 

  

Наименование учебного 

кабинета 

Количество 

кабинетов 

Оснащенность 

Кабинет физики 1 100% 

Кабинет химии 1 100% 

Кабинет биологии 1 100% 

Кабинет информатики 2 100% 

Кабинеты начальных 

классов 
6 100% 

Кабинет русского языка 3 100% 

Кабинеты музыки, ИЗО, 

хореографии 
2 100% 

Кабинет иностранного 

языка 
2 100% 

Кабинет математики 2 100% 

Кабинет истории, 

географии 
2 100% 
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Кабинет технологии 2 100% 

Кабинет ОБЖ 1 100% 

Спортивный зал 1 100% 

 

В процессе обучения используются печатные пособия (карты, 

таблицы, схемы, диаграммы и др.), разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования по учебным предметам. 

Образовательный процесс обеспечен полностью учебниками, содержание 

которых реализует ФГОС общего образования в полном объеме. 

В школе созданы необходимые условия для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся: 

 проводятся мониторинговые исследования состояния здоровья 

учащихся и показателей здорового образа жизни; 

 обеспечивается безопасность образовательного процесса; 

 71 % учащихся были охвачены горячим питанием. 

Для ведения эффективной работы по здоровьесбережению в 

образовательном учреждении работает медицинский работник (от 

городской детской поликлиники), оборудованы и укомплектованы: 

медицинский кабинет, процедурный кабинеты, столовая на 100 

посадочных мест. Пропускной охранный режим, наличие тревожной 

кнопки, выполнение требований СанПиН обеспечивают безопасность 

учащихся. 

Вывод: в 2020 году состояние учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения и материально-техническая 

база образовательного учреждения позволяют эффективно решать задачи 

обучения и воспитания школьников. Школа располагает всей 

необходимой материальной базой для преподавания на современном 

уровне, а также для организации внеурочной работы с учащимися. 

30% учебных кабинетов обеспечены комплектами мультимедийного 

оборудования с интерактивной доской, в том числе 100% кабинетов 

начальной школы. Функционирует локальная сеть, что позволяет 

использовать Интернет -ресурсы в учебной и внеучебной деятельности, 

выполнять практическую часть образовательных программ на 100%. 

Информационная среда школы способствует эффективному применению 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности. 
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3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

3.1. Сведения о педагогических работниках 

Условием качества образования, обеспечиваемого образовательным 

учреждением, является высокий образовательный уровень и 

квалификационные характеристики состава педагогических работников. 

В2020 году кадровый состав педагогических работников МБОУ СШ 

№ 28  г. Липецка выглядит следующим образом: 

 

Всего педагогических работников 42 

Образовательный ценз 

Высшее профессиональное образование 42 (100%) 

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 14 (33,3%) 

Первая квалификационная категория 22 (52,3%) 

Соответствие занимаемой должности 1 (2,3%) 

Почѐтные звания 

Почѐтный работник общего образования РФ 5 (11,9%) 

Отличник народного просвещения РФ 3 (7,1%) 

Почѐтная грамота Министерства образования 

и науки РФ 

8 (19%) 

Имеют звание «Ветеран труда» 16 (38%) 

Стаж работы 

Менее 5 лет 1(2,3%) 

Более 30 лет 17 (40,4%) 

Возрастной состав педагогических работников 

Численность  педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 (7,1%) 
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Численность педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14 (33,3%) 

Профессиональная подготовка 

Численность педагогических и административно-хозяйст-

венных работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в том числе для работы по ФГОС в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

42 (100%) 

 

Анализируя показатели кадрового обеспечения образовательного процесса, 

следует отметить, что в школе стабильна доля педагогических работников с 

высшим образованием – 100%. На 4,7%, по сравнению с прошлым годом, 

выросла доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию. Повысилась доля педагогических и управленческих кадров 

общеобразовательного учреждения, прошедших повышение квалификации, 

в том числе для работы по ФГОС, в общей численности педагогических 

работников ОУ до 100%. На основании плана - графика прохождения 

курсовой переподготовки в следующем году предполагается более широко 

использовать дистанционные, очно-заочные курсы, активнее использовать 

сетевые ресурсы городских педагогических сообществ учителей-

предметников. 

В связи с уходом на пенсию педагогов в школе обновляется педагогический 

состав, однако  доля молодых педагогов и педагогов в возрасте 30 лет не 

увеличивается. 

 

3.2. Показатели эффективности деятельности педагогических 

работников МБОУ СШ №28 г. Липецка 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

МБОУ СШ №28 г. Липецка по обеспечению качества образования 

являются предметом оценки школьной системы оценки качества 

образования (ВСОКО). По итогам полугодий и учебного года работа 

каждого педагога анализируется более чем по 50 параметрам. 
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Показатели эффективности деятельности педагогических работников  

МБОУ СШ №28 г. Липецка 

 

  Значение 

индикато

ров 

  Соответствие деятельности педагогического работника 

требованиям законодательства в сфере образования 

 

  Отсутствие предписаний (замечаний)надзорных органов, 

обоснованных жалоб (да/нет) 

да 

 Функционирование системы государственно-

общественного управления 

 

  Наличие действующих коллегиальных органов 

управления в классе (да/нет)– для классных 

руководителей 

да 

  Участие органов коллегиального управления класса в 

деятельности органов коллегиального управления школы 

(разработке основной образовательной программы, 

программы развития ОУ и др.) (да/нет) – для классных 

руководителей 

да 

  Участие педагогического работника в работе 

муниципальных коллегиальных органов управления 

образованием (координационных советах, комиссиях, 

коллегиях, рабочих группах, созданных департаментом 

образования администрации города Липецка, 

управлением образования и науки Липецкой области), 

коллегиальных органов других ведомств и советов 

общественного самоуправления (да/нет) 

да 

  Представление положительного опыта педагогического 

работника на публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, семинарах и 

других мероприятиях), средствах массовой информации 

(да/нет) 

да 
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 Информационная открытость  

  Наличие размещенных на сайте ОУ и других сайтах в 

сети Интернет материалов о положительном опыте 

педагогического работника (да/нет) 

да 

  Участие педагогического работника в процедурах 

распределения стимулирующего фонда (с участием 

соответствующих комиссий) для педагогических 

работников ОУ (да/нет) 

да 

  Наличие публикаций о положительном опыте 

педагогического работника в СМИ и профессиональных 

изданиях(да/нет) 

да 

  Участие педагогического работника в выполнении 

муниципального задания (да/нет) 

да 

 Реализация программ, направленных на работу с 

детьми, проявившими выдающиеся способности 

 

  Наличие у педагогического работника программ 

(разделов) по работе с детьми, проявившими выдающиеся 

способности (да/нет) 

да 

  Наличие у педагогического работника победителей и 

призеров различных этапов всероссийской олимпиады 

школьников (да/нет) 

да 

  Наличие у педагогического работника победителей и 

призеров муниципальных олимпиад (да/нет) 

да 

  Наличие у педагогического работника победителей и 

призеров творческих конкурсов различных уровней 

(да/нет) 

да 

  Наличие у педагогического работника победителей и 

призеров интеллектуальных конкурсов различных  

уровней(да/нет) 

да 

  Удельный вес учащихся, охваченных педагогическим 

работником участием в конкурсных мероприятиях 

интеллектуальной или творческой направленности, в 

не менее 

50 
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общей численности учащихся (%) 

 Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

 

  Реализация педагогическим работником программ 

(разделов) по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся (да/нет) 

да 

  Удельный вес учащихся, охваченных педагогическим 

работником горячим питанием, в общей численности 

учащихся(%) -  для классных руководителей 

не менее 

80 

  Отсутствие травм, полученных учащимися в 

образовательном процессе по причине нарушения 

педагогическим работником должностной инструкции 

(да/нет) 

да 

 Организация эффективной физкультурно-

оздоровительной  и спортивной работы 

 

  Наличие у педагогического работника победителей и 

призеров спортивных соревнований различных 

уровней(да/нет) 

да 

  Удельный вес учащихся, охваченных педагогическим 

работником образовательными программами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности, реализуемыми педагогическим 

работником, в общей численности учащихся (%) 

100% 

  Удельный вес учащихся, вовлеченных педагогическим 

работником в мероприятия физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности, в общей 

численности учащихся(%) 

не менее 

50 

 Развитие воспитательной компоненты  

  Наличие у педагогического работника воспитательной 

программы (программ) в соответствии с направлениями 

программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях 

да 
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  Реализация педагогическим работником на базе ОУ 

дополнительных общеобразовательных программ, 

организация внеурочной деятельности учащихся 

да 

  Участие в социально-значимых акциях (да/нет) да 

  Наличие у педагогического работника программ 

(разделов), включающих задачи по профилактике 

правонарушений у несовершеннолетних (да/нет) 

да 

  Отсутствие правонарушений среди учащихся в отчетный 

период (да/нет) – для классных руководителей 

нет 

  Отсутствие преступлений среди учащихся в отчетный 

период (да/нет) – для классных руководителей 

да 

 Реализация профильного обучения, предпрофильной 

подготовки 

 

  Участие педагогического работника в организации 

профильного обучения, углубленного изучения 

предметов, в том числе наличие соответствующих 

программ (да/нет) 

да 

 Участие в реализации инновационных программ и 

проектов 

 

  Участие педагогического работника в реализации 

инновационных проектов и программ в составе 

инновационных, в том числе стажировочных, площадок, 

работе ресурсных центров (да/нет) 

нет 

  Успешное участие педагогического работника (наличие 

призового места) в конкурсах и грантах муниципального 

уровня (да/нет) 

нет 

  Успешное участие педагогического работника (наличие 

призового места) в конкурсах и грантах регионального 

уровня (да/нет) 

нет 

  Успешное участие педагогического работника (наличие 

призового места) в конкурсах и грантах федерального 

уровня (да/нет) 

нет 
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  Участие педагогического работника в реализации сетевых 

образовательных программ(да/нет) 

да 

  Участие педагогических работников в семинарах 

муниципального, регионального и других уровней(да/нет) 

да 

  Разработка и реализация авторских программ 

(дополнительное образование) (да/нет) 

да 

 Результаты образовательного процесса  

  Наличие у педагогического работника мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся на основе 

учебных предметов и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС (да/нет) 

да 

  Наличие выпускников, набравших на ЕГЭ по предметам 

80 и более 80 баллов (да/нет) 

да 

  Соответствие (превышение) среднего балла ЕГЭ по 

предмету среднегородскому показателю среднего балла 

по соответствующему предмету(да/нет) 

да 

  Отсутствие выпускников 9-х классов, не получивших 

аттестат об основном общем образовании (да/нет) – для 

классных руководителей 

нет 

  Отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании (да/нет) – для 

классных руководителей 

да 

  Отсутствие выпускников, не набравших минимальное 

количество баллов по предметам на ЕГЭ (да/нет)-для 

учителей -предметников 

да 

  Участие педагогического работника в независимых 

(межотраслевых) процедурах (системах) оценки качества 

(добровольная сертификация, внешний аудит, рейтинг, 

международные сравнительные исследования) 

 

  Положительный характер полученных результатов и/или 

их динамика (да/нет) 

да 
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 Обеспечение реализации образовательных программ 

квалифицированными кадрами 

 

  Соответствие квалификации педагогического работника 

занимаемой должности (да/нет) 

да 

  Прохождение педагогическим работником в течение 

последних 3 лет повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки (да/нет) 

да 

  Участие педагогического работника в профессиональных 

конкурсах муниципального и выше уровней (да/нет) 

нет 

  Наличие призовых мест, занятых педагогическим 

работником в профессиональных конкурсах 

муниципального и выше уровней (да/нет) 

нет 

  Прохождение педагогическим работником аттестации на 

соответствующую квалификационную категорию (да/нет) 

да 

 Обеспечение комплексной безопасности и охраны 

труда 

 

  Отсутствие случаев травматизма при исполнении 

педагогическим работником должностных 

обязанностей(да/нет) 

да 

 Организация финансово-хозяйственной деятельности  

  Оказание педагогическим работником платных 

образовательных услуг(да/нет) 

да 

  Участие педагогического работника в укреплении 

материальной базы ОУ (да/нет) 

да 

 

   Высокие показатели эффективности деятельности имеют учителя, 

выпускники которых показали результаты на ГИА выше среднегородского 

уровня, организующие на высоком уровне работу с учащимися 

повышенного уровня обучаемости, имеющие высокий рейтинг классного 

руководителя, участвовавшие в семинарах различного уровня. 

По сравнению с прошлым годом увеличилась доля педагогов школы, 

имеющих собственные сайты, блоги или ведущих странички в сетевых 
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сообществах профессиональной направленности (на 12 человек, по 

сравнению с прошлым годом). 

   Одним из параметров ВСОКО является педагогическая активность 

методических объединений: 

 

№ 

п/п 

Методические объединения Рейтинг 

методического 

объединения/баллы 

1. МО учителей естественного-научного цикла 45,5 

2. МО учителей эстетического цикла, 

физической культуры, ОБЖ 

35,4 

3. МО учителей гуманитарного цикла 43,4 

4. МО учителей начальных классов 31,3 

 

В 2020 году высокую педагогическую активность проявили 

практически все методические объединения. Высокие показатели 

активности учителей данных методических объединений достигнуты за счѐт 

участия в различных конкурсах и олимпиадах, научных конференциях.    

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности показали, что 

интенсивность их применения выпала на период перехода в дистанционный 

режим работы при распространении коронавирусной инфекции. Опыт 

организации дистанционного обучения показал, что учителя активно 

использовали программы ZOOM,  Disrord, Skype, применяли материалы 

различных ЭОР, работали на платформах Учи.ру,  Яндекс.Учебник, ЯКласс, 

использовали материалы Инфоурока , РЭШ, mega-talant.com и др., на 

образовательных  порталах : «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «Решу ВПР», 

учащиеся 11 класса готовились  к ЕГЭ в интерактивной тетради Skysmart. 

Однако несмотря на активное использование  всех этих ресурсов, отдельная 

часть педагогов всѐ-таки испытывает определѐнные затруднения при 

подготовке к дистанционным урокам.   

 Следует отметить, что творческая активность некоторых учителей-

предметников находится на недостаточном уровне. Педагоги по-прежнему 

не принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Тем не менее при планировании методической работы на следующий 

год следует усилить работу по обобщению педагогического опыта, 

активизировать работу по повышению мотивации педагогов данных 

методических объединений.  
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Вывод: Количественный и качественный состав педагогов 

образовательной организации в целом соответствует требованиям 

современного образования, позволяет воспринимать и реализовывать новые  

педагогические идеи, сохранять и передавать традиции школы, создает 

предпосылки для дальнейшего развития. В образовательной организации 

созданы необходимые  условия для самореализации каждого учителя, 

проявления его творческих способностей и повышения уровня 

профессионализма. 

4. Система управления образовательным учреждением 

Управление образовательной организацией обеспечивается в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательной деятельности, 

свободного и гармоничного развития личности. Потребности в развитии 

организации определяют соответствующие изменения в содержании 

управленческой деятельности. 

Результативность работы любой организации зависит от стиля 

управления, от технологий, которые используются руководителями. Одна 

из причин успеха функционирования развивающейся школы – интеграция 

усилий всех участников образовательных отношений.      

Структура управления школой представляет собой многоуровневую 

систему, основанную на сочетании принципов единоначалия и 

демократического самоуправления: 

Первый уровень – коллегиальные органы управления 

Общее собрание работников Учреждения; 

Управляющий совет; 

Педагогический совет; 

Общешкольный родительский комитет и родительские комитеты классов 

Второй уровень - администрация школы 

Директор школы; 

Заместители директора 

Третий уровень - органы самоуправления педагогического сообщества 

Методический совет; 

Малый педсовет; 

Проблемные и творческие группы; 
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Методические объединения; 

 Профсоюзный комитет 

Четвертый уровень - ученическое самоуправление 

Совет учащихся; 

Органы самоуправления классных коллективов; 

НОУУ «Поиск и творчество» 

  Высшим коллегиальным органом управления образовательным 

учреждениемявляется Общее собрание работников Учреждения, в 

компетенцию которого входит принятие решений по следующим 

вопросам:  

• участие в разработке проекта Устава Учреждения, изменений и 

дополнений к нему; 

• обсуждение проектов локальных актов по вопросам, касающимся 

интересов работников Учреждения;  

•обсуждение информации Директора о перспективах развития 

Учреждения;  

•обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка;  

•принятие Коллективного договора;  

•рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению; 

•заслушивание отчета Директора о выполнении Коллективного 

договора.  

Управляющий совет Учреждения - объединение учителей, учащихся и 

родителей, представителей общественности, коллегиальный общественно-

педагогический орган управления школой, определяющий заказ на 

образовательные услуги. 

Компетенция Управляющего Совета: 

•принимает участие в разработке проекта Устава Учреждения, 

изменений и дополнений к нему, Программы развития Учреждения; 

•согласовывает режим работы Учреждения; 

•рассматривает вопрос о введении (отмене) требований к одежде 

учащихся и период занятий; 

• содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

•заслушивает отчет директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

• вносит предложения по составлению плана финансово – 

хозяйственной деятельности Учреждения; 
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•осуществляет контроль за соблюдением условий обучения и 

воспитания в Учреждении, принимает меры к их улучшению. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждением и создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. Для рассмотрения текущих вопросов 

созываются малые Педагогические советы.  

Педагогический совет:  

• обсуждает, рассматривает  образовательные программы, 

осуществляет выбор программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

• рассматривает учебные планы Учреждения;  

•рассматривает мероприятия по проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников;  

• организует работу по развитию творческой инициативы 

педагогических работников, распространению передового педагогического 

опыта;  

• определяет направления инновационной деятельности Учреждения, 

сотрудничества Учреждения с другими образовательными организациями;  

• принимает решение о применении систем оценок текущей 

успеваемости учащихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т.ч. 

разделам программ; 

• принимает решение о проведении промежуточной аттестации, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки еѐ проведения;  

• принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации;  

• принимает участие в выборе учебников для образовательной 

деятельности из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации;  

• рассматривает вопросы реализации Программы развития и 

организации образовательного процесса Учреждения;  

• принимает решение о допуске учащихся к государственной итоговой 

аттестации, о выдаче документов государственного образца об 

образовании;  

• определяет режим занятий школы;  

• принимает решение (с учетом мнения родителей, учащихся) о 

введении (отмене) требований к одежде учащихся в период занятий;  

•определяет перечень и порядок предоставления платных 

образовательных услуг, оказываемых Учреждением;  
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•принимает локальные нормативные акты Учреждения, 

регламентирующие образовательную деятельность Учреждения и 

отвечающие запросам и интересам всех участников образовательного 

процесса.  

Общешкольный родительский комитет избирается ежегодно из числа 

председателей родительских комитетов классов и действует в течение 

одного учебного года. Общешкольный родительский комитет принимает 

участие в разработке локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся, родителей 

(законных представителей).  

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения.  

К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской 

Федерации к компетенции Учредителя Учреждения. 

   Директор Учреждения: 

• заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные 

инструкции работников;  

•утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность;  

• утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом;  

• обеспечивает открытие лицевых, расчетных счетов;  

• обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 

Федерации,  

• представляет в установленном порядке статистические, 

бухгалтерские и иные отчѐты;  

• выдает доверенности на право представительства от имени 

Учреждения, в т.ч. Доверенности с правом передоверия; издает приказы и 

распоряжения, иные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 

по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом,  
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• дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения;  

• контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждений. Директор Учреждения 

осуществляет также следующие полномочия:  

• обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;  

• планирует и организует работу Учреждения в целом и 

образовательный процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и 

результатами образовательного процесса, отвечает за качество и 

эффективность работы Учреждения;  

• организует работу по исполнению решений Управляющего совета, 

коллегиальных органов управления Учреждения;  

• организует работу по подготовке учреждения к лицензированию и 

государственной аккредитации, а также по проведению выборов в 

коллегиальные органы управления Учреждения;  

• утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;  

• организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников;  

• формирует контингент учащихся;  

• обеспечивает учет, хранение и выдачу документов государственного 

образца об образовании;  

• организует осуществление мер социальной поддержки учащихся 

Учреждения, защиту прав учащихся;  

• обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы;  

• организует делопроизводство;  

• в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации определяет порядок защиты персональных данных и 

обеспечивает его соблюдение.  

Сведения об администрации образовательного учреждения 

 ФИО полностью Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Директор Рязанцев Михаил 

Витальевич 

2019г., «Государственное и 

муниципальное управление» 

Заместитель 

директора 

Власова Валентина 

Михайловна 

2014г., «Государственное и 

муниципальное управление» 
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Заместитель 

директора 

Милованова Людмила 

Геннадьевна 

2015г., «Экономика труда и 

управление персоналом» 

Заместитель 

директора 

Попоудина Светлана 

Николаевна 

2014г., «Государственное и 

муниципальное управление» 

Заместитель 

директора 

Пушилина Людмила 

Викторовна 

2014г., «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

Все члены администрации школы имеют дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики. 

Методический Совет-элемент методической службы 

общеобразовательного учреждения, который способен решать следующие 

задачи: 

• участие в разработке и принятии Программы развития школы, 

включая развитие внутренней системы оценки качества образования; 

• участие в формировании нормативно-правовой базы системы оценки 

качества образования, документов, относящихся к обеспечению качества 

образования; 

• участие в разработке методики оценки качества образования; 

• обеспечение научного, методического, организационно - 

технологического сопровождения системы оценки качества образования; 

• самоанализ работы, организация проведения самоанализа работы 

педагогов, предоставление отчетов администрации школы; 

• изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический 

опыт; 

• определяет результативность образовательного процесса, 

эффективность учебных программ, их соответствие нормам и требованиям 

стандартов, оценку реализации инновационных введений. 

Совет учащихся является органом ученического самоуправления, 

представляющим права и законные интересы учащихся в процессе 

управления Учреждением. 

Совет формируется в целях активизации общественной и творческой 

деятельности учащихся.  

Совет учащихся:  

• участвует в разработке локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся;  
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• содействует включению учащихся в творческие дела, требующие 

коллективной деятельности; 

• взаимодействует с органами управления Учреждением по вопросам 

организации массовых мероприятий.  

   Вывод: система управления образовательным учреждением 

соответствует задачам развития образовательной организации и 

фактическому исполнению функций субъектов управления в 2020 году.  

 

5. Организация учебного процесса. 

5.1. Режим работы образовательного учреждения 

Режим работы образовательного учреждения - педагогически и 

гигиенически обусловленная организация труда и отдыха учащихся и 

педагогического коллектива в интересах эффективного образовательного 

процесса. Предусматривает распределение учебной и внеклассной 

деятельности в течение учебного года, недели, дня с учетом возрастных 

групп учащихся, организационной структуры и специфики 

образовательного учреждения. 

Организация учебного процесса в школе регламентируется 

календарным учебным графиком, который включает в себя такие 

режимные моменты, как начало и окончание учебного года и учебных 

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

предусмотрены дни самообразовательной работы для обучающихся 8-11-

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

Образовательная организация работает в двухсменном режиме. 

Начало занятий первой смены – 8.00, второй – 14.00. Для всех учащихся 

учебными являютсяпять дней в неделю. 

 

Уровни 

образования 

Начальное 

общее 

образование 

Основноеоб

щее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

 

Всего по 

ОУ 

 

 
Количество классов, 

занимающихся в I 

смену/ средняя 

наполняемость 

 

6/27 

 

13/27 

 

3/25 

 

22/27 

Количество классов, 

занимающихся во 

IIсмену/ средняя 

наполняемость 

 

8/31 

 

3/28 

 

- 

 

11/30 
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В соответствии с календарным учебным графиком: 

 продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 

33учебные недели, во 2-4-х – 34 недели, 5-11-х классах – 34 учебных 

недели; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней; 

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

урока по 35минут; 

 январь, май – по 4 урока и 1 день 5 уроков, за счѐт урока физической 

культуры, по40 минут; 

 продолжительность уроков во2-4-х классах–40минут; 

 продолжительность уроков в 5-11-х классах – 40минут; 

 во 2-11-х классах предусмотрены две большие перемены 

продолжительностью 20 минут для организации активного отдыха 

учащихся и питания в школьной столовой, для учащихся первых 

классов предусмотрена динамическая пауза – 45 минут после 

второго урока; 

 учебные занятия в 1-х, 2б, 2г, 5-11-х классах организованы в первую 

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

 максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 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 содержания 

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

Календарный учебный график выполнен в полном объѐме. 

Перспективы: 

• совершенствовать систему работы по здоровьесбережению; 

• продолжить сокращение количества учащихся в школе для 

обеспечения выполнения вышеизложенных требований. 
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5.2. Характеристика образовательного пространства. 

Образовательное пространство школы - понятие, используемое для 

описания множества систем, целью которых является обучение. 

В 2020 году в образовательном учреждении реализовывались следующие 

образовательные программы. 

Начальное общее образование Основная образовательная программа в 

рамках реализации ФГОС (1-4 классы): 

УМК «Школа XXI века»; 

УМК «Школа России». 

Основное общее образование Основная образовательная программа в 

рамках реализации ФГОС (5-9 классы) 

Среднее общее образование Основная образовательная программа в 

рамках реализации ФГОС (10- 11 классы) 

Учебные планы Учебные планы обеспечивают реализацию 

целей и задач образования, которые 

определены интеллектуальные 

возможности учащихся, пожелания и 

запросы родителей Федеральным законом 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

При разработке учебного плана учтены  

познавательные интересы, 

интеллектуальные 

Изучаемые иностранные 

языки 

Основной иностранный язык - английский 

(изучается со 2 класса). Второй 

иностранный язык (немецкий, 

французский). 

 

 

5.2.1. Система работы с одарѐнными детьми в образовательном 

учреждении 

Обучение в школе предполагает наличие равных возможностей для 

обучения и развития способностей. Качество образования - это такой 

уровень его результативности, который востребован обществом, 

государством, рынком труда, семьей. Современный человек будет 

наиболее успешным, если в процессе обучения в школе овладеет 

базовыми компетенциями для дальнейшего образования и успешной 

социализации. 

Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом 

общественного развития, способным раскрыть перед страной 
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перспективы социально¬-экономического, культурного и духовно-

нравственного преображения. Забота 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, одновременно являясь одним из ведущих факторов 

социализации и творческой самореализации личности. 

Создание в школе условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных и высоко мотивированных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями - 

одно из приоритетных направлений работы МБОУ СШ №28 г. Липецка. 

Основным критерием выявления одаренности часто служит победа 

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

одаренности ребенка должна являться результатом психолого-

педагогического мониторинга, носящего комплексный и системный 

характер. Работа с одарѐнными детьми характеризует качество 

предоставляемых образовательных услуг. 

Результаты участия в творческих и спортивных соревнованиях и 

конкурсах различного уровня в 2020 году следующие: 

№ Конкурсы, соревнования Место 

1.  Всероссийский фестиваль искусств «Звѐздный 

меридиан». Хореографический ансамбль 

«Россияночка» 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Дипломант 3 

ст. 

2.  Международный конкурс искусств и творчества 

«ROSSиЯ.RU» 

Дипломант 1 

ст. - 2 

3.  Международный телевизионный фестиваль-конкурс 

«Созвездие талантов-2020» 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

4.  Региональные Бунинские чтения «След мой в мире 

есть» в номинации «Художественное слово» 

1 место 

5.  Региональные Бунинские чтения «След мой в мире 

есть» в номинации «Художественное слово» 

2 место 

6.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности». Золотарѐва 

Анастасия 

3 место 

7.  Городской конкурс проектов ландшафтного дизайна 

«Звезда Победы» в номинации «Символ Победы» 

2 место 
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8.  Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» в номинации 

«Игрушка» 

Грамота 

9.  Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» в номинации 

«Художественная роспись» 

Грамота 

10.  Городской конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!». 

Качурина Алина. 

Призѐр 

11.  Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети» в номинации 

«Художественное слово». Бобрович Илья. 

2 место 

12.  Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети» в номинации 

«Художественное слово». Жиронкина Мария. 

3 место 

13.  Конкурс художественной самодеятельности «Зажги 

свою звезду!» Советского округа администрации 

г.Липецка в номинации «Хореография». 

Хореографический ансамбль «Россияночка» 

2 место 

14.  Областной конкурс творческих работ «Инспектор по 

делам несовершеннолетних глазами детей» в 

номинации «Рисунок». Шатаева Ангелина. 

3 место 

15.  Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного 

движения «Дорожная азбука». Селивѐрстова 

Анастасия. 

1 место 

16.  Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного 

движения «Дорожная азбука». Золотухин Александр. 

1 место 

17.  Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного 

движения «Дорожная азбука». Кузнецова Виктория. 

2место 

18.  Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного 

движения «Дорожная азбука». Александрова 

Вероника. 

2 место 

19.  Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного 

2 место 
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движения «Дорожная азбука». Драний Евгений. 

20.  Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного 

движения «Дорожная азбука». Колмаков Тимур. 

2 место 

21.  Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного 

движения «Дорожная азбука». Голодникова Дарья. 

3 место 

22.  Городской добровольческий проект «Город, где 

согреваются сердца» и муниципального марафона 

«Дари добро!» 

3 место 

23.  Городской квест «Координаторы права» 1 место 

24.  Соревнования по мини-футболу в первенстве МБУ 

«СШ №12». Школьная команда 

3 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 

школе ведется в плане развития организационных, учебно-

познавательных(академических и интеллектуальных), информационных и 

коммуникативных компетенций через: 

• профильное обучение в 10-11классах; 

• 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, 

творческих и спортивных соревнований на общешкольной линейке, 

родительских собраниях, празднике «Школьный звездопад» и т.д. 

Система деятельности по организации работы с одарѐнными и 

талантливыми детьми строится по следующим направлениям: 

• выявление одарѐнных и талантливых детей; 

• помощь одарѐнным детям в самореализации их творческой 

направленности; 
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• контроль над развитием познавательной деятельности одарѐнных 

школьников; 

• поощрение одарѐнных детей; 

• работа с родителями одарѐнных детей; 

• работа с педагогами. 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности 

ребенка лежат принципы активного созидания среды для раскрытия 

творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип 

комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических проблем 

развития одаренности у детей. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 

предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Одно из основных направлений работы с одаренными детьми - это 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Сравнительный анализ результатов олимпиады за последние три года 

 

Всероссийская олимпиада школьников (количество победителей и 

призеров) 

 

Сравним количество участников олимпиады по предметам 2018, 2019 и 

2020 года и представим данные в виде таблицы 

 

№ 

п/

п 

Предмет Количество 

участников 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Количество 

победителей и 

призѐров 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 Литература 14 16 15 - 1 - -   

2 Искусство 16 14 18 2 2 - -   
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3 Физика 20 6 6 -   -   

4 Астрономия - - - -   -   

5 Биология 21 5 2 4 2  -   

6 Технология 6 8 3 - 2 2 - 2 1 

3 Физика 20 6 6 -   -   

7 Математика 24 41 54 - 5  -   

8 Немецкий язык - 1 - -   -   

9 Обществознани

е 

10 15 7 -   -   

10 Химия 7 18 29 1 2 2 1   

11 Физкультура 14 18 20 3 6 8  5 8 

12 Русский язык 44 53 63 6 3 2 1   

13 ОБЖ 5 9 8 5 1 3 5 1 3 

14 История 7 10 3  1  -   

15 Английский 

язык 

6 23 31 -  1 -   

16 Информатика 2 5 5 -  1 -   

17 География 7 12 6 2 2  2 1  

 

 

Год 2018 2019 2020 

Количество 

призѐров и 

победителей 

1 - - 

 

  

Количество призовых мест, занятых учащимися в муниципальной 

компетентностной олимпиаде школьников 
 

Год 2018 2019 2020 

Количество 

призѐров и 

победителей 

2 - - 

 

Количество призовых мест, занятых учащимися в интеллектуальных 

конкурсах (в том числе дистанционных) 
 

Год 2018 2019 2020 

Количество 

призѐров и 

64 78  
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победителей 

 

Вывод: сложившаяся в школе система работы с одаренными детьми 

дает определенные положительные результаты. В 2020 году повысилась 

мотивация школьников по участию в интеллектуальных и творческих 

конкурсах и олимпиадах. По сравнению с предыдущим учебным годом 

наблюдается некоторое увеличение численности победителей (призеров) 

и общего количества участников олимпиад, интеллектуальных конкурсов 

различных уровней. Этому способствовали конкурсы школьного уровня. 

Однако показатели по региональным, федеральным и международным 

уровням значительно отличаются от аналогичных показателей за 

прошлый год. Это связано, в первую очередь, с сокращением участия 

учащихся в дистанционных конкурсах. 

 

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 способностей, создания условий для выявления одаренных и 

высокомотивированных детей. 

Все эти результаты - следствие внеклассной работы по предметам в 

каждом методическом объединении учителей-предметников. 

Работа с одаренными детьми имеет разные формы. В 2020 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. Международные и Всероссийские 

дистанционные предметные конкурсы 

Развитию интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся способствует участие учащихся в различных олимпиадах, 

викторинах, конкурсах. Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», 

«Пегас – 2020», «Золотое руно», «Кенгуру-математика для всех», 

«Британский бульдог» формирует определенные навыки и умение 

отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор. 

Учителя школы считают, что участие в конкурсах, олимпиадах 

формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в 
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совместном принятии решений. 

В ноябре 2020 года 132 учащихся школы приняли участие в игре 

«Русский медвежонок. Языкознание для всех», где ребята получили 

возможность проверить свои силы и способности. 

В декабре 2020 года 95 учащихся школы приняли участие в игре 

«Британский бульдог», где ребята получили возможность проверить свои 

знания английского языка. 

В математической игре-конкурсе «Кенгуру для всех - 2020» приняли 

участие 74 человека. 

Выпускники приняли участие в тестировании по математике 

«Кенгуру - выпускникам». 

Количество участников этих игр растет, что говорит о большой 

работе учителей - 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 

необходимым ему умениям самому выстраивать свою жизненную модель, 

добывать новые знания, использовать их, беречь свою жизнь и здоровье, 

владеть современными информационно-коммуникационными 

технологиями. Учащиеся нашей школыстали участниками заочного этапа 

VIII муниципальной научно-практической конференции «Путь к успеху». 

Выводы: 

В 2020 году, решая задачу развития творческих и познавательных 

интересов учащихся, интереса к исследовательской деятельности, 

педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными учащимися. 

В работе с учащимися, имеющими высокий интеллектуальный, 

творческий, учебно-познавательный потенциал, есть недостатки: 

- идентификация одаренности ребенка не является результатом 

психолого-педагогического мониторинга, носящего комплексный и 

системный характер; 

- недостаточное владение знаниями о степени и видах 

одаренности, несистемное, а, следовательно, неэффективное создание 

условий для развития интеллектуальной одаренности; 

- недостаточное вовлечение учащихся в научно-

исследовательскую деятельность. 

Для решения названных проблем необходимо квалифицированное 

педагогическое взаимодействие. Только системное и комплексное 

решение обозначенных проблем может иметь следствием эффективность 
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деятельности педагогического коллектива школы по выявлению, 

развитию и поддержке одарѐнных детей. 

На основе проблемно-ориентированного анализа работы школы с 

одарѐнными детьми вытекают следующие задачи: 

- проведение диагностики склонностей учащихся для выявления 

одаренности и дальнейшей работы сними; 

- повышение компетентности педагогов по проблеме выявления, 

обучения, развития и психологической поддержки одарѐнных детей; 

- продолжение работы по созданию базы данных одаренных и 

высокомотивированных детей; 

- развитие индивидуальности одаренного и 

высокомотивированного учащегося, 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». 

Вывод: сложившаяся в школе система работы с одаренными детьми 

дает определенные положительные результаты. В 2020 году повысилась 

мотивация школьников по участию в интеллектуальных и творческих 

конкурсах и олимпиадах. По сравнению с предыдущим учебным годом 

наблюдается некоторое увеличение численности победителей (призеров) 

и общего количества участников олимпиад, интеллектуальных конкурсов 

различных уровней. Этому способствовали конкурсы школьного уровня. 

Однако показатели по региональным, федеральным и международным 

уровням значительно отличаются от аналогичных показателей за 

прошлый год. Это связано, в первую очередь, с сокращением участия 

учащихся в дистанционных конкурсах. 

 

5.2.2 Система дополнительного образования, внеурочная деятельность 

 Школа предоставляет детям  возможность самоутверждения в 

наиболее значимых для них сферах жизнедеятельности, где в 

максимальной степени раскрываются их способности и возможности,  

посредством реализации  внеурочной деятельности и  программ  

дополнительного образования, участия в КТД, в масштабных 

воспитательных акциях, в работе органов ученического самоуправления, в 

деятельности первичной общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ,  органах ученического самоуправления 

хореографического ансамбля «Россияночка». Школа осуществляет 
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сотрудничество с МБУ ДО Экологический центр «Экосфера», ЦРТ 

«Сокол», МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова, ДШИ №4, 

областным театром кукол, театром драмы им. Л.Н.Толстого, 

муниципальным драматическим театром, имеет оснащенную материально 

– техническую базу, позволяющую удовлетворить потребности учащихся в 

своем развитии и самоопределении. 

 

Сравнительный анализ результативного участия 

 учащихся МБОУ СШ №28 имени А.Смыслова  

  в конкурсах, фестивалях  и соревнованиях различного уровня 

 

Количество призовых мест 2019 

год 

2020 

год 

Творческие конкурсы 

Муниципальный уровень 26 16 

Региональный уровень 3 4 

Выше регионального уровня 3 7 

ИТОГО: 32 27 

Спортивные достижения 

Муниципальный уровень 3 1 

Региональный уровень - - 

Выше регионального уровня - - 

ИТОГО: 3 1 

ВСЕГО: 35 28 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе №28 была разработана 

и внедрена модель внеурочной деятельности, основанная на оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, и модели 

дополнительного образования. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы, а координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педработниками, 

вспомогательным персоналом школы и педагогами дополнительного 

образования. Классный руководитель организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления, организует социально значимую, творческую 

деятельность учащихся. Преимущества данной модели состоят в 
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минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в 

школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др. 

№ 

п/

п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности Классы 

1. Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные секции 

«ОФП» 

«Мини-футбол» 

«Волейбол» 

Кружок 

«Хореография» 

спортивно-оздоровительная 

деятельность (физминутки, 

утренняя зарядка, экскурсии, 

занятия на свежем воздухе, 

лекции, беседы, 

соревнования, игры, квесты, 

спортивные игры 

развивающего характера) 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

2. Духовно- 

нравственное 

Клуб «Поиск» 

Музей боевой славы 

Музей  

«История школы» 

«Уроки мужества» 

Социальные проекты 

«Дорогие мои 

старики», «Город, где 

согреваются сердца» 

познавательная, 

краеведческая, 

экологическая  деятельность 

5-9 

классы  

 

3. Общеинтеллек-

туальное 

НОУ 

Научно-практическая 

конференция «Поиск 

и творчество» 

Кружок  

«Азбука юного 

эколога» 

проблемно-ценностное 

общение, познавательная 

деятельность 

5 – 9 

классы  

1 – 4 

классы 

4. Общекультурное Кружок 

«Бисероплетение» 

Кружок 

«Художественная 

лепка» 

Игровая, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное творчество. 

1 – 4 

классы 
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Кружок  

«Умелые руки» 

Сотрудничество с 

ЦДТ «Сокол», ДДТ 

«Городской», ЭЦ 

«Экосфера»,  

областным 

художественным 

музеем, театром 

драмы имени 

Л.Н.Толстого, 

драмтеатром 

 

 

5 – 9 

классы  

5. Социальное Социальные проекты  

«Дорогие мои 

старики» 

«Чистый город – мой 

город» 

«Город, где 

согреваются сердца» 

Школьный  

пресс-центр 

 

социальное творчество,  

трудовая деятельность. 

беседы, конкурсы, встречи с 

интересными людьми, 

экскурсии, участие в 

школьных трудовых рейдах, 

проектирование, 

фотосъемки, выпуск 

школьной газеты, 

социальное проектирование, 

организация праздников 

социальные акции, 

коллективные творческие 

дела. 

1 – 4 

классы  

5 – 9 

классы  

 

Вывод: система дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в МБОУ СШ № 28 предоставляет возможность учащимся 

школы заниматься в кружках и секциях различных направленностей: 

физкультурно-спортивной, художественной, социально – педагогической. 

По сравнению с прошлыми годами, в 2020 году наметились позитивные 

тенденции как в увеличении количества школьников, принимающих 

участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня, так и в их 

результативности. 

 

5.3. Характеристика контингента образовательного учреждения. 

5.3.1. Контингент учащихся 

   С целью обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения равноценного образования МБОУ СШ №28 

создает условия, способствующие сохранности контингента учащихся 

школы. 
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На конец учебного года в школе обучалось 917 учащихся, 32 класса - 

комплекта. На начало 2020 – 2021 учебного года – 931 учащийся, 33 класса - 

комплекта 

Анализ контингента учащихся на конец 2020 года 

 

 

Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
Всего 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

2019 

1-11 

класс 

2020 

Общее 

количество 

классов/средняя 

наполняемость 

13/30 14/29 16/27 16/28 3/27 3/25 32/29 33/28 

Общее 

количество 

учащихся 

395 412 430 443 80 76 912 931 

Занимающихся по 

базовым 

общеобразова-

тельным 

программам 

395 412 430 443 31 0 863 855 

Занимающихся по 

программам 

профильного 

изучения 

предметов 

0 0 0 0 49 76 49 76 

 

Выбытие учащихся происходило в основном по причине смены места 

жительства. 

В социальном составе учащихся представлены следующие категории 

школьников: дети из многодетных и неполных семей, дети, находящиеся 

под опекой, учащиеся из неблагополучных семей, дети из 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды. 

Дети из многодетных семей 185 

Дети, находящиеся под опекой 15 

Дети из неблагополучных семей 7 

Дети - инвалиды 6 

 

Особое внимание уделяется вопросу создания образовательного 

пространства для детей, нуждающихся в государственной защите, и 

детей с проблемами в здоровье и развитии. Вопросы по охране прав 
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детства систематически рассматривались на заседаниях методических 

объединений классных руководителей, методическом совете, 

совещаниях при директоре и зам. директоре, педсоветах с целью 

оказания помощи учителям и опекунам в работе с учащимися, 

находящимися под опекой. 

Учащиеся из многодетных семей получают ежегодные выплаты на 

приобретение школьной и спортивной формы, одежды, обуви в 

соответствии с законодательством. Таким образом, школа обеспечила 

выполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 от 29.12.2012 года в части исполнения государственной политики 

в сфере образования, защиты прав участников образовательной 

деятельности. 

Вывод: в 2020 году при организации образовательной деятельности 

учитывались особенности внешней и внутренней среды школы: статус 

семьи, уровень материального благополучия, образование родителей, 

профессиональная принадлежность и социальный статус родителей, 

национальность членов семьи, уровень воспитанности детей, 

особенности их психофизиологического состояния, уровень мотивации 

к учебной деятельности. 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы 

показывает, что он характеризуется наличием неполных и многодетных 

семей, по сравнению с предыдущим периодом количество таких семей 

осталось на том же уровне.  Наметилось увеличение числа 

неблагополучных семей. Наблюдается снижение числа учеников, 

стоящих на учете, что свидетельствует об эффективности 

профилактической работы. Традиции школы, коллективно-творческие 

дела, общешкольные социальные проекты, социальные и гражданские 

акции, совместные праздники, игры, экскурсии сплачивают школьное 

сообщество и взрослое население микрорайона, объединяя 

воспитательные функции школы, семьи и общественности, повышая 

уровень компетентности родительской общественности в вопросах 

воспитания. 

Открытость воспитательной системы школы предполагает внедрение 

новых форм сотрудничества педагогов, родительской общественности, 

жителей микрорайона. Родители являются членами Управляющего совета, 

совета по контролю за организацией питания учащихся, активно 

принимают участие в работе этих органов. Для определения степени 

удовлетворенности образовательными услугами потребителями 

образовательного процесса на протяжении нескольких лет в школе 
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проводится анкетирование родителей и учащихся. Результаты 

анкетирования являются барометром удовлетворенности образовательным 

процессом, они доводятся до преподавателей школы, обсуждаются на 

педсоветах, дают возможность наметить дальнейшее движение развития 

образовательного процесса. 

Результаты анкетирования последних трех лет свидетельствуют о 

позитивном отношении (около 85%) к деятельности школы родителей и 

учащихся. 

Итоги экзаменационной сессии среди выпускников 9-х классов 2020 

года 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Выпускники 9-х классов 2020 года – это первые выпускники, 

получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

В 2019-2020 учебном году выпускники 9-х классов получили 

аттестаты об основном общем образовании на основании приказа 

Минпросвещения от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 

2020 году». Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) отметок за 9-й класс целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Все 82 выпускника 9-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об 

образовании. 

5.4. Создание здоровьесберегающих условий. 

В современных условиях обучения по ФГОС одной из актуальных 

задач образовательного учреждения является ориентация на ценность 

здоровья всех участников педагогического процесса. Учебный процесс в 

школе реализуется на основе тщательного прогнозирования состояния 

здоровья контингента учащихся, создании условий для формирования и 

сохранения здоровья школьников. С целью удовлетворения потребности в 

получении бесплатного и качественного образования всех категорий 

учащихся, опираясь на законодательство РФ, регламентирующее 

предоставление возможности обучаться индивидуально на дому детям, 

которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565077025/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565077025/
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посещать образовательное учреждение, в школе организовано 

индивидуальное обучение на дому. 

В 2020 году в школе на домашнем обучении по медицинским 

показателям находилось 12 учащихся: 4 учащихся на уровне начального 

общего образования, 7 учащихся на уровне основного общего, 1 учащийся 

на уровне среднего общего образования. 

В решении проблемы здоровья учащихся основополагающее значение 

имеет формирование здоровьесберегающей среды. Достижение этой цели 

осуществляется через пропаганду здорового образа жизни, проведение 

мониторингов распределения учащихся по группам здоровья и 

медицинским группам, проведение ежегодных медицинских осмотров 

учащихся и иные мероприятия. 

5.4.1 Мониторинг распределения учащихся по группам здоровья 

Группа здоровья – это определѐнная шкала, которая оценивает 

здоровье и развитие ребѐнка с учѐтом всех возможных факторов риска, с 

прогнозом на будущее. Принадлежность ребѐнка к той или иной группе 

здоровья определяет квалифицированный врач. В настоящее время 

существует 5 групп здоровья: 

• I группа здоровья – отсутствие анатомических дефектов и 

функциональных патологий; 

• II группа здоровья – фиксируются небольшие отклонения, снижена 

иммунная защита, хронические заболевания отсутствуют; 

• III группа здоровья – хронические заболевания, которые 

характеризуются продолжительными периодами ремиссии; 

• IV группа здоровья – присутствуют несколько хронических 

заболеваний; 

• V группа здоровья – тяжѐлые хронические заболевания, физические 

дефекты, нарушение функциональности жизненно важных внутренних 

органов. 

Распределения учащихся по группам здоровья 
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Подавляющее число учащихся образовательного учреждения имеют II 

группу здоровья, т.е. в состоянии их здоровья фиксируются небольшие 

отклонения при отсутствии хронических заболеваний. За прошедший год 

количество учащихся с I группой здоровья практически не изменилось(145 

учащихся в 2019-2020 учебном году и 153 школьников в 2019 году 

соответственно). Количество школьников с III группой здоровья за 

исследуемый период увеличилось на 6 человек. Число учащихся с IV 

группой здоровья стабильно, учащиеся с V группой здоровья отсутствуют.  

 

5.4.2 Мониторинг распределения учащихся по медицинским группам 

   Один из главных школьных предметов, отвечающих за здоровье 

ребѐнка, - физическая культура, без которой невозможно полноценное 

физическое развитие школьников. Распределение учащихся в отдельные 

категории для посещения уроков физической культуры происходит 

согласно оценке состояния здоровья, общей подготовленности, в 

соответствии с той или иной медицинской группой. 

Распределение учащихся по медицинским группам: 

Мониторинг распределения учащихся по медицинским группам 

показывает уменьшение количества учащихся школы, имеющих основную 

группу здоровья, т. е. детей, не имеющих серьѐзных проблем со здоровьем 

и соответствующих нормам развития. Одновременно с этим наблюдается 

рост числа учащихся, относящихся к другим медицинским группам. 

Количество учащихся с подготовительной группой (дети с 

незначительными отклонениями со здоровьем) увеличилось, со 

специальной группой (дети с серьѐзными нарушениями в работе главных 

систем организма и с хроническими заболеваниями) – на 25 школьников. 

Количество детей, освобождѐнных от занятий физической культурой, за 

год увеличилось с 8 до 10 человек. Данные мониторинга распределения 

учащихся по медицинским группам свидетельствует об ухудшении общего 

состояния здоровья учащихся школы.  

 

5.4.3 Результаты медицинского осмотра учащихся 

   Ежегодно в школе проводятся медицинские осмотры учащихся. В 

2019 году медицинский осмотр выявил у учащихся наличие следующих 

видов заболеваний: 
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Виды заболеваний 
Количество учащихся 

 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Болезни органов пищеварения, 

проблемы с желудочно-кишечным 

трактом 

68 73 

Нарушение зрения  350 352 

Болезни кожи и подкожно-

жировой клетчатки 

5 5 

Недостаток массы тела 15 17 

Ожирение  25 26 

 

Медицинский осмотр продемонстрировал наличие у учащихся школы 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. В 2020 году количество 

учащихся с выявленными проблемами со здоровьем выросло по 

заболеваниям органов пищеварения и нарушения зрения. Наибольшее 

количество учащихся школы имеет проблемы со зрением (40%), проблемы 

с болезнями органов пищеварения(8%). 

   Вывод: мониторинговые исследования и  ежегодные медицинские 

осмотры учащихся свидетельствуют об ухудшении общего уровня 

состояния их здоровья. Значительное место среди заболеваний, 

диагностируемых у учащихся, занимают проблемы с органами зрения и 

заболеваниями органов пищеварения.  Проблемы со здоровьем, 

возникающие у учащихся, в отдельных случаях могут негативно сказаться 

на состоянии качества образования школьников. Педагогическому 

коллективу необходимо усилить комплексные меры по устранению 

негативного влияния образовательного процесса на здоровье школьников. 

 

5.4.4 Организация питания 

   В исполнении постановления администрации г. Липецка, на 

основании приказов департамента образования администрации г. Липецка 

в школе организовано горячее питание. 

Численность учащихся, охваченных питанием 

Питание Категория 

питающихся 

 

Сумм

а в 

день 

1-4 

класс

ы 

5-9 

класс

ы 

10-11 

класс

ы 

Всег

о 
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Одноразово

е 

Учащиеся 

начальных 

классов 

50 руб. 

70 коп. 

410 - - 410 

Одноразово

е 

Дети из 

многодетных 

семей 

40 руб. - 90 4 94 

Одноразово

е 

Учащиеся 

1 – 11 классов 

77 руб. - 81 10 91 

Одноразово

е 

Учащиеся 

1 – 11 классов 

20 руб. - 251 65 316 

Двухразовое  Дети с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (дети 

– инвалиды) 

80 руб. - 6 - 6 

Итого:   410 428 79 917 

Обучаются 

на дому  

Дети из 

многодетных 

семей 

 - - - - 

 Дети с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (дети 

– инвалиды) 

 1 - 1 2 

 Учащиеся 

1 – 11 классов 

 - 8 1 9 

Итого:   1 8 2 11 

Всего:   411 436 81 928 

 

Вывод: в 2020 году все учащиеся льготных категорий (учащиеся из 

многодетных семей, дети-ивалиды), учащиеся 1 – 4 классов были охвачены 

льготным горячим питанием. Охват питанием среди нельготных категорий 

учащихся составляет 64%. Школьная столовая оснащена необходимым 

оборудованием, мебелью и посудой для организации горячего питания 

школьников. 
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5.5. Структура методической службы 

Методическая служба школы в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» реализует 

следующие принципы государственной политики в области образования: 

•  достижение учащимися установленного государством образовательного 

уровня; 

• построение учебно-воспитательного процесса на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей; 

•  достижение единства федерального культурного и образовательного 

пространства; 

• адаптация образовательного учреждения к новым условиям и 

особенностям развития обучающихся; построение общедоступного 

образования с учетом уровня современной педагогической науки и 

творческой практики обучения и воспитания; 

• светскость характера образования при сохранении свободы и 

многообразия образовательных систем и учреждений, их автономности; 

• дальнейшая демократизация управления учебно-воспитательными 

процессами, закрепление государственно-общественного характера 

управления образованием. 

Методическая служба школы способствует формированию и 

развитию профессиональных качеств учителя, воспитателя, классного 

руководителя, повышению их педагогического мастерства. 

Состав Методического совета школы: 

• Администрация; 

• Руководители методических объединений; 

• Педагог-психолог; 

• Заведующая школьной библиотекой. 

 

5.5.1 Проблема деятельности Методической службы 

В 2020 году Методическая служба образовательной организации 

работала над проблемой «Личностно - ориентированное обучение и 

воспитание как средство развития школы и саморазвития личности 

учащихся». 

Проблема выбрана на основании анализа состояния образовательного 

процесса в школе, реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, диагностики 

состояния здоровья, интеллектуального развития, уровня воспитанности, 

уровня обученности и обучаемости учащихся, запросов социума. 
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5.5.2 Направления деятельности Методической службы 

 повышение  и совершенствование педагогического мастерства через 

организацию взаимопосещения уроков, школьные семинары, ЕМД, 

курсы повышения квалификации; проведение мастер-классов, 

индивидуальные консультации; 

 реализация инновационной деятельности; 

 совершенствование и активизация деятельности МО; 

 выявление, изучение и внедрение в практику опыта работы в рамках 

ШМО; 

 совершенствование планирования образовательной деятельности; 

 совершенствование воспитательной системы школы, классных 

воспитательных систем; 

 оказание методической помощи молодым специалистам и малоопытным 

учителям; 

 использование здоровьесберегающих технологий  в образовательной 

деятельности; 

 внедрение в практику прогрессивных педтехнологий, ориентированных 

на развитие личности ребенка; 

 обеспечение методическими и практическими материалами всех 

структур и звеньев образовательной деятельности; 

 обновление содержания образования за счет введения новых предметов; 

 организация работы с учащимися ПУО (подпрограмма «Программа 

работы с высокомотивированными учащимися»; 

 включение в научно – исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами (НОУУ) в рамках 

подпрограммы «Программа работы с высокомотивированными 

учащимися»; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 диагностика и контроль результативности образовательной 

деятельности; 

 дальнейшее развитие системы военно-патриотического воспитания 

учащихся; 

 разработка программы деятельности МБОУ СШ №28 по реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

   В 2020 году в школе функционировали 5 методических объединений: 

• МО учителей предметов гуманитарного цикла и обществоведческих 

дисциплин;  
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• МО учителей предметов естественно-математического цикла;  

• МО  учителей предметов эстетического цикла, технологии, 

физкультуры, ОБЖ;  

• МО учителей начальных классов; 

• МО классных руководителей. 

 

   Работа Методической службы осуществлялась в соответствии с планом 

работы школы. В целях повышения качества образования в школе 

осуществлялось сопровождение инновационной, исследовательской 

деятельности через: 

• содержание образования; 

• методики и технологии; 

• организацию образовательного процесса.  

 

   В рамках инновационной, исследовательской деятельности учителями 

школы на уроках применялись следующие методики и технологии: 

• технология системно-деятельностного подхода; 

• технология проблемного обучения; 

• технология развивающего обучения; 

• проектные методики; 

• методы дифференцированного обучения; 

• информационно-коммуникационные технологии.  

 

5.5.3 Результативность деятельности Методической службы 

• создание банка данных профессиональной деятельности педагогов; 

• положительная динамика результатов учебной и внеурочной 

деятельности учащихся; 

• совершенствование плана индивидуальной работы со слабоуспевающими 

и неуспевающими учащимися; 

• разработка диагностического инструментария; 

• организация и проведение семинаров для учителей школы; 

• обмен опытом работы на научно - практических конференциях 

муниципального, регионального уровней; 

•создание технологических карт урока  по предметам; 

• создание карт интенсивного повторения материала; 

• удовлетворенность родителей учащихся организацией и качеством 

образовательной деятельности. 
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   Вывод: в 2019 году план работы Методической службы реализован 

полностью. Тематика методических советов была обусловлена 

профессиональными потребностями педагогического коллектива и 

направлена на реализацию единой методической темы. Использовались 

формы методической работы, направленные на повышение 

общекультурного потенциала, на развитие навыков самообразования и 

инновационной деятельности.  

 

5.6. Финансово-хозяйственная деятельность 

В 2020 финансовом году бюджет образовательного учреждения 

составил 42 049,2 тыс. рублей. 

Наименование статьи 

экономической классификации 

расходов 

Структура расходов, тыс. рублей 

1. Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

28 279,5 

2. Оплата работ, услуг, в том числе: 10 250,3 

- монтаж пожарной сигнализации 520,00 

- подвоз детей 1 853,9 

- коммунальные услуги 3 177,5 

- организация питания 3 739,9 

3. Социальное обеспечение 953,9 

4. Прочие расходы 905,1 

5. Поступление нефинансовых 

активов, в том числе: 

1 660,4 

-увеличение стоимости основных 

средств 

1 014,0 

-увеличение стоимости 

материальных запасов 

646,4 

      В 2020 году на приобретение учебной литературы потрачено 633,1 тыс. 

рублей. Исполнение бюджета составило 99,1%. 

       В 2020 году поступило доходов от платной деятельности – 1 313,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

- доходы от сдачи имущества в аренду – 35,0 

- доходы от оказания платных образовательных услуг – 941,3 тыс. рублей; 

- возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных расходов – 

85,3 тыс. рублей; 

- родительская плата на охрану школы – 173,6 тыс. рублей; 
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- добровольные пожертвования от физических лиц и юридических лиц – 

55,5 тыс. рублей; 

- родительская плата за школьный лагерь – 22,5 тыс. рублей. 

 

Привлечение внебюджетных средств 

2018 год 2 699,5 тыс. рублей 

2019 год 2 958,6 тыс. рублей 

2020 год 1 313,2 тыс. рублей 

 

    Объем привлеченных внебюджетных средств в 2020 году уменьшился на 

1 645,4 тыс. рублей. 

Расходы за счет платных услуг 

Наименование статьи 

экономической классификации 

расходов 

Структура расходов, тыс. рублей 

1. Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

675,5 

2. Оплата работ, услуг, в том числе: 379,0 

- охрана школы 173,6 

- коммунальные услуги 23,6 

- текущий ремонт  56,6 

3. Прочие расходы 62,7 

4. Поступление нефинансовых 

активов, в том числе: 

291,2 

-увеличение стоимости основных 

средств 

45,6 

-увеличение стоимости 

материальных запасов 

245,5 

 

5.6.1 Заработная плата работников 

Средняя заработная плата по 

учреждению 
2019 год 2020 год 

32 881,0 30 848,00 

Средняя заработная плата по 

педагогическим работникам 

 

33 123,00 

 

31 351,00 

 

          В 2020 году наблюдается понижение заработной платы по данным 

показателям на 6 912,00 и 503 рублей соответственно. Показатель 

заработной платы в 2020 году соответствует целевому показателю уровня 

оплаты труда педагогических работников. 
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Вывод: материально-техническое обеспечение и финансовая 

деятельность благоприятно способствует реализации образовательных 

задач школы. В 2020 году была проведена работа по укреплению 

материально-технической базы образовательного учреждения. Были 

произведены текущий ремонт помещений, чистка вентиляционной 

системы, монтаж пожарной сигнализации, закуплена школьная мебель. 

5.6.2 Оздоровление детей 

    На базе МБОУ СШ №28 г. Липецка в августе 2020 года функционировал 

летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием 

детей продолжительностью 15 рабочих дней. Целью лагеря являлась 

организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. 

Количество детей, отдохнувших в 

лагере 

100 

Средства городского бюджета (за 15 

дней на 100 детей) 

177 000,00 

Средства родителей ( за 15 дней на 

100 детей) 

22 500,00 

Стоимость путевки в день на 

питание на 1 ребенка 

118,0 рублей 

 

Вывод: в летний период 2020 года в школе был организован летний 

оздоровительный лагерь «Солнышко», в котором прошли оздоровление 

100 учащихся образовательного учреждения. 

 

6. Содержание и качество подготовки учащихся. 

Востребованность выпускников 

   В 2020 году для оценивания качества подготовки учащихся была 

использована многоуровневая система оценки качества образования, 

соответствующая требованиям ЕСОКО. 

Оценка качества образования в школе осуществляется с помощью 

процедур внутренней и внешней оценок: 

•  процедуры внутренней оценки – мониторинговые исследования 

учебных и внеучебных достижений учащихся, самоанализ работы 

педагогов, самоанализ методических объединений, школьный этап 

предметных олимпиад, школьные творческие конкурсы; 

•  процедуры внешней оценки – лицензирование, аккредитация, ЕГЭ, 

ГИА, ВПР, предметные олимпиады (муниципальный, региональный, 
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всероссийский этапы), спортивные состязания и творческие конкурсы 

(муниципальный, региональный, всероссийский этапы), аттестация 

педагогических работников, исследования, проводимые в рамках ММСОО 

и других мониторинговых систем, общественная экспертиза качества 

образования. 

 

Мероприятия по оценке качества 

образования 

Возраст участников 

Федеральный уровень 

Участие в мониторинге качества подготовки 

учащихся в форме ВПР 

4,5 классы 

Муниципальный уровень 

Участие в школьном этапе муниципальной 

компетентностной олимпиады школьников в 

2020 году 

3-11 классы 

Школьный уровень 

Участие в написании комплексной работы 2-4 классы 

Мониторинг качества образования по 

уровням и предметам 

2-9 классы 

 

 

6.1. Качество подготовки выпускников начальной школы 

Результаты комплексной работы 

Учебный 

период 

Выполняли 

работу 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

2017-2018 369 78 198 93 

2018-2019 372 81 201 90 

2019-2020 395 85 227 82 

Динамика +4 +26 -8 

 

 

6.2. Качество подготовки выпускников основной школы 

В  соответствии с требованиями ФГОС ООО в 5-9 классах проводилась 

комплексная работа.  

   Цель проведения работы – оценка у учащихся метапредметных 

результатов, сформированнности умений читать и понимать различные 

тексты, работать с информацией, представленной в различной форме, 

использовать полученную информацию для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
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Результаты комплексной работы 2020 года 

 

Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

442 413 15 389 9 

 

Учебный 

период 

Выполняли 

работу 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

2018-2019 411 13 386 12 

2019-2020 413 15 389 9 

Динамика +2 +3 -3 

 

Анализ результатов комплексной контрольной работы выявил 

средний уровень усвоения образовательной программы учащимися 

основной школы. Учащиеся показали достаточный уровень 

сформированности метапредметных результатов. 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся  

5-х классов в форме ВПР в 2020 году  

Предметы Кол-во 

учащихся 

Получили оценки: количество/% 

2 3 4 5 

Русский язык 67 8 40 18 1 

Математика 73 24 32 17 0 

Окружающий 

мир 

64 3 35 25 1 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и годовых оценок в 5-х 

классах 

Класс Предметы Подтвердили Повысили Понизи

ли 

5абв Русскийязык 43/65% 18/23% 8/12% 

5абв Математика 35/48% 28/36% 10/16% 

5абв Окружающий мир 29/46% 6/9% 29/45% 
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Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 6-х классов  

в форме ВПР в 2020 году (по материалам 5-го класса) 

Предметы Кол-во 

учащихся 

Получили оценки: 

количество/% 
% 

У      успеваемости 

и 

качества 

 

2 3 4 5  

Математика 55 29/52,7 28/51 11/20 2/3,6 47,3/23,6 

Русский 76 34/44,7 21/27,6 19/25 2/2,6 55,3/27,6 

История 72 2/2,7 50/69,4 20/27,7 0/0 97,3/27,7 

Биология 69 7/10,1 39/56,5 21/30,4 2/2,8 89,9/33,3 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и годовых оценок в 5-х 

классах 

Класс Предметы Подтвердили Повысили Понизили 

5абвг Русский язык 41/41,8 6/6,1 51/52,0 

5абвг Математика 46/47,9 15/15,6 35/36,4 

5абвг История 58/59,1 14/14,2 26/26,5 

5абвг Биология 82/83,6 5/5,1 11/11,2 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 6-х классов  

в форме ВПР в 2020 году (по материалам 5-го класса) 

Предметы Кол-во 

учащихся 

Получили оценки: 

количество/% 
% 

У      успеваемости 

и 

качества 

 

2 3 4 5  

Математика 55 29/52,7 28/51 11/20 2/3,6 47,3/23,6 

Русский 76 34/44,7 21/27,6 19/25 2/2,6 55,3/27,6 

История 72 2/2,7 50/69,4 20/27,7 0/0 97,3/27,7 

Биология 69 7/10,1 39/56,5 21/30,4 2/2,8 89,9/33,3 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и годовых оценок в 6-х 

классах 

Класс Предметы Подтвердили: 

количество/% 

Повысили: 

количество/% 

Понизили: 

количество/% 

6абв Русский язык 25/32,8 3/4 48/63,1 
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6абв Математика 17/31 0/0 47/85,4 

6абв История 25/34,7 1/1,3 46/63,8 

6абв Биология 46/66,6 6/8,6 17/24,6 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 7-х классов в 

 форме ВПР в 2020 году (по материалам 6-го класса ) 

Предметы Кол-

во 

учащи

хся 

Получили оценки: количество/% % 

успев-ти и 

кач-ва 

 

2 3 4 5  

Математика 86 39/45,3 27/31,3 15/17,4 5/5,8 54,7/23,2 

Русский язык 86 23/26,7 46/53,4 17/19,7 - 73,3/19,7 

История 80 - 70/87,5 10/12,5 - 100/12,5 

Обществознан

ие 

80 18/22,5 51/63,7 9/11,2 2/2,5 77,5/13,7 

География 83 20/24 58/69,8 5/6 - 76/5,6 

Биология 85 26/30,5 42/49,4 18/21,1 - 69,5/21,1 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и годовых оценок в 7-х 

классах 

Класс Предметы Подтвердили Повысили Понизили 

7абвг Русский язык 33/38,3 2/2,3 51/59,3 

7абвг Математика 40/46,5 4/4,6 42/48,8 

7абвг История 33/41,3 1/1,3 48/60 

7абвг Обществознание 28/35 - 52/65 

7абвг География 29/35 1/1,2 52/62,3 

7абвг Биология 40/47 3/3,5 40/47 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 8-х классов  

в форме ВПР в 2020 году (по материалам 7-го класса) 

Предметы Кол-во 

учащих

ся 

Получили оценки: 

количество/% 

% 

успевае-

мости и 

кач-ва 

2 3 4 5  

Математика 72 12/16,6 37/51,3 20/27,7 3/4,1 83,4/31,9 

Русский язык 78 29/37,1 35/44,8 11/14,1 3/3,8 62,9/17,9 

История 78 12/15,3 41/52,5 25/32 - 84,7/32 
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Обществозна

ние 

81 10/12,3 56/69 14/17,2 2/2,4 87,7/19,7 

Биология  74 13/17,5 44/59,4 15/20,2 2/2,7 82,5/23 

География 63 8/12,6 45/71,4 9/14,2 1/15,8 87,4/15,8 

Физика 72 30/41,6 35/48,6 6/8,3 1/1,3 58,4/9,7 

Английский 

язык 

66 57/86,3 6/9 3/4,5 - 13,7/4,5 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и годовых оценок в 8-х 

классах 

Класс Предметы Подтвердили: 

количество/% 

Повысили: 

количество/% 

Понизили: 

количество/% 

8абв Русский язык 27/34,6 2/2,5 49/62,8 

8абв Математика 36/50 13/18 23/32 

8абв История 44/56,4 4/5,1 30/38,4 

8абв Обществознание 56/69,1 2/2,4 23/28,3 

8абв Биология 57/77 2/2,7 15/20,2 

8абв География 31/49,2 1/1,5 31/49,2 

8абв Физика 3/4,1 - 69/95,8 

8абв Английский язык 1/1,5 - 65/98,4 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 9-х классов  

в форме ВПР в 2020 году (по материалам 8-го класса) 

Предметы Кол-во 

учащих

ся 

Получили оценки: количество/% % успев-

ти и кач-

ва 

2 3 4 5  

Математик

а 

69 9/13 55/79,7 5/7,2 - 87/7,2 

Русский 

язык 

72 25/34,7 24/33,3 22/30,

5 

1/1,3 65,3/32 

Обществозн

ание 

65 6/9,2 30/46,1 29/44,

6 

- 90,8/44,6 

География 69 3/4,3 63/91,3 3/4,3 - 95,7/4,3 
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Сравнительный анализ результатов ВПР и годовых оценок в 8-х 

классах 

Класс Предметы Подтвердили: 

количество/% 

Повысили: 

количество/% 

Понизили: 

количество/% 

8абв Русский язык 32/44,4 3/4,1 37/51,3 

8абв Математика 39/56,5 1/1,4 29/42 

8абв Обществознание 39/60 8/12,3 18/27,6 

8абв География 33/47,8 - 36/52,1 

 

 

Основные причины, по которым учащиеся показали низкие 

результаты в ходе выполнения ВПР: 

- не владеют техникой осмысленного осознанного чтения, отсюда 

затруднения в понимании текста задания; 

- не стремятся применять на практике в учебной деятельности 

терминологию, правила, определения; 

- чаще всего учащиеся 5-7 классов работают по алгоритму, сложные 

задания у них вызывают затруднения; 

-слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный 

интерес к изучению общественных дисциплин; 

-слабо развиты виды памяти. 

-не умеют применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

- не умеют осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; планировать свою деятельность; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. К выявленным 

проблемам следует отнести низкий уровень изложения объемного  

материала, неумение составить связный текст достаточно большого 

объема. 

Результаты ВПР были рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений, спланирована система мер по повышению качества 

обученности по данным предметам, сформирован список обучающихся 

«группы риска» и спланирован график проведения индивидуальных 

дополнительных занятий по устранению. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной 

аттестации показал, что более 50 % учащихся 5-6 классов 

подтвердили полученную отметку. 

На основе результатов ВПР сформулированы основные направления 
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дальнейшей подготовки учащихся. 

Очевидна необходимость поиска более разнообразных и эффективных 

путей обучения школьников работе с текстами различного содержания, 

характера и формата. В 2020 г. запланированы методические мероприятия 

по обучению педагогов технологиям продуктивного и смыслового чтения, 

что позволит освоить и использовать в практике своей работы  

педагогические технологии, методы и приемы работы с учебно-научными, 

деловыми и официальными текстами на всех предметах урочной и 

внеурочной деятельности. 

Выявленные несоответствия в результатах всероссийских проверочных 

работ и годовых оценок свидетельствуют о необходимости работы по 

повышению качества образования. 

 

6.3. Качество подготовки выпускников старшей школы. 

 
 

Качественные показатели результатов ЕГЭ 2020 года 

по обязательным предметам 

 

 

 

Показатель Значение 
показателя 

Общее количество выпускников 2020 года 31 

Доля выпускников, получивших результаты по русскому 

языку не ниже минимального порога, установленного 

Рособрнадзором 

100% 

Доля выпускников, получивших результаты по русскому 

языку более 85 баллов 

27% 

Доля выпускников, успешно сдавших математику на 

базовом уровне 

- 

Доля выпускников, успешно сдавших математику на 

профильном уровне 

100% 

Количество выпускников, которые не сдали экзамен (не 

преодолели минимальный порог) по одному или обоим 

обязательным предметам 

2% 
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Результаты ЕГЭ 2020 года по математике (профильный уровень) 

Кол-во 

выпуск 

ников 

Показатели 

 
% успешно 

сдавших 
ЕГЭ 

% не 

преодолевши
х 

минимальны
й 

порог 

Средний 
балл 

Максимальны
й 

балл 

Минимальны
й 

балл 

23 100% 0 53,4 78 28 

 

 
Результаты ЕГЭ 2020 года по русскому языку 

Кол-во 

выпуск 

ников 

Показатели  

 
% успешно 

сдавших 
ЕГЭ 

% не 
преодолевши

х 
минимальны

й 
порог 

Средний 
балл 

Максимальны
й 

балл 

Минимальны
й 

балл 

30 100% 0% 67,2 94 43 
 

Результаты ЕГЭ 2020 года (предметы по выбору) 
 

Предмет 
Сдава-

ли 

% успешно 

сдавших ЕГЭ 

% не 

преодолев

ших мин. 

порог 

Средний 

балл 

Максима 

льный 

балл 

Минима 

льный 

балл 

Обществозна 

ние 
18 

90% 10% 56,7 83 29 

История 1 100% - 52 67 52 

Биология 6 100% - 55,5 72 38 

Химия 2 50% 50% 32 45 15 

Физика 8 100% - 44,3 53 38 

Английский 

яз 
3 

100% - 85 87 82 

Литература 3 100% - 59,5 64 55 

География 1 100% - 55 55 55 

Информатика 2 100% - 69 79 59 
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Вывод: использование многоуровневой системы оценки качества 

образования в 2020 году, которая соответствует требованиям ЕСОКО, 

позволило сформировать объективный банк данных по результатам 

качества подготовки учащихся. 

Выявленные несоответствия в результатах всероссийских 

проверочных работ и годовых оценок свидетельствуют о необходимости 

повышения качества образования. 

Все выпускники 11-х классов сдали ЕГЭ по обязательным предметам и 

получили аттестат о среднем общем образовании. Максимальные баллы, 

полученные на ЕГЭ по русскому языку, составляют 94 баллов, по 

обществознанию - 83, английскому языку-87, математике -78. 

 

6.4.  Востребованность выпускников 

В школе ведѐтся целенаправленная  работа по формированию 

готовности учащихся к осознанному выбору будущей профессии, активной 

адаптации на рынке труда. Успешной социализации выпускников 

способствует система профориентационной работы с учащимися. 

Девятиклассники с целью профессионального определения и выбора 

образовательной траектории изучают предмет «Профориентация». 

Учащиеся выпускных классов участвуют в различных внеурочных 

мероприятиях, способствующих профессиональному самоопределению: 

экскурсиях в профессиональные образовательные учреждения  г. Липецка, 

встречах с представителями профобразования, в городском проекте 

«Ярмарка вакансий».  

Трудоустройство выпускников 9-х классов 

Кол-во 

выпускн

иков 9-х 

классов 

Поступили учиться в: Не 
опреде-

лены 

Больн

ы 10 

класс 

СПО Военные 

училища 

Професси

ональное 
обучение 

82 31 47 -  3 1 

В том числе за пределы города: 

- - - - 

 

   Выпускники 9-х классов успешно выбрали дальнейшую 

образовательную траекторию: 31 учащийся (37,8%) продолжил 

образование в 10 классе, 47 учащихся (57,3%) поступили в учреждения 

среднего профессионального образования. Таким образом, из 82 

выпускников 9-х классов 78 (95,1%) трудоустроены по окончании 
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основного общего образования, 3 (3,6%) не определены на конец учебного 

года, 1 (1,2%) болен. 

Трудоустройство выпускников 11-х классов 

 

 

Среди выпускников 11-х классов 25 человек (80,6%) продолжили 

обучение в учреждениях высшего профессионального образования, 2 

выпускника поступили в военные училища (6,4%), 2 выпускника (6,4%) 

поступили в учреждения среднего профессионального образования, 2 

человека работают (6,4%). 

Вывод: уровень подготовки выпускников, обеспечиваемый 

учреждением, позволяет его выпускникам своевременно и качественно 

осваивать различные направления учебы, стимулирует их трудоустройство 

и дальнейшее продвижение. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

7.1. Динамика качества образования по школе 

 

 2018-2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

Динамика 

% 

% успеваемости 99,4% 99,4% +2% 

% качества знаний 37% 38,7% +1,7% 

 

7.1.1 Динамика количественных показателей по числу  

хорошистов и отличников 

 

Количество 

учащихся, % 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

Динамика 

% 

отличников 49/6,5% 56/6,1%() -0,4% 

Кол-во 

выпускни

ков 

11-х 

классов 

Поступили учиться в: Рабо

тают 

Не 

опреде

лены 

Бол

ьны 

Призва

ны в 

армию 
ВУ

З 

Учреж

дения 

СПО 

Военн

ые 

учили

ща 

Проф. 

обуче

ние 

31 25 2 2  2 - - - 

В том числе за пределы 

города: 

8  2  
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хорошистов 232/30,5% 270/29,4% -1,1% 

 

7.1.2 Динамика количественных показателей по числу учащихся,  

имеющих одну «3», «4» и «2»  

Количество 

учащихся 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Динамика 

с 1-й «4» 17/2,2% 16/1,7% -0,5% 

с 1-й «3» 43/5,6% 45/4,9% -0,7% 

с 1-й «2» 1(0,1%) 0(0%) +0,1% 

 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования функционирует 

во взаимодействии с муниципальным и региональным мониторингами 

системы общего образования.  Качество знаний в 2020 году по школе 

составило 38,7%. В то же время есть резерв его повышения в дальнейшем 

за счѐт индивидуальной работы с учащимися, имеющим одну «3» по тому 

или иному предмету. 

По итогам оценки качества образования в 2020 году  выявлено, что 

показатели успеваемости и качества знаний по сравнению с прошлым 

годом имеет положительную  динамику. По сравнению с прошлым годом 

количество отличников уменьшилось на 0,4%,  на 1,1% уменьшилось 

количество хорошистов. Учащихся, оставленных на повторный год 

обучения нет. 

 

7.2. Анализ уровня удовлетворенности качеством образовательных 

услуг 

Для выявления уровня удовлетворенности родителей  качеством 

образовательных услуг и условиями их предоставления проводится их 

анкетирование. 

В анкетировании родителей приняли участие  

 310  родителей учащихся 1 – 4 классов,  

 398 родителей учащихся 5 – 9 классов,  

 67 родителей учащихся 10-11 классов.  

Всего проанкетировано 775 (83 %) родителей учащихся. 

На вопрос «Как вы оцениваете информацию о школе и еѐ деятельности 

на официальном сайте учреждения?» ответы распределились следующим 

образом: 

 
Уровень 

образования 

Отлично  Хорошо  Удовлетвори- 

тельно  

Неудовлет- 

ворительно 

Затрудняюс

ь ответить 

Родители уч- 193 62 55 0 0 
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ся 1-4 классов 

Родители уч-

ся 5-9 классов 

250 101 47 0 0 

Родители уч-

ся 10-11 

классов 

51 8 8 0 0 

Всего  494 171 110 0 0 

Удовлетворѐн

ность/неудовл

етворѐнность 

775-100% 0 

 

Удовлетворены информацией о школе и еѐ деятельности на 

официальном сайте 100% респондентов, что говорит о необходимости 

информации, размещѐнной на школьном сайте,  и своевременной еѐ 

подаче. 

Вопрос «Как вы оцениваете качество взаимодействия со школой 

(напрямую, по телефону, электронной почте, мессенджерами, другими 

способами)?» ответили:  
Уровень 

образования 

Отлично Хорошо Удовлетвори- 

тельно 

Неудовлет- 

ворительно 

Родители уч-

ся 1-4 классов 

158 142 8 2 

Родители уч-

ся 5-9 классов 

223 156 18 1 

Родители уч-

ся 10-11 

классов 

19 46 0 0 

Всего 400 344 26 3 

Удовлетворѐн

ность/неудовл

етворѐнность 

772 – 99,6 % 0,35% 

 

Удовлетворѐнность качеством взаимодействия со школой через 

различные средства общения составила – 99,6 %, есть % 

неудовлетворѐнности – 0,35. Это связано с периодом дистанционного 

обучения, и некоторые родители не перестроились на дистанционное 

общение с учителями и руководством школы.  

Ответы на вопрос «Удовлетворены ли вы материально-техническими 

условиями в школе?» распределились следующим образом: 
Уровень 

образования 

Да  Скорее «Да» Скорее «Нет» Нет  

Родители уч-

ся 1-4 классов 

89 221 0 0 

Родители уч-

ся 5-9 классов 

187 203 8 0 

Родители уч-

ся 10-11 

29 32 4 2 
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классов 

Всего  305 456 12 2 

Удовлетворѐн

ность/неудовл

етворѐнность 

761 – 98 % 14 – 1,98% 

Материально – техническими условиями удовлетворены 98% 

респондентов, уровень неудовлетворѐнности составил около 2%. Особенно 

неудовлетворенность данным предметом исследования заметна в старшем 

звене.  

На 5 вопрос  «Как вы оцениваете качество школьного питания?»  

родители учащихся ОУ ответили следующим образом: 
Уровень 

образования 

Отлично  Хорошо  Удовлетвори- 

тельно  

Неудовлет- 

ворительно 

Родители уч-ся 

1-4 классов 

87 169 53 1 

Родители уч-ся 

5-9 классов 

159 189 48 2 

Родители уч-ся 

10-11 классов 

7 36 23 1 

Всего  253 394 124 4 

Удовлетворѐнно

сть/неудовлетво

рѐнность 

771 – 99,4 % 4 – 0,6 % 

Не удовлетворены качеством школьного питания 0,6% опрошенных.  

На вопрос «Созданы ли в школе необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья учащихся?» ответили: 
Уровень образования Да  Нет  Затрудняюсь 

ответить 

Родители уч-ся  

1-4 классов 

310 0 0 

Родители уч-ся  

5-9 классов 

396 0 2 

Родители уч-ся 

10-11 классов 

67 0 0 

Всего  773 0 2 

Удовлетворѐнность/н

еудовлетворѐнность 

99,7% 0 0,3 % 

Почти 100% родителей учащихся считают, что в школе созданы 

условия для охраны и укрепления здоровья учащихся. 

На вопрос «Созданы ли условия в школе для индивидуальной 

работы?» ответили: 
Уровень образования Да  Нет  Затрудняюсь 

ответить 

Родители уч-ся  

1-4 классов 

305 0 5 
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Родители уч-ся  

5-9 классов 

382 6 10 

Родители уч-ся 

10-11 классов 

59 3 5 

Всего  746 9 20 

Удовлетворѐнность/н

еудовлетворѐнность 

96 % 1%  

1% родителей учащихся считают, что условия для ИР в ОУ не 

созданы. 

 

Вопрос «Как вы оцениваете качество воспитательной работы, 

осуществляемой в школе?» отметили следующим образом: 
Уровень 

образования 

Отлично  Хорошо  Удовлетвори- 

тельно  

Неудовлет- 

ворительно 

Затруд

няюсь 

ответи

ть 

Родители уч-

ся 1-4 классов 

89 236 15 0 0 

Родители уч-

ся 5-9 классов 

143 211 12 0 2 

Родители уч-

ся 10-11 

классов 

46 15 4 0 2 

Всего  278 462 31 0 4 

Удовлетворѐн

ность/неудовл

етворѐнность 

771 - 99,4% 0 4 

 Почти 100 % респондентов удовлетворены качеством воспитательной 

работы в ОУ. 

На вопрос «Даѐт ли школа возможность учащимся развивать 

(творческие, физические, интеллектуальные) способности?» ответили: 
Уровень образования Да  Нет  Затрудняюсь 

ответить 

Родители уч-ся  

1-4 классов 

310 0 0 

Родители уч-ся  

5-9 классов 

388 6 4 

Родители уч-ся 

10-11 классов 

58 5 4 

Всего  756 11 8 

Удовлетворѐнность/н

еудовлетворѐнность 

97,5% 1,4%  

1,4 % респондентов не удовлетворены возможностью развивать свои 

способности в ОУ. 

 

Вопрос «Вашему ребѐнку психологически комфортно в школе?»:  
Уровень образования Да  Нет  Затрудняюсь 

ответить 
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Родители уч-ся  

1-4 классов 

295 0 15 

Родители уч-ся  

5-9 классов 

371 6 21 

Родители уч-ся 

10-11 классов 

62 0 5 

Всего  728 6 41 

Удовлетворѐнность/н

еудовлетворѐнность 

93,9 % 0,7 %  

В основном (93,9%), родители считают, что их детям комфортно в 

ОУ. 

На вопрос «Как вы полагаете, что даѐт учащимся школа?» ответили 

следующим образом: 
Ответы  1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего  % 

Помогает выбрать 

профессию 

86 119 28 233 30% 

Даѐт полезные для жизни в 

современном обществе 

знания и умения 

167 150 27 344 44% 

Приучает трудиться  15 49 30 94 12% 

Позволяет ребѐнку найти 

себе друзей 

234 304 56 594 77% 

Воспитывает 

самостоятельность  

112 187 33 332 43% 

Готовит к поступлению в 

вуз 

35 138 51 224 29% 

Развивает познавательные 

интересы, учит учиться 

269 341 25 635 82% 

Воспитывает лучшие 

человеческие качества 

98 211 23 332 43% 

Самым распространѐнным ответом респондентов является «Школа 

развивает познавательные интересы, учит учиться» - 82%, всего 12% 

опрошенных считают, что школа приучает трудиться.  

Вопрос «Считаете ли Вы, что педагоги школы вежливы и 

доброжелательны?» оценили следующим образом: 
Уровень 

образования 

Да, всегда и в 

любой 

ситуации 

Скорее «Да» Скорее «Нет» Нет  

Родители уч-ся 

1-4 классов 

152 156 1 1 

Родители уч-ся 

5-9 классов 

187 207 4 0 

Родители уч-ся 

10-11 классов 

27 40 0 0 

Всего  366 403 5 1 

Удовлетворѐнн

ость/неудовлетв

орѐнность 

769 – 99,2%  6 – 0,8% 

Вежливость и доброжелательность педагогов оценена родителями 
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достаточно высоко – 99, 2 % удовлетворѐнности. 

На вопрос «Как Вы оценивает компетентность большинства 

педагогов школы?» ответили:  
Уровень образования Удовлетворитель

но  

Неудовлетворител

ьно  

Затрудняюсь 

ответить  

Родители уч-ся  

1-4 классов 

301 3 6 

Родители уч-ся  

5-9 классов 

391 2 5 

Родители уч-ся  

10-11 классов 

65 0 2 

Всего  757 5 13 

Удовлетворѐнность/неудо

влетворѐнность 

97% 0,6%  

На вопрос «Удовлетворены ли вы качеством дистанционного 

обучения?» ответили:  
Уровень 

образования 

Да  Скорее «Да» Скорее «Нет» Нет  

Родители уч-ся 

1-4 классов 

72 107 98 33 

Родители уч-ся 

5-9 классов 

98 159 103 38 

Родители уч-ся 

10-11 классов 

8 29 25 5 

Всего  178 295 226 76 

Удовлетворѐннос

ть/неудовлетворѐ

нность 

473 – 61% 302 – 39% 

Родители отмечают трудности при дистанционном обучении: 

отсутствие компьютера, отсутствие доступа к интернету, недостаточное 

владение детьми компьютерными технологиями, ограничение времени 

работы за компьютером по медицинским показаниям – всѐ это 

способствовало низкому показателю уровня удовлетворенности по 

данному вопросу. 

На вопрос «Вы удовлетворены качеством образовательных услуг и 

условиями их предоставления?» ответили:  
Уровень 

образования 

Да  Скорее «Да» Скорее «Нет» Нет  

Родители уч-ся 

1-4 классов 

88 202 14 6 

Родители уч-ся 

5-9 классов 

82 287 21 7 

Родители уч-ся 

10-11 классов 

33 29 3 2 

Всего  203 518 38 15 

Удовлетворѐннос 721 – 93% 53 – 6,8% 
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ть/неудовлетворѐ

нность 

Около 7% родителей учащихся не удовлетворены или частично 

удовлетворены качеством образовательных услуг и условиями их 

предоставления в ОУ. Но в то же время 93% удовлетворены качеством 

предоставления образовательных услуг. 

 

За 2020  год уровень удовлетворѐнности родителей учащихся качеством 

образовательных услуг можно считать высоким. 

 

Выводы: общий уровень удовлетворенности различными сторонами 

образовательного процесса учащихся равен 93%, что свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности; общий уровень неудовлетворенности 

различными сторонами образовательного процесса родителей равен 7%, 

что говорит о недостаточной индивидуальной работе педколлектива с 

учащимися и их родителями.  

 

8. Самооценка деятельности образовательной организации 

В 2020 году в процессе проведения самообследования были определены 

благополучные и проблемные зоны в жизни школы, проанализирована 

карта оценки состояния образовательной системы. Таким образом, были 

выявлены факторы и причины, которые учитываются при переходе школ в 

эффективный режим развития  2019-2020 учебного года.  

Фактор Характеристика 

 

 

Контингент 

Общая численность     учащихся в сравнении  с 

предыдущими годами возросла на 2,1% за счет 

прибывших учащихся. 

Наполняемость в классах в среднем 28 учащихся в 

классе, школа работает в две смены, так как не 

хватает помещений. Ухудшение общего состояния 

здоровья учащихся школы. Увеличивается процент 

учащихся с низким уровнем обучаемости.  

 

Кадровый ресурс 

Недостаточное стремление педагогов к 

повышению квалификации и своей 

профессиональной компетенции. Недостаточная 

педагогическая активность отдельных 

методических объединений учителей-

предметников. Отток педагогических кадров. 

 Нехватка компьютерной техники на методические 
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Инфраструктура объединения учителей - предметников. 

Недостаточное количество интерактивных 

комплектов в кабинетах старшей школы. 

Недостаточный опыт применения дистанционных 

образовательных технологий, электронных форм 

обучения. 

 

 

   Внешние причины:  

• увеличение контингента учащихся, наличие среди школьников 

учащихся с низким интеллектуальным развитием и имеющих низкую 

мотивацию к обучению; 

• количество неполных семей составляет  15%; 

• недостаточное финансирование программ обновления компьютерной и 

мультимедийной техники, лабораторного оборудования, библиотечного 

фонда. 

Внутренние причины: 

• образовательные стратегии в управлении не всегда эффективно 

работают в образовательном учреждении; 

• низкий уровень педагогической активности отдельных учителей и 

методических объединений; 

• недостаточная активность органов ученического самоуправления, 

недостаточная активность родительской общественности в процессе 

воспитания и образования. 

Для разработки программы эффективного функционирования 

образовательной системы МБОУ СШ № 28 г. Липецка с целью выявления 

проблем, путей и методов их разрешения был осуществлѐн анализ 

состояния образовательной системы, в которой выделены проблемы и 

сильные стороны работы школы, проанализированы возможности и угрозы 

со стороны внешней среды. Программы эффективного функционирования 

образовательной системы МБОУ СШ № 28 г. Липецка разработана в 2019 

году, в 2020 году создана Программа повышения качества образования. 

 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

В школе разработаны Основные 

образовательные программы по 

уровням образования 

Недостаточные возможности для 

создания индивидуальных учебных 

планов для различных категорий 
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учащихся 

Режим работы школы позволяет 

организовывать внеурочную 

деятельность и дополнительное 

образование различной 

направленности 

Недостаточное финансирование  

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Недостаток квалифицированных 

педагогических кадров.  

Материально-техническое 

оснащение в целом соответствует 

современным требованиям: 

имеется компьютерная техника, 

библиотечный фонд, спортивные 

залы, предметные кабинеты, 

столовая, актовый зал. 

Недостаточное финансирование 

обновления материально-технической 

базы школы, износ оборудования и 

библиотечного фонда 

100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по 

работе по ФГОС НОО,   ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. Педагоги 

знают теоретические основы 

ФГОС, владеют методикой 

конструирования и проведения 

учебных занятий в соответствии с  

требованиями ФГОС, используют 

деятельностный подход в 

обучении, развивают проектную 

компетентность. 

Практика применения 

деятельностного подхода в обучении 

недостаточна. Имеет место 

использование традиционной, 

репродуктивной формы урока. 

Параметры проведения урочных 

занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС в ряде случаев 

используются эпизодически. 

Недостаточно опыта применения 

дистанционных образовательных 

технологий, электронных форм 

обучения. 

 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

Сотрудничество с ГУДО ОК ДЮСШ, 

школой каратэ-до сито – рю, ЦДТ 

«Сокол», ДШИ №9, ДК «Сокол», 

ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова, 

областным театром кукол, театром 

драмы им. Л.Н.Толстого, 

муниципальным драматическим 

театром  

Отсутствие у определѐнного 

количества учащихся мотивации на 

получение дополнительного 

образования; отсутствие средств 

родителей для развития детей 

средствами культуры и искусства. 
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8.1 Выявление по результатам самообследования проблемы.  

 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

Выявленные проблемы Планируемые мероприятия по 

решению выявленных проблем 

Низкий уровень мотивации отдельных 

учащихся 

Совершенствование деятельности 

НОУ «Поиск и творчество», 

организация работы групп 

педагогической поддержки для 

детей со слабым уровнем ЗУН, 

расширение исследовательской и 

творческой  работы учащихся,  

создание ученических 

объединений по интересам под 

руководством учителей, 

совершенствование системы 

оценки метапредметных 

результатов, расширение 

сотрудничества с домами 

творчества, вузами. 

Низкое качество знаний  и 

успеваемости отдельной категории 

учащихся  

Совершенствование ВСОКО: 

отслеживание качественной 

успеваемости по предметам, 

разработка индивидуальных 

планов работы с учащимися, 

модернизация дополнительных 

занятий с учащимися. 

Недостаточная мотивация педагогов 

школы к улучшению качества 

образовательного процесса  

Постоянное развитие 

профессиональной 

компетентности учителя, активное 

участие педагогов школы в работе 

городских педагогических 

сообществ, профессиональных 

педагогических конкурсах, обмена 

педагогическим опытом в формах 

взаимопосещения уроков, участия 

в педагогических советах, 

методических советах. 
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Недостаточная оснащѐнность 

компьютерной техникой 

Развитие материальной базы 

образовательного учреждения – 

оснащение компьютерной 

техникой кабинетов математики, 

русского языка, географии, 

иностранного языка, химии, 

истории, технологии. 

 

9. Показатели деятельности организации, 

подлежащие самообследованию в 2020 году и их анализ 

№ 

п/п 

Показатели Един

ица 

измер

ения 

2020 

1 п/г 

2020 

2 п/г 

Анализ 

показателей 

1. Образовательная 

деятельность 

    

1.1 Общая численность 

учащихся 

чел. 912 931 Общая численность 

учащихся выросла 

на   5,4% за счѐт 

прибывших 

учащихся в связи с 

общей тенденцией 

прироста населения 

за счѐт повышения 

рождаемости.  

Количество 

учащихся НОО 

выросло во втором 

полугодии 2019 года 

на 5,6% в связи с 

тем, что в параллели 

1-х классов было 3 

класса-комплекта, 

стало 4 класса - 

комплекта.  

Соответственно  

количество 

учащихся ООО 

увеличилось на 3%. 

Количество 

учащихся СОО 

выросло во втором 

полугодии 2019 года 

на 51% в связи с тем, 

что  открыт третий 

класс на уровне 

СОО. 

1.2 Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе 

начального общего 

образования 

чел. 395 412 

1.3 Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе 

основного общего 

образования 

чел. 437 443 

1.4 Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе 

среднего общего 

образования 

чел. 80 76 
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Школа 

функционирует в 

двусменном режиме, 

так как количество 

учащихся превышает 

допустимую норму 

размещения 

учащихся в здании 

школы. Решение 

проблемы возможно 

только при 

строительстве новой 

школы. 

1.5 Численность/удель

ный вес 

численности 

учащихся, 

успевающих на «4» 

и «5» по 

результатам 

промежуточной 

аттестации, в 

общей численности 

учащихся 

чел. 

% 

260

/ 

32

% 

270

/29,

4% 

Численность 

учащихся, 

успевающих на «4» 

и «5», снизилась на 

4,6%. Наибольшее 

снижение произошло 

в параллели 6-ых и 

7-ых классов. 

Основная причина: 

снижение мотивации 

к обучению, 

усложнение 

программного 

материала, трудная 

жизненная ситуация. 

Возможные 

причины: 

нескоординированно

сть действий 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей, 

недостаточная 

индивидуальная 

работа с учащимися 

и их родителями. 

Основная задача 

педколлектива 

школы – работа над 

повышением уровня 

мотивации 

учащихся, 

реализации 

программ 

индивидуальной 

работы. 

1.6 Средний балл 

государственной 

балл -  Выпускники 11-ых 

классов успешно 
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итоговой 

аттестации 

выпускников 9 

класса по 

русскому языку 

прошли 

государственную 

итоговую 

аттестацию и 

получили аттестаты 

о среднем общем 

образовании. 98% 

выпускников 9-ых 

классов успешно 

прошли 

государственную 

итоговую 

аттестацию и 

получили аттестаты 

об основном общем 

образовании.  

Средний балл ГИА 

выпускников 9-ых 

классов по русскому 

языку и по 

математике 

повысился на 0, 15 и 

0,1 балла 

соотвеиственно 

Задача – повышение 

уровня 

математического 

образования 

учащихся. 

Средний балл 

выпускников 11-го 

класса находится в 

положительной 

динамике, Задача – 

сохранение данной 

динамики.  

 

1.7 Средний балл 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 9 

класса по 

математике 

балл -  

1.8 Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена 

выпускников 11 

класса по русскому 

языку 

балл -  

1.9 Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена 

выпускников 11 

класса по 

математике:  

базовый уровень 

профильный 

уровень 

балл -  

1.10 Численность/удель

ный вес 

численности 

выпускников 9 

класса, 

получивших 

неудовлетворитель

ные результаты на 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку, в 

общей численности 

выпускников 9 

класса 

чел. 

% 

0/0

% 
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1.11 Численность/удельн

ый вес численности 

выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительн

ые результаты на 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике, в 

общей численности 

выпускников 9 

класса 

чел. 

% 

0/0

% 

 

1.12 Численность/удельн

ый вес численности 

выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена по 

русскому языку, в 

общей численности 

выпускников 11 

класса 

чел. 

% 

0/0

% 

 По сравнению с 

прошлым учебным 

годом наблюдается 

положительная 

динамика 

результатов ЕГЭ по 

математике. 

Средний балл по 

школе выше 

городского 

показателя. 

Задача – сохранение 

данной динамики.  

 

1.13 Численность/удельн

ый вес численности 

выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена по 

математике, в общей 

численности 

выпускников 11 

класса 

чел. 

% 

0/0% - 

1.14 Численность/уде

льный вес 

численности 

чел. 

% 

0/0%  Уменьшилось 

количество 

выпускников 9 класса, 
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выпускников 9 

класса, не 

получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании, в 

общей 

численности 

выпускников 9 

класса 

не получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании. 

Задача: учителю 

следует ставить перед 

каждым учащимся ту 

цель, которую он 

может реализовать в 

соответствии с 

уровнем его 

подготовки, при этом 

возможно опираться 

на самооценку и 

устремления каждого 

учащегося.  

Все выпускники 11-го 

класса получили 

аттестаты о среднем 

общем образовании 

1.15 Численность/удель

ный вес 

численности 

выпускников 11 

класса, не 

получивших 

аттестаты о 

среднем общем 

образовании, в 

общей 

численности 

выпускников 11 

класса 

чел. 

% 

0/0%  

1.16 Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников 9 

класса, 

получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании с 

отличием, в общей 

численности 

выпускников 9 

класса 

чел. 

% 

7/8,8

% 

 Количество 

выпускников 9, 11-ых 

классов, получивших 

аттестат с отличием, 

остаѐтся на одном 

уровне 

1.17 Численность/удел

ьный вес 

численности 

выпускников 11 

класса, 

получивших 

аттестаты о 

среднем общем 

образовании с 

чел. 

% 

6/19,4

% 
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отличием, в 

общей 

численности 

выпускников 11 

класса 

1.18 Численность/удель

ный вес 

численности 

учащихся, 

принявших участие 

в различных 

олимпиадах, 

смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности 

учащихся 

чел. 

% 

472/ 

51,7% 

485/ 

53,4% 

Количество 

участников олимпиад 

и конкурсов 

различной 

направленности 

находится в 

положительной 

динамике.  

1.19 Численность/удель

ный вес 

численности 

учащихся 

победителей и 

призеров 

олимпиад, 

смотров, 

конкурсов, в 

общей 

численности 

учащихся, в том 

числе: 

чел. 

% 

76/ 

8,3% 

96/ 

10,5% 

Количество 

победителей и 

призѐров олимпиад и 

конкурсов различной 

направленности 

находится в 

положительной 

динамике, однако 

следует отметить, что 

педагоги 

недостаточно 

работают с 

одарѐнными детьми.  

Задача – работу с 

одарѐнными детьми 

сделать 

систематической. 
1.19.1 Регионального 

уровня 

чел. 

% 

5/ 

0,5

% 

9/ 

0,9

% 

1.19.2 Федерального 

уровня 

чел. 

% 

7/ 

0,8

% 

12/ 

1,3

% 

1.19.3 Международного 

уровня 

чел. 

% 

17/ 

1,9

% 

12/ 

1,3

% 

1.20 Численность/удель

ный вес 

численности 

учащихся, 

получающих 

чел. 

% 

0/0 0/0 Перед 

педколлективом 

школы поставлена 

задача профилизации 

образования. 
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образование с 

углубленным 

изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности 

учащихся 

1.21 Численность/удель

ный вес 

численности 

учащихся, 

получающих 

образование в 

рамках 

профильного 

обучения, в общей 

численности 

учащихся 

чел. 

% 

49/5,4

% 

76/8,2

% 

 

1.22 Численность/удель

ный вес 

численности 

обучающихся с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного 

обучения, в общей 

численности 

учащихся 

чел. 

% 

912/1

00% 

14/1,5

% 

1.23 Численность/удель

ный вес 

численности 

учащихся в рамках 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ, в общей 

численности 

учащихся 

чел. 

% 

0/0 0/0 

1.24 Общая численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

чел. 42 42 Педколлектив МБОУ 

СШ №28 отличает 

стабильность состава 

и высокий 
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1.25 Численность/удельн

ый вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

чел. 

% 

42/ 

100

% 

42/ 

100

% 

квалификационный 

уровень.  

 

 

Увеличилась доля 

педагогов, имеющих 

собственные сайты, 

блоги или странички в 

сетевых сообществах 

профессиональной 

направленности. 

 

Задача – продолжить 

системную работу по 

повышению 

квалификационных 

категорий учителями 

 

1.26 Численность/уде

льный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

чел. 

% 

42/ 

100

% 

42/ 

100

% 

1.27 Численность/уд

ельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих 

среднее 

профессиональ

ное 

образование, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

чел. 

% 

0/0 0/0 

1.28 Численность/удел

ьный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессионально

чел. 

% 

0/0 0/0 
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е образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

1.29 Численность/удель

ный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

которым по 

результатам 

аттестации 

чел. 

% 

36/85,

7 

36/85, 

7 

 присвоена 

квалификационная 

категория в общей 

численности 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

   

1.29.1 Высшая чел. 

% 

14/33,

3 

14/33,

3 

1.29. Первая чел. 

% 

21/50

% 

22/52,

3% 

1.30 Численность/удел

ьный вес 

численности 

педагогических 

работников в 

общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический 

стаж работы 

которых 

составляет: 

чел. 

% 

0/0 0/0 Задача – привлечение 

молодых 

специалистов.  

 

1.30.1 До 5 лет чел. 

% 

1/ 

2,3 

1/ 

2,3 

1.30. Свыше 20 лет чел. 

% 

26/ 

61,9% 

26/ 

61,9% 
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1.31 Численность/удел

ьный вес 

численности 

педагогических 

работников в 

общей 

численности 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

чел. 

% 

3/ 

7,1% 

3/ 

7,1% 

1.32 Численность/удел

ьный вес 

численности 

педагогических 

работников в 

общей 

численности 

педагогических 

работников в 

возрасте от 55 лет 

чел. 

% 

19/ 

45,2% 

19/ 

45,2% 

1.33 Численность/удель

ный вес 

численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

работников, 

прошедших за 

последние 5 лет 

повышение 

квалификации/про

фессиональную 

переподготовку по 

профилю 

педагогической 

деятельности или 

иной 

осуществляемой в 

образовательной 

организации 

деятельности, в 

общей численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

чел. 

% 

4/9,5

% 

37/88

% 

Все члены 

администрации 

школы имеют 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики, прошли  

курсы повышения 

квалификации. 

 

На основании плана – 

графика повышения 

квалификации широко 

используются 

дистанционные, очно-

заочные курсы, 

сетевые  ресурсы 

городских 

педагогических 

сообществ учителей - 

предметников 
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работников 

1.34 Численность/удель

ный вес 

численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

чел. 

% 

4/9,

5% 

37/ 

88

% 

 

2. Инфраструк

тура 

    

2.1 Количество 

компьютеров в 

расчете на одного 

учащегося 

ед. 0,1 0,1 Анализ показателей 

позволяет сделать 

вывод об 

обеспеченности 

компьютерной 

техникой и 

средствами ИКТ.  

Следует отметить 

нехватку ПК на 

методические 

объединения 

2.2 Количество 

экземпляров 

учебной и учебно -  

методической 

литературы из 

общего количества 

ед. 14,5 14,5 
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единиц хранения 

библиотечного 

фонда, состоящих 

на учете, в расчете 

на одного 

учащегося 

учителей-

предметников, 

технический износ и 

моральное 

устаревание 

компьютерной и 

копировальной 

техники, 

недостаточное 

количество 

интерактивных 

комплектов в 

кабинетах.  

Значительная часть 

финансирования 

использована на 

пополнение фонда 

учебной литературы 

(в связи с 

увеличением 

количества учащихся 

и введением ФГОС). 

Задача – повышение 

обеспеченности 

компьютерной 

техникой, развитии 

электронного 

документооборота. 

2.3 Наличие в 

образовательной 

организации 

системы 

электронного 

документооборота 

да/ 

нет 

да да 

2.4 Наличие 

читального зала 

библиотеки, в том 

числе: 

да/ 

нет 

да да 

2.4.1 с обеспечением 

возможности 

работы на 

стационарных 

компьютерах или 

использования 

переносных 

компьютеров 

да/ 

нет 

да да 

2.4.2 с медиатекой да/ 

нет 

да да 

2.4.3 оснащенного 

средствами 

сканирования и 

распознавания 

текстов 

да/ 

нет 

да да 

2.4.4 с выходом в 

Интернет с 

компьютеров, 

расположенных в 

помещении 

библиотеки 

да/ 

нет 

да да 

2.4.5 с контролируемой 

распечаткой 

бумажных 

материалов 

да/ 

нет 

да да 

 

 Оценив показатели деятельности учреждения, качество 

педагогического процесса в целом, выявив факторы и условия, 
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положительно или отрицательно повлиявшие на конечные результаты, 

можно сделать вывод, что поставленная цель истекшего учебного года 

достигнута, задачи решены 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; 

 достаточно высокий уровень воспитанности обучающихся; 

 стабильно высокое количество обучающихся, что является 

показателем востребованности и доступности работы школы среди 

населения микрорайона; 

 достаточно высокая степень удовлетворенности 

качеством образовательных услуг родителями и обучающимися 

школы. 

 

 

Проблемы состояния и развития МБОУ СШ 28  пути их решения 

 

Проблемы Мероприятия по их 

решению 

1. Сопровождение введения ФГОС среднего образования 

 недостаточная 

сформированность механизмов, 

призванных обеспечить 

организационное, научно-

методическое и информационное 

сопровождение введения ФГОС 

СОО; 

 недостаточная 

сформированность 

организационно-управленческих 

механизмов организации 

внеурочной деятельности 

учащихся основной и средней 

школы за счет ресурсов системы 

дополнительного образования; 

 недостаточная 

сформированность технологии 

оценки метапредметных и 

личностных образовательных 

 продолжить совершенствование 

механизмов, обеспечивающих 

организационное, научно- 

методическое и 

информационное 

сопровождение введения ФГОС 

СОО; 

 продолжить разработку модели 

внеурочной деятельности; 

 совершенствовать работу по 

формированию положительной 

мотивации учащихся во 

внеурочной деятельности; 

 продолжить сетевое 

взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования; 

 совершенствовать в ОУ 

успешные практики 
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результатов учащихся, учета и 

оценки их индивидуального 

прогресса. 

проектирования и оценивания 

метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся, учета и оценки их 

индивидуального прогресса. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей: 

 недостаточная 

сформированность системы 

подготовки кадров для работы с 

одаренными детьми; 

 недостаточная 

укомплектованность 

материально- технической базы 

школы, используемой для 

развития разносторонней 

детской одаренности; 

 недостаточное количество 

участников Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации учителями, 

способными реализовывать 

развивающие программы 

высокого уровня сложности 

школы; 

 использование ресурсов МАОУ 

ДОД Центр дополнительного 

образования детей 

«Стратегия», федеральных 

специализированных 

учреждений для научно- 

методического сопровождения 

педагогов, 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. 

3. Совершенствование кадрового потенциала в условиях подготовки 

к введению профессиональных стандартов и их реализации: 

- несформированность кадровых 

условий для решения задач 

модернизации и развития 

образования (неполное 

соответствие состава и степени 

сформированности компетенций, 

необходимых для реализации 

ФГОС, в т.ч. для обучающихся с 

ОВЗ); 

- реализация мер по 

обеспечению среды развития 

педагога: 

 совершенствование системы 

морального и материального 

стимулирования педагогов 

школы; 

 поддержка лучших педагогов, 

обобщение и распространение 
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- наличие «издержек» при 

внедрении механизмов 

эффективного контракта. 

их опыта работы; 

 активизация работы по 

организации участия педагогов 

в профессиональных 

конкурсах; 

 совершенствование форм 

методического сопровождения, 

адаптации и становления 

молодых специалистов; 

 составление и реализация 

индивидуальных планов 

научно- методической работы 

педагогов; 

 совершенствование процедур 

оценки результативности 

труда педагога, использование 

возможностей ИОС ОУ для 

обеспечения их 

технологичности. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

 ограниченность ресурсов для 

обеспечения 

здоровьесберегающей 

направленности 

образовательного процесса, 

устранения факторов риска 

школьной среды; 

- недостаточная 

сформированность модели 

психолого- педагогического 

сопровождения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 обеспечение условий для 

устранения дидактогенных 

факторов риска школьной 

среды; 

 формирование 

образовательного 

пространства, 

учитывающего 

психологические 

особенности и потенциал 

школьников; 

 достижение 80% охвата 

горячим питанием 

обучающихся; 

- работа по освоению 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий обучения, новых 

подходов к организации 

деятельности по 

формированию у учащихся 

ценностей здорового образа 

жизни. 

5. Совершенствование механизмов эффективного управления 
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воспитанием: 

- недостаточная 

сформированность 

педагогического мониторинга 

воспитательной деятельности в 

образовательной среде школы. 

 систематизация 

мониторинговых процедур 

воспитательной 

деятельности 

образовательного процесса; 

 внедрение многообразия 

форм и видов 

воспитательной 

деятельности, направленных 

на развитие индивидуальных 

способностей и 

удовлетворение 

потребностей детей. 

6. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности ВСОКО: 

 недостаточная эффективность 

функционирования модели 

ВСОКО. 

 совершенствование модели 

ВСОКО в соответствии с 

современными 

требованиями; 

 совершенствование системы 

мониторинга качества 

образовательных 

результатов и факторов, на 

них влияющих; 

 корректировка ВСОКО как 

инструмента оценки 

результатов обучения, 

ориентированных на 

формирующее оценивание и 

учѐт индивидуального 

прогресса учащихся 

 

Вывод: стабильными являются показатели, характеризующие 

параметры 

«Численность выпускников 9, 11 классов, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9, 11-х классов», «Численность учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся», «Возрастной и кадровый состав», 

«Инфраструктура». При этом наблюдается положительная динамика 

повышения показателей за три последние года, характеризующих качество 
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знаний учащихся, среднего балла на ЕГЭ (по математике, русскому языку). 

Увеличились показатели, характеризующие параметры: «Общая 

численность учащихся», «Численность учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся». 

ВЫВОД ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЫ: 

в результате анализа показателей деятельности МБОУ СШ № 28 г. 

Липецка и самооценки деятельности образовательного учреждения за 2020 

год следует признать работу педагогического коллектива школы 

удовлетворительной и отметить, что в образовательной организации 

созданы все необходимые условия для качественной организации 

образовательного процесса. 

 


