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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 имени А.Смыслова г. 

Липецка 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка, 398032 

гор. Липецк, ул. Космонавтов,56а  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

Место нахождения: 398007, Россия, город Липецк, пощадь. Константиновой, 

дом 2 

e-mail: sc28-lipetsk@yandex.ru 

Сайт: http://scool28.ucoz.ru/ 

ФИО руководителя: Вострикова Любовь Алексеевна 

ФИО заместителей:  

Власова Валентина Михайловна – заместитель директора  

Милованова Людмила Геннадьевна – заместитель директора  

Попоудина Светлана Николаевна  – заместитель директора  

Пушилина Людмила Викторовна  – заместитель директора  
 

 

 

 

 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

ОГРН: 1024800832055 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 48 №001509725 выдано 10ноября 2011г. 

ИНН: 4825023510 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица: серия 48 №001453390 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по Правобережному району г. Липецка , дата регистрации 28.09.1999. 

Устав:   Приказ ДО №1191от 26.09.2014, зарегистрирован в Межрайонной 

ИФНС №6 по Липецкой области 23.10.2014. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана управлением 

образования и науки Липецкой области, регистрационный номер 690, от 8 

августа 2014 г., основной государственный регистрационный номер 

1024800832055 , срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 003 от 29 декабря 2012 года, 

выдано управлением образования и науки Липецкой области, действует до 29 

декабря 2024 года.  
 

 

 

 

 

mailto:sc28-lipetsk@yandex.ru
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контингент учащихся на конец 2015-2016 учебного года 
 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

Общее количество 

классов/средняя 

наполняемость 

13/27,6 15/26,7 3/25,3 31/27 

Общее количество 

учащихся 

359 400 76 835 

Занимающихся по 

базовым 

общеобразовательным 

программам 

359 400 76 835 

 

Анализ образовательной программы 
Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1. 1. ООП НОО в рамках реализации ФГОС (1 – 4 классы) 

пояснительная записка да 

планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы 

да 

система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

да 

программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся 

да 

программа отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

да 

программа духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся  

да 

программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

да 

учебный план да 

план внеурочной деятельности да 

рабочие программы по учебным предметам да 

программа коррекционной работы да 

система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС 

да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год 

да 

2. ООП ООО в рамках реализации ФГОС (5 классы)  

пояснительная записка да 

планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы 

да 

система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

да 

программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся 

да 

программа отдельных учебных предметов, курсов, курсов да 
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внеурочной деятельности 

программа духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся  

да 

программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

да 

учебный план да 

план внеурочной деятельности да 

рабочие программы по учебным предметам да 

программа коррекционной работы да 

система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС 

да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год 

да 

2. ООП в рамках реализации БУП 2004 года (6-9 классы, 10-11 классы) 

пояснительная записка да 

требования к результатам усвоения образовательной программы да 

учебный план в рамках реализации БУП-2004 года основного 

общего образования 

да 

учебный план в рамках реализации БУП-2004 года среднего 

общего образования 

да 

перечень учебно - методического и программного обеспечения 

для реализации учебного плана  

да 

программа воспитания и социализации учащихся да 

программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

да 

система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного, среднего 

общего образования 

да 

рабочие программы по учебным предметам да 

программа коррекционной работы да 

система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФК ГОС 

да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год 

да 

3. 3. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ  

ГОС-2004 (6-9 классы; 10 – 11 классы) 

(ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ – ФГОС НОО, для 5-х классов – ФГОС ООО), ВИДУ, МИССИИ, 

ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ШКОЛЫ: 

Соответствие целей и задач 

образовательной деятельности ОУ 

требованиям ГОС (ФГОС), виду и 

специфики ОУ 

Цели и задачи образовательной деятельности школы 

соответствуют ГОС (ФГОС), виду и специфике ОУ 

Стратегическая цель: 

1) формирование и дальнейшее развитие 

гражданско-патриотической, духовной, 

информационной и личностной культуры 

учащихся как средство их успешной 

социализации в условиях инновационного 

разития российского общества; 2) обеспечение 

достижения учащимися новых образовательных 

результатов; 



6 
 

3) обеспечение равного доступа к 

качественному образованию; 

4) формирование условий для создания 

комфортной среды в образовательном 

процессе; 

5) создание условий осуществления 

образовательного процесса и введения 

эффективного контракта в общем 

образовании; 

Создание условий для  формирования гражданско-

патриотической, духовной, информационной и 

личностной культуры учащихся 

соответствие заявленных 

планируемых результатов ГОС 

(ФГОС) целям, особенностям ОУ 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - 

это человек, который  

-освоил все образовательные программы по 

предметам школьного учебного плана; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения 

на уровне, достаточном для успешного обучения  в 

учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- способен интегрироваться в сложившуюся систему 

общественных отношений; 

- овладел основами компьютерной грамотности, 

программирования, получил начальные навыки 

технического обслуживания вычислительной 

техники; 

- знает свои гражданские права и умеет их 

реализовывать, уважает свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым 

в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять 

выбор собственных действий, контролировать и 

анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению и 

самореализации, может быстро адаптироваться к 

различного рода изменениям; 

- ведет здоровый образ жизни; 

- имеет свою гражданскую позицию; 

- обладает умением ориентироваться в общественно-

политической жизни страны, стремлением изучать и 

решать проблемы, стоящие перед сообществом; 

- способен к саморазвитию и самореализации; 

- умеет любить свою Родину. 

 

наличие обоснования реализуемых 

систем обучения, образовательных 

методов, технологий и т.д., 

особенностей организации 

образовательного процесса в 

В школе реализуются программы 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Образовательная деятельность организована в 
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соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ 

соответствии с  ФЗ «Об образовании в РФ»№273 от 

29.12.2012 г., СанПиН 2.4.2.2821-10, ФГОС, ФК ГОС 

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента учащихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным образовательным 

стандартам, виду, целям, особенностям школы и 

контингенту учащихся 

соответствие рабочих программ 

элективных курсов виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и 

контингента учащихся, а также их 

запросам и интересам 

Рабочие программы элективных курсов соответствуют 

государственным образовательным стандартам, виду, 

целям, особенностям школы и контингенту учащихся, 

а также их запросам и интересам 

соответствие программ воспитания и 

социализации учащихся миссии, 

целям, особенностям ОУ и 

контингента учащихся, а также их 

запросам и интересам 

Программы воспитания и социализации учащихся 

соответствуют целям, особенностям школы и 

контингента учащихся, а также их запросам и 

интересам 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Перечень используемых учебников соответствует 

«Федеральному перечню учебников на 2015-2016 

учебный год». Используемые учебники, учебные 

пособия, учебное и лабораторное оборудование 

применяются в соответствии с видом, целями и 

особенностями школы. 

4. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 

5. (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, 

ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ) И ПОЛНОТА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП  

В пояснительной записке УП по всем ОП имеется 

обоснование выбора изучения предметов инвариантной 

части УП 

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также 

УМК, учебников, их обеспечивающих 

В пояснительной записке имеется обоснование 

преемственности выбора учебных предметов и курсов, 

а также УМК, учебников их обеспечивающих 

соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной 

(обязательной) части учебного плана 

ОУ 

Соответствует 

соответствие количества часов, 

отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной 

(обязательной) части БУП 

Соответствует 

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, 

элективных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ) 

Соответствует 

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Соответствует 

полнота выполнения учебного плана: Учебный план начального, основного общего и 
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-начального общего образования 

- основного общего образования 

- среднего общего образования 

среднего общего образования выполнен полностью 

6. 5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

указание на титульном листе уровня 

программы (базовый, профильный 

уровень) 

На титульном листе указывается уровень рабочей 

программы 

наличие в пояснительной записке цели 

и задач рабочей программы, 

нормативных документов, на 

основании которых разработана 

рабочая программа 

В пояснительных записках прописаны цели и задачи, 

имеются указания на нормативные документы, на 

основании которых разработана рабочая программа 

указание в пояснительной записке 

информации о внесенных изменениях 

в примерную или авторскую 

программу и их обоснование 

В пояснительной записке имеется информация о 

внесении изменений в примерную или авторскую 

программу и их обоснование 

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках 

каждой темы 

Основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы 

наличие в учебно – тематическом 

плане перечня разделов, тем 

В учебно – тематическом плане имеется перечень 

разделов, тем 

наличие в учебно – тематическом 

плане количества часов по каждой 

теме 

В учебно – тематических планах имеется количество 

часов по каждой теме 

наличие в календарно – тематическом 

планировании планируемых дат 

изучения разделов и тем, а также дат 

фактического изучения 

В календарно – тематическом планировании имеются 

планируемые и фактические даты изучения разделов и 

тем 

наличие в учебно – тематическом 

планировании характеристики 

основных видов учебной деятельности 

ученика (для программ в соответствии 

с ФГОС) 

В учебно – тематических планах программ в 

соответствии с ФГОС имеются характеристики 

основных видов деятельности ученика 

наличие в требованиях к уровню 

подготовки учащихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения 

программы) описания ожидаемых 

результатов 

 Имеются в требованиях к планируемым результатам 

изучения программы, описания ожидаемых 

результатов  

наличие в перечне учебно – 

методического обеспечении 

информации о выходных данных 

примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также 

данных об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Перечень учебно – методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных примерных 

и авторских программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

полнота выполнения программ 

- начального общего образования 

- основного общего образования 

- среднего общего образования 

Рабочие программы начального, основного общего и 

среднего общего образования выполнены в полном 

объѐме 
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Реализация права учащихся на получение образования 
Наименование показателей 2015 -2016 учебный год 

1. Количество учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

2(9 класс)  

2. Количество учащихся, выбывших из 

образовательного учреждения, всего 

28 

в том числе:  

исключенных из образовательного 

учреждения 

0 

выбывших на учебу в другое 

образовательное учреждение 

24 

в техникумы, колледжи 2 

3. Из числа выбывших:  

трудоустроены 2 

не работают и не учатся 0 

4. Количество учащихся, прибывших в 

образовательное учреждение, всего 

16 

 

Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, очно – 

заочная (вечерняя), заочная) 
Формы получения 

образования 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Очная 359 400 76 

Очно – заочная 

(вечерняя) 

0 0 0 

Заочная 0 0 0 
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РАЗДЕЛ 3. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

  

Проблема внедрения в образовательную практику образовательного 

стандарта, деятельность образовательного учреждения в инновационном 

режиме, постепенный переход профессионального мышления на диагностико-

технологический уровень  неизбежно требуют постоянного надѐжного и 

достоверного измерения качества образования.  

    Современный ученый педагог Марк Поташник считает, что качество 

образования – это соотношение цели и результата, мера достижения целей 

(результата), притом, что цели заданы только оперативно, прогнозированы в 

зоне потенциального развития школьника. При этом результаты образования 

обязательно должны включать в себя оценку того, какой ценой (ценой потерь и 

затрат) эти результаты достигнуты.  

      Управление качеством образования выступает системообразующим 

компонентом в системе деятельности школы, обеспечивая целенаправленную 

работу всех субъектов педагогического процесса по функционированию и 

развитию. 

В школе разработана Концепция
 
   повышения эффективности  управления 

качеством  образовательной системы МБОУ СОШ №28 г. Липецка,  на 

основании которой функционирует школьная  система оценки качества 

образования. 

   Школьная система оценки качества образования (ШСОКО) представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур (внутренних и внешних), 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

качества образовательных услуг, условий образовательного процесса и 

образовательных достижений учащихся.    

   Школьная система оценки качества образования функционирует во 

взаимодействии с муниципальной системой оценки качества образования. 

Взаимосвязь ШСОКО и МСОКО обеспечивается преемственностью принципов, 

направлений и параметров оценки качества образования.  

Целями школьной системы оценки качества образования являются: 

1) получение объективной информации о состоянии качества образования в 

школе, о тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

2) обеспечение принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на регулирование качества образования; 

3) повышение качества образования;  

4) повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг о качестве образования в школе. 

       Объектом оценки ШСОКО является качество образования в школе.  

1) Предмет оценки – деятельность педагогов и администрации школы по 

обеспечению качества образования, учебные и внеучебные достижения 

учащихся, результативность управленческих решений. 
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2) Оценка качества образования осуществляется по трем критериям: 

 качество образовательных услуг (в том числе адаптированность 

образовательной программы к образовательным потребностям учащихся, 

социальным требованиям); 

 качество условий образовательного процесса (эффективность 

использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового 

потенциала учреждения, результативности и эффективности деятельности 

педагогов); 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения 

образовательных программ, уровень сформированности мотивации к учебной 

деятельности, характер внеучебных достижений учащихся). 

 

Механизмы оценки качества образования школы. 

  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, 

государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме, 

предметные олимпиады (муниципальный, региональный, всероссийский 

этапы), спортивные состязания и творческие конкурсы (муниципальный, 

региональный, всероссийский этапы), аттестация педагогических работников, 

исследования, проводимые в рамках МСОКО и других мониторинговых 

систем, общественная экспертиза качества образования. 

 В структуре школьной системы оценки качества образования 

выделяются следующие структурные подразделения: 

1) администрация школы;  

2) педагогический совет; 

3) методический совет; 

4) предметные методические  объединения педагогов; 

5) психологическая служба; 

6) информационно - ресурсный центр. 

 

     Полномочия в вопросах оценки качества образования в школе определены с 

учетом компетенции субъектов системы оценки качества образования и их 

функций в организации и проведении оценивания. 

   Результаты анализа данных ШСОКО являются документальной основой для 

составления ежегодного отчета школы  о результатах самооценки деятельности 

учреждения и публикуются на сайте. 

 

Структура управления 
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 Управление школой  осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 

28 на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

   Демократические начала и системный подход в организации общественно- 

государственного управления школой используется уже в течение ряда лет. 

   Структура управления школой  представляет собой многоуровневую систему, 

основанную на сочетании принципов единоначалия и демократического само- 

управления: 

Первый уровень - коллегиальные органы управления: 

- Общее собрание работников Учреждения 

- Управляющий совет 

- Педагогический совет 

- Совет профилактики  

- Родительский комитет  

- НП «Развитие» 

Второй уровень - администрация школы: 

-Директор школы 

-Заместители директора 

Третий уровень - органы самоуправления педагогического сообщества 

- Методический совет 

- Малый педсовет 

- Проблемные и творческие группы 

- Школьные методические объединения 

- Профком 

- Аттестационная комиссия 

Четвертый уровень - ученическое самоуправление 

-  Совет старшеклассников 

- НОУУ «Поиск и творчество» 

- ДЮО «Феникс» 

- Совет музея боевой славы 

 

Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления, в компетенцию которого входит принятие решений по следующим 

вопросам: 

- внесение предложений в план развития Учреждения; 

- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания учащихся; 

- создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания учащихся; 

- создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

- участие в разработке локальных актов, относящихся к своей компетенции.   

Управляющий совет - объединение учителей, учащихся и родителей, 

представителей общественности - высший общественно-педагогический орган 

управления школой, определяющий заказ на образовательные услуги. 

Компетенция Управляющего Совета: 
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 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; 

 представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 участвует в подготовке публичного доклада Учреждения; 

 осуществляет контроль за соблюдением условий обучения и воспитания в 

Учреждении, принимает меры к их улучшению. 

Цели и задачи деятельности Совета учащихся: 

 участвует в разработке локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся; 

 содействует включению учащихся в творческие дела. Требующие коллективной 

деятельности; 

 взаимодействует с органами управления Учреждением по вопросам организации 

массовых мероприятий. 

 Содержание деятельности Методического Совета: 

 -участие в разработке и принятии программы развития школы, включая 

 развитие 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. 

Сведения о руководителях образовательного учреждения 

 
 ФИО полностью Курсы повышения 

квалификации 

Курсовая переподготовка 
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Директор Вострикова Любовь 

Алексеевна 

 2013г., «Экономика труда и 

управление персоналом» 

Заместитель 

директора  

Власова Валентина 

Михайловна 

 2014 г., «Государственное и 

муниципальное управление» 

Заместитель 

директора  

Милованова 

Людмила 

Геннадьевна 

 2014 г., «Менеджмент 

организации» 

Заместитель 

директора  

Попоудина Светлана 

Николаевна 

  2014 г., «Государственное и 

муниципальное управление» 

Заместитель 

директора  

Пушилина Людмила 

Викторовна 

 2014 г., «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

 Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

кадров 
Год Администрация Учителя 

Кол - во % от общего 

числа 

Кол - во % от общего 

числа 

2015 – 2016 - - 5 10,2% 
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РАЗДЕЛ 4. 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

  Главная задача образовательной политики щколы заключается в 

обеспечении современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. За последние годы 

целенаправленная деятельность коллектива школы по формированию 

предметных знаний  обеспечила достаточно стабильные показатели уровня 

обученности и качества. Результативность выполнения задач по реализации 

учащимися школы действующих требований государственного 

образовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями 

качества обученности учащихся и успеваемости. 

 

Результаты успеваемости по ступеням 
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Качество знаний по ступеням 
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 Результаты успеваемости по школе в сравнении с предыдущими 

годами выглядят следующим образом: 
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 2013/2014 2014/2015 Эталонный 

показатель 

МСОКО 

2015/2016 рост/пони

жение 

% успеваемости 92,3 97,6  

41,84 

99 +5 

% кач-ва знаний 45,7 51,2 45,5 +5 

 
  

Анализ государственной  итоговой  аттестации в 2015-2016 учебном году 

9 класс 

В 2015/2016 учебном году в школе в 9-х классах обучалось 67учащихся.  

    Выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ): математика, русский язык и два 

предмета по выбору.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОГЭ  ПО МАТЕМАТИКЕ:  

Успеваемость по школе – 89,2%. Наблюдается понижение по сравнению с 

прошлым годом на 3%.  

Качество знаний по школе – 47,7%.  Наблюдается повышение по сравнению с 

прошлым годом на 7,4%. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике – 3,5 (+ 0,8). 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Успеваемость по школе составила – 96,4% 97,4%  

Качество знаний по школе – 54 59,7%. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку-3,7. 

В динамике наблюдается понижение: по сравнению с прошлым годом 97,4% 

(-1%), 59,7% (- 5,7%); средний балл на прежнем уровне. 

Трое  выпускников 9 класса получили неудовлетворительный результат по 

двум обязательным предметам на ГИА (русский язык, математика), четверо – 

по математике. 

Итоги экзаменов по выбору 

Предмет Класс 

С
д

а
в

а
л

о
 

Сдали на 

У
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м
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, 
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ч
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т
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о
, 
%

 

С
р
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и
й

 

б
а
л

л
 

«5» 
«4

» 
«3» «2» 

Литература 9а 1 - 1 - - 100 100 4 

Английский язык 9а, 9б 4 2 1 1 - 100 75 4,25 

Информатика и ИКТ 9б 3 - 3 -  100 100 4 

Физика 9а 2  1 1  50 50 3,5 

Химия 9б, 9в 9 3 1 5  100 44 3,8 

Биология 9а,9б, 9в 34 - 7 19 8 76,5 21 3 

Обществознание 9а,9б, 9в 52 - 8 29 15 70 14 2.9 
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Анализ результатов экзаменов по выбору свидетельствует, что только 

41,3% обучающихся подтвердили свои отметки, выше годовой получили 

1,6%, ниже годовой – 57%. Необъективно (завышены) выставлены по итогам 

учебного года годовые отметки по английскому языку, физике, химии, 

биологии, обществознанию, истории, географии, литературе, информатике и 

ИКТ; занижены отметки 2 обучающимся по химии, биологии. 

 

11 класс 

    К государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы 

были допущены все 30учащихся 11 класса. Начиная с прошлого учебного 

года, в число выпускных экзаменов в российских школах введено итоговое 

сочинение. Результаты итогового сочинения - "зачет" или "незачет" – стали  

одним из оснований  для принятия решения о допуске к ЕГЭ.  Итоговое 

сочинение одиннадцатиклассники написали в декабре. Все получили «зачет». 

      30 выпускников 11 класса сдавали 2 обязательных экзамена в форме ЕГЭ: 

по русскому языку и математике.  Математику на профильном уровне 

сдавали 1 учащийся 11 класса, на базовом – 1 учащихся, 29 учащихся сдавали 

экзамен по математике и на базовом и на профильном уровнях. Все 

выпускники, сдававшие ЕГЭ на базовом уровне  преодолели установленный 

минимальный порог, 5 выпускников: Тюленева Дарья, Воронов Иван, 

Бирюкова Анастасия, Авдеева Татьяна, Михайлов Владимир не преодолели 

установленный минимальный порог профильного уровня. Аттестат о среднем 

общем образовании получили все выпускники 11 класса.  

     Результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников 2016 года можно 

представить в виде таблицы: 

Класс Кол-во 

выпускников 

Успеваемость  (%) Среднее кол-во 

баллов 

11 30 100 64,8               (65,5) 

 

    В целом результаты анализа ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют о 

том, что у выпускников на достаточном уровне сформированы 

коммуникативная компетентность и  навыки практической грамотности.   

 

Результаты ЕГЭ по математике выпускников 2016 года можно представить  

в виде таблицы: 

 Кол-во 

выпускников 

Успеваемость  (%) Среднее кол-во 

баллов 

Математика 

(базовый)  

29 100% (по 5-ти 

балльной 

шкале) 4,2 

Математика 

(профильный) 

29 89,8% (по 100 

балльной 

История 9а,9б, 9в 4  1  3 25 25 2,5 

География 9а,9б, 9в 17 1 - 9 7 58,8 5,8 2,7 

Итого  126 6 23 64 33 73,8 23 3 
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шкале) 41,7   

(52,3) 

 

     Анализ показал, что большая часть выпускников владеет основными 

базовыми умениями и навыками по предмету. Вместе с тем были выявлены 

недостатки  в математической подготовке выпускников.  

       В общем,  результаты сдачи ЕГЭ можно признать удовлетворительными. 

Основные компоненты содержания обучения по русскому языку и 

математике на базовом уровне   выпускниками  освоены.  

          Выпускники 11-го класса сдавали ЕГЭ по предметам по выбору 

практически по всем предметам учебного плана, заявленным на ЕГЭ.  Почти 

все выпускники набрали минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором, необходимое для участия в конкурсе в ВУЗы.   Не набрали 

необходимое количество баллов  по обществознанию – 2 учащихся (Волкова 

Марина, Кутищев Юрий) 

 

В таблице представлены данные ЕГЭ по предметам. 

 
Предмет Количество 

выпускник

ов, 

сдававших 

предмет 

Минимально

е количество 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Максимальн

ый балл по 

школе 

Средний 

балл по 

области 

Минималь

ный балл 

по школе 

Русский язык 30 36 64,8  

(65,6) 

88 (87)  46   (45) 

Математика Б 29 3 4,2 

(4,5) 

   

Математика П 29 27 43,5   

(52,3) 

74 (84)   9  (23) 

Обществознание 15 42 53,8  

(52,7) 

74   (70)  40 (36) 

История 4 32 45,8 

(52) 

54  (72)  37 (36) 

Биология 6 36 56,5  

(69,7) 

66  (87)  44  (53) 

Химия 4 36 50,75  

(68,8) 

67  (76)  39  (63) 

Физика 9 36 51,2 

(52,8) 

58  (89)   41  (38) 

Английский яз. 1 22 27  

(64,5) 

27  (72)  27   (57) 

Литература 1 32 49   

(87) 

49   (87)  49 (87)   

(В скобках указаны результаты прошлого года) 

Анализ результатов итоговой аттестации   позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний выпускников 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам, учебный процесс в школе идет 
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удовлетворительно, наблюдается положительная динамика уровня 

подготовки выпускников по сдаваемым предметам. 

 

Результаты  ЕГЭ     показали  в целом серьезную подготовку выпускников к 

государственной итоговой аттестации в форме  ЕГЭ: 

 100 % выпускников успешно сдали обязательные экзамены по 

русскому языку и математике (базовый уровень);  

 93%выпускников преодолели минимальный порог на ЕГЭ по 

предметам по выбору.  

 

   Работа с одарѐнными  и высокомотивированными учащимися, их поиск, 

выявление  и  развитие  - один из важнейших аспектов работы школы. С 

целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук 

учащихся, стремящихся к научной деятельности, в  школе действует научное 

общество учителей и учащихся. 

 Школьное научное общество  – это добровольное объединение   

учащихся, стремящихся к совершенствованию своих знаний в определенной 

области наук, к развитию творческих способностей, мышления, 

интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического подхода 

к собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно – 

исследовательской работы под руководством учителей школы.   

 Целью работы НОУУ является: сохранение и непрерывное восходящее 

развитие потенциала и познавательного интереса учащихся школы. 

Можно выделить следующие формы работы  НОУУ: через 

индивидуальную деятельность с учащимися, групповую (совместная 

исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, семинары). 

Руководством научного общества была организована работа по 

выявлению способных, одаренных детей. По итогам этой работы был создан 

банк данных одаренных детей и составлен график индивидуальных занятий 

учителей с данными учащимися с целью подготовки к участию во 

Всероссийских предметных олимпиадах различного уровня.  

Участие в муниципальном этапе всероссийской предметной олимпиады 

было не очень успешным. Призером муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по МХК и участником регионального этапа стала Свидерская 

Анастасия (11А класс).   

Особый интерес вызывает у учащихся всех возрастных групп участие в 

международных конкурсах: «Кенгуру» (по математике), «Русский 

медвежонок» (по языкознанию), «Золотое руно» (по истории мировой 

художественной культуры), «Британский бульдог» (по английскому языку).   

Учащиеся нашей школы стали участниками очного этапа VI 

муниципальной научно-практической конференции «Путь к успеху». 

 На секции «Биология» с докладом «Влияние школьной формы на 

здоровье учащихся» выступила Тюмакова Виктория (11А) (научный 

руководитель Корнукова И.И.). На секции «Технология» с докладом «Роспись 

по стеклу» выступила Свидерская Анастасия (11А) (научный руководитель 

Зенкова О.В.). 
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 В качестве слушателей были приглашены Багаутдинова Ирина (9В), 

Гончарова Наталья (9Б), Долгих Ксения (4Б)  (секция «Краеведение»), 

Караташов Виктор (9А) (секция «Технология»). 

 

В 2015 – 2016 учебном году школьное НОУУ продолжило 

сотрудничество с  МАОУ ДОД  Центром дополнительного образования детей 

«Стратегия». Успешно прошли вступительные испытания, зачислены и 

проходят обучение следующие учащиеся нашей школы: 

Антонова Марина (10А класс) – направления «Олимпиадная подготовка 

по английскому языку» и  «Олимпиадная подготовка по истории», 

Коробейникова Екатерина (10А класс) – направления «Олимпиадная 

подготовка по английскому языку» и «Олимпиадная подготовка по 

литературе», 

Захарова Наталья (10А класс) – направление «Олимпиадная подготовка 

по обществоведению», 

Саяпина Анастасия (10А класс) – направление «Олимпиадная 

подготовка по обществоведению», 

Петрова Татьяна (9Б класс) – направление «Олимпиадная подготовка по 

истории», 

Пилипчук Нелли (9В класс) – направление «Олимпиадная подготовка 

по биологии», 

Шкарупина Анастасия (9Б класс) – направление «Научно-

исследовательская группа по искусствоведению», 

Василенко Татьяна (8В класс) – направление «Олимпиадная подготовка 

по русскому языку», 

Гурова Анна, Ким Каролина, Навражина Арина и Попова Виктория – 

направление «Олимпиадная подготовка по русскому языку 7 класс». 

 

Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое 

значение:  

во-первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают 

навыки исследовательской работы;  

во-вторых, у них появляется возможность продемонстрировать 

наиболее интересные работы;  

в-третьих, они могут представить работы для участия в городских, 

областных и общероссийских  конференциях и конкурсах,  

в-четвертых, ребята имеют возможность более верного выбора своего 

профессионального пути. 

 

Выводы:  

-  школа обеспечила выполнение Закона РФ ―Об образовании в Российской 

Федерации‖ №273 от 29.12.2012 г. в части  исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации; 

- все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании; 
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- повысилась мотивация детей по участию в интеллектуальных и творческих 

конкурсах и олимпиадах.  

 

Качество результатов воспитания школьников 

      Школа работает по воспитательной системе, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, дополнительное образование, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, 

природной, предметно-эстетической среды на непрестанно расширяющееся 

воспитательное пространство.  

С учащимися начальной школы педагогический коллектив работал по 

следующим воспитательным направлениям (в соответствии с Концепцией 

духовно – нравственного воспитания и развития личности): 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к  учению, труду, жизни; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

С учащимися среднего и старшего звена педагогический коллектив работал 

по следующим воспитательным направлениям (в соответствии с Программой 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования): 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 воспитание социальной ответственности и компетентности 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Воспитательная работа в течение года строилась через реализацию 

целевых воспитательных программ.  

     Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию 

социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно – 

досуговую деятельность. Традиции школы, коллективно-творческие дела, 

общешкольные 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.  
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Традиционными школьными мероприятиями являются:  

- День Знаний 

- Митинг «Трагедия Беслана» 

- Концерт, посвященный Дню учителя 

- День самоуправления  

- Социальный проект «Дорогие мои старики» 

- Социальный проект «Город, где согреваются сердца» 

- Социальный проект «Чистый город – мой город» 

- Социальный проект «Здоровому городу – здоровое поколение» 

- Осенний бал  

- Праздничная программа ко Дню Матери  

- Новогодние утренники и дискотеки 

- День защитника Отечества 

- Международный женский день 

- День защиты детей 

- Итоговые линейки 

- Последний звонок  

- Выпускной вечер. 

Школа предоставляет детям возможность выбора видов и форм 

творческой деятельности во внеурочное время, в работе органов 

ученического самоуправления, клубов, кружков и секций, в деятельности 

детско-юношеской общественной  организации «Наследники  Александра 

Невского», в походах, экскурсиях, различных массовых  мероприятиях всех 

уровней.  

Школа осуществляет сотрудничество с ЦДТ «Сокол», ДЮЦ «Надежда», 

ДК «Сокол», ДЮСШ № 9, №12, ДШИ № 3, Храмом взыскания погибших, 

ЦМП, Центром  Г(О)БУ цсихолого – педагогической, медицинской, 

социальной помощи, ГУЗ «Областной наркологический диспансер». Это 

позволяет удовлетворить потребности учащихся в своем развитии и 

самоопределении.  

Итоги участия учащихся МБОУ СОШ № 28  в конкурсах, 

фестивалях  и соревнованиях различного уровня 
№ Конкурсы, соревнования Результат Участники Педагоги 

1.  Состязания «Славянские игры», 

посвящѐнные 290-летию учреждения 

Ордена Александра Невского 

 Этап «Волшебные мечи» 

 Этап «Представление команды» 

 Этап «Шапки» 

 

 

3 место  

3 место  

1 место  

Учащиеся  

8в класса  

Попоудина 

С.Н. 

2.  Областной конкурс творческих работ 

памяти Александра Невского 

Участие в молодѐжных Православных 

чтениях (Василенко Т.) 

Призѐр 

 

Призѐр  

 

Лауреат 

Рыжкова Инна 

5б 

Галусова Юлия 

9б 

Василенко 

Татьяна 8в  

Зенкова О.В. 

Карноза Г.В. 

Попоудина 

С.Н. 

3.  VII Международный хореографический 

лагерь и конкурс - фестиваль «Akva – 

Loo – TEMP» 

 Стилизованный народный танец. 

 

 

1 место  

1 место  

 

 

Хореографическ

ий ансамбль 

Цололо М.Н. 
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Смешанная группа  

 Народный танец. Дуэт  

 Народный танец. Дуэт  

 Народный танец. Дуэт  

 Народный танец. Соло   

 Народный танец. Смешанная 

группа    

 Стилизованный народный танец. 

Дуэт  

 Стилизованный народный танец. 

Соло  

2 место  

1 место  

1 место 

3 место 

1 место 

1 место  

«Россияночка» 

Солисты:  

Слепокурова В. 

Фирсов К. 

Золотарѐв И. 

Корнеев Н. 

4.  Всероссийский фестиваль – конкурс 

хореографического искусства 

«Танцующая осень – 2015»  

 Номер «Перезвоны» 

 Номер «Россияночка» 

 «Цыганский танец» 

 «Красна девица» 

 «Украинский и молдавский 

танец» 

 «Тарантелла» 

 «В краю Молдовы», «Утушка» 

 «Смоленский гусачок» 

 

 

 

1 место  

1 место  

2 место  

2 место 

3 место  

4 место 

1 место  

2 место  

 

 

Ансамбль  

«Россияночка» 

 

 

  

 

Слепокурова В. 

Слепокурова В., 

Золотарѐв И. 

Цололо М.Н. 

5.  Областной этап Всероссийского 

конкурса детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, Мир!» 

 Номинация «Народный танец» 

(старшая возрастная категория) 

 Номинация «Народный танец. 

Дуэт» (старшая возрастная 

категория) 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 3 

степени  

Хореографическ

ий ансамбль 

«Россияночка» 

 

 

6.  Всероссийский фестиваль – конкурс 

хореографического искусства «Моя 

ромашковая Русь» город Липецк 

 «В краю Молдовы; Утушка». 

Народный этно. Соло 2т 

 «Украинский танец». Народный этно. 

Дуэт. Взрослые  

 «Веночек». Народный этно. 

Минипродакшн  

 «Перезвоны». Хоровод. Формейшн. 

Дети  

 «Россияночка». Хоровод. 

Минипродакшн 

 «Звѐздная сказка». Классический 

танец. Формейшн. Дети  

 «Русский сувенир». Народный этно. 

Продакшн  

 

 

 

2 место  

 

3 место  

 

3 место 

 

2 место 

2 место  

 

3 место  

 

2 место    

 

 

Слепокурова В. 

Слепокурова В. 

Корнеев Н.  

 

Хореографическ

ий ансамбль 

«Россияночка» 

Цололо М.Н. 

7.  Городской конкурс детского 

изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек»  

 Номинация «Живопись». «Закат 

на море». Средняя возрастная 

категория 

Грамота 

«За 

художест

венную 

выразител

ьность» 

 

 

Синохина Ек. 7а 

 

 

Котова Алѐна  

Зенкова О.В. 
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 Номинация «Композиция». 

«Осенний пейзаж». Средняя 

возрастная категория 

8.  Окружной тур спортивной историко-

патриотической игры «Вперѐд, 

мальчишки!» 

4 место  Сорокин Н. 

Пихунов И. 

Безуглова О. 

Панков В.И. 

Мещерякова 

Е.В. 

9.  VI областные открытые Бунинские 

чтения «Липецкие тропы к Бунину» 

 Номинация «Живопись». Средняя 

возрастная категория. 

 Номинация «Графика». Старшая 

возрастная категория 

 

 

Призѐр 

Призѐр  

 

 

Пехова А. 8в 

Свидерская А.11 

Зенкова О.В. 

10.  Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Аленький 

цветочек» 

 Номинация «Природа и фантазия» 

(старшая возрастная категория) 

 Номинация «Бисероплетение» 

(младшая возрастная категория) 

 Номинация «Бумажная пластика»  

 

 

 

3 место  

2 место  

 

Грамота 

«За 

творческу

ю 

реализаци

ю 

замысла» 

 

 

Свидерский С. 

10б 

Золоедов Д. 4б 

 

Мохов В. 8б 

 

 

Пикулин В.Г. 

 

Алесина М.А. 

 

Размолодина 

Т.А. 

11.  Соревнования в зачѐт Спартакиады 

учащихся 

 Волейбол (Юноши)  

 Волейбол (Девушки) 

 Шашки   

 Легкоатлетический кросс 

 Плавание  

 

4 место  

5 место  

10 место  

13 место  

7 место  

Команды ОУ Панков В.И. 

Котов В.Н. 

 

12.  Городской конкурс школьных 

информационных изданий  

Участие  1б класс Лосихина С.И. 

13.  Городской конкурс социальных роликов 

«Будущее творим мы!»  

 Номинация «Живи в позитиве» 

(старшая возрастная категория)  

 Номинация «Живи в позитиве!» 

(средняя возрастная категория)  

 Номинация «Зелѐные колокола 

России» 

 

 

2 место  

 

2 место  

 

3 место  

 

 

Фирсов К. 10а  

 

Савинова Е. 5а  

 

8в класс  

 

 

Плетнѐва Н.А. 

 

Касаткина Л.В. 

 

Шуваева Ю.А. 

            Для определения изменений в личности ребѐнка проводится 

диагностика уровня воспитанности по методике Н.П. Капустина. Результаты 

диагностики используются при составлении воспитательных программ, 

планировании воспитательной деятельности с классом, индивидуально-

профилактической работе; обсуждаются на педагогическом совете, 

совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений учителей, 

методического совета.    

Уровень воспитанности за 2014 – 2015 учебный год составил 4,3 (из 5), 

что составляет 86% удовлетворѐнности.  Сравнительный анализ уровня 

воспитанности учащихся по годам: 
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4,25%
4,30%

4,50% 4,50%

3,80%

3,90%

4,15% 4,14%
4,20% 4,20%

4,30%
4,26%

4,02%

4,10%

4,35%
4,30%

3,40%

3,60%

3,80%

4,00%

4,20%

4,40%

4,60%

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

2-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

Итоги 

 

 

       Таким образом, системный характер воспитательного процесса и 

открытость воспитательной системы ОУ № 28 позволяют эффективно решать 

задачи, поставленные в федеральных государственных образовательных 

стандартах. 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Начало учебного года 01.09.2015 

Окончание  

учебного года 

20.05.2016  (для 1-х классов) 

30.05.2016 (для 2-8, 10-х классов) 

25.05.2016 (для 9, 11-х классов) 

Продолжительность 

учебного года 

1-е классы – 34 недели 

2-8, 10-е классы – 36 недель 

9, 11 классы 35 недель 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
12 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2015 по 07.10.2015 (6 недель) 

с 15.10.2015 по 18.11.2015 (6 недель) 

2 триместр 
12 недель (учебная деятельность) (2- 11 классы) 

11 недель (учебная деятельность) (1-е классы) 

с 26.11.2015 по 31.12.2016 (6 недель) 

с 11.01.2016 по 19.02.2016 (6 недель) 2-11 классы 

с 11.01.2016 по 26.01.2016 (2,5 недели) -1 классы 

с 03.02.2016 по 19.02.2016 (2,5 недели) -1 классы 

3 триместр 
11 недель (учебная деятельность) (1, 9, 11-е классы) 

12 недель (учебная деятельность) (2- 8, 10 –е классы) 

с  24.02.2016 по 05.04.2016 (6 недель) 

с  11.04.2016 по 20.05.2016 (5 недель) – 1 классы 

с 11.04.2016 по 25.05.2016 (5 недель) – 9, 11 классы 

с  11.04.2016 по 30.05.2016 (6 недель) – 2-8, 10 классы 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 

с 08.10.2015 по 14.10.2015 (7 дней) 

с 19.11.2015 по 25.11.2015 (7 дней) 

2 триместр 
с 01.01.2016 по 10.01.2016 (10 дней) 

с 27.01.2016  по 02.02. 2016 (7дней)  (дополнительные 

каникулы для 1-х классов) 

с 20.02.2016 по 23.02.2016 (4 дня) 

3 триместр 
с 6.04.2016 по 10.04.2016 (5 дней) 

с 21.05.2016 по 31.08.2016 (103 дня)– 1-е классы 

с 30.05.2016 по 31.08.2016 (93 дня)– 2-8, 10-е классы 

5, 6 марта - выходные дни, 

7, 8 марта нерабочие праздничные дни (7.03–за 3.01)  

30 апреля – выходной день, 

1 мая – нерабочий праздничный день,  

2, 3 мая – выходные дни (за 1мая, 2 января), 

9мая – нерабочий праздничный день 

 

Сроки проведения 11.05.2016 -25.05.2016 
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промежуточной 

аттестации 

 

Форма организации образовательного процесса: 1-9 классы - триместровая 

Учебный год в 10-11 классах состоит из 2-х полугодий. 

Количество учебных дней в неделю: 

Начальное общее образование – 5 дней (для 1-4 классов); 

Основное общее образование – 5 дней (для 5-9 классов),                                                     

Среднее  общее образование – 5 дней (для 10-11 классов) 

Предельно допустимая недельная нагрузка: 

1 классы: 21 час, 

2-4 классы: 23 часа, 

5 классы: 29 часов, 

6 классы: 30 часов, 

7 классы: 32 часа, 

8,9 классы: 33 часа, 

10-11 классы: 34 часа 

 

Сменность занятий:  

 

Параллель 
1 смена 2 смена 

1 2 5,7, 8,9 10-11 3-4 

классы 1А.1Б,1В 2А,2Б,2В,2Г 5А,5Б,5В 10А, 

10Б 

3А,3Б,3В 

6А,6Б,6В 

7А,7Б,7В 

8А,8Б,8В 11А 

9А,9Б,9В  4А,4Б,4В 

Итого 3 4 15 3 6 

Всего по 

сменам 

25  

Всего по 

школе 

31 

 

Начало учебных занятий:    I смена - 8.00,   

                                                  II смена - 13.40  

Окончание учебных занятий:                  I смена: 

1 классы – сентябрь-октябрь – 10.40; 

        ноябрь-декабрь – 11.25; 

        январь-май – 12.05.        (1 раз в неделю – 13.00); 

 2 классы – 12.15; 

5-6классы - 13.40, 

 7 классы – 13.40 (2 раза в неделю – 14.35) 

 8-9 классы  - 13.40 (3 раза в неделю – 14.35) 

10-11 классы 14.35 (1 раз в неделю – 13.40); 

 

 

                                                          II смена:  

3-4 классы – 18.00   
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Продолжительность урока:  1 классы – 35 мин. (сентябрь-декабрь); 

                                                                     45 мин. (январь-май) 

 2, 3,4 классы – 40мин. 

 5-11 классы – 45 мин. 

 

Дни Здоровья:  03.11.2015, 31.12.2015, 26.04.2016 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов  -  

( в соответствии с приказами МОиН РФ) 

 

Учебные сборы для обучающихся 10-х классов по разделу «Основы военной 

службы» курса ОБЖ (в соответствии с распоряжением главы 

администрации Липецкой области) 

 

Продолжительность уроков и перемен, расписание звонков:  

 
Классы 

 

I смена 

 

II смена 

Расписание 

звонков 

 

Продол-

житель-

ность 

уроков 

Продол-

житель- 

ность 

перемен 

Расписание 

звонков 

 

Продол-

житель-

ность 

уроков 

Продолжи-

тельность 

перемен 

1 Сентябрь - октябрь 

1 урок 8.00.-8.35 

2 урок 8.45- 9.20. 

3 урок 10.05-10.40 

4 урок (ноябрь-

декабрь) 

10.50 -11.25. 

С января: 

1урок 8.00-8.45 

2урок 8.55 -9.40 

3урок 10.25-11.10 

4урок 11.20-12.05 

5урок 12.15-13.00 

           

Сентябрь-

декабрь по 

35минут,   

  с января по 

май 

45  минут 

 

10минут 

каждая, 

после 2-го 

урока 

динамичес

-кая пауза  

45 минут  

 

   

2 1урок 8.00-8.40 

2урок 8.50 -9.30 

3урок 9.45-10.25 

4урок 10.45-11.25 

5урок 11.40-12.20 

 

 

 
40 мин 

 

После 1-го 

урока-10 

мин, 

после 2 и 

4-го урока-

15 мин, 

после 3-го 

урока- 20 

минут 

   

3-4    1урок 13.40-14.20 

2урок 14.35 -15.15 

3урок 15.35-16.15 

4урок 16.30-17.10 

5урок 17.20-18.00 

 

40 мин После 1 и 3-

го урока по 

15 мин, 

после 2 

урока -20 

мин, после 4-

го урока-10 

мин 

5-11 1урок 8.00-8.45 

2урок 8.55 -9.40 

3урок 9.55-10.40 

45 мин После 1, 

5,6 -го 

уроков-10 
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4урок 11.00-11.45 

5урок 12.00-12.45 

6урок 12.55-13.40 

7урок13.50-14.35 

мин, 

после 2 и 

4-го урока-

15 мин, 

после 3-го 

урока- 20 

минут 
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РАЗДЕЛ 6. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ДОСТУПНОСТИ И 

РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ РАВНОЦЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

С целью обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения равноценного образования МБОУ СОШ №28 

создает  условия, способствующие сохранности контингента учащихся 

школы. 

На конец прошлого учебного года в школе обучалось 835 учащихся, 31 

класс – комплект (в 2014-2015 учебном году – 815 учащихся, в 2013-2014 

учебном году – 740 учащихся, в 2012-2013 учебном году – 738 учащихся). 

 
 Уч-ся на конец 

года 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

2012-2013 738 329 339 70 

2013-2014 740 341 336 63 

2014-2015 815 351 408 56 

2015-2016 835 359 400 76 

  

 
 

Выбытие учащихся в 2015-2016 учебном году происходило в основном 

по причине смены места жительства. 

 

Сведения о предварительном трудоустройстве выпускников 2016 года 

Кол-во 

выпускников 

Поступят в: Не 

определены 

Больны 

10 

класс 

ССУЗ ОСОШ Военное 

училище 

69 30 32 - - 5 1 

 

  - - 

 

Кол-во Поступят в: Не Больны 
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выпускников ВУЗ ССУЗ Военное 

училище 

Курсы определен

ы 

30 26 1 3 - - - 

 В том числе за пределы города   

5 - 3 - 

 

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 детства систематически рассматривались на 

заседаниях методического объединения классных руководителей, 

методическом совете, совещаниях при директоре и зам. директора, 

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. В 2015-2016 учебном году всем учащимся из 

многодетных семей была оказана материальная помощь за счет целевой 

областной программы (общая сумма 318450,0 руб.: на приобретение 

школьной формы – 127 500,0 руб.; 190 950,0  руб. – на приобретение 

спортивной формы)., 

   Таким образом,  школа обеспечила выполнение Закона РФ ―Об 

образовании в Российской Федерации‖ №273 от 29.12.2012 г. в части  

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 7. 

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

   В 2015-2016 учебном году количество педагогических работников школы 

составляло 49 человек. Из них: 

Награждены знаками: 

1. Почетный работник общего образования  РФ – 6. 

2.  «Отличник народного просвещения РФ» - 7. 

3. «За заслуги перед Липецком» - 1. 

Награждены: 

Почетной грамотой Минобрнауки РФ – 9. 

Награждены премией: 

С.А.Шмакова – 1. 

Имеют  звание: 

«Ветеран труда» - 16, 

 

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

48/98% 

Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

38/77,5% 

Высшая 14/28,5% 

Первая 24/49% 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 0 

Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

До 5 лет 6/12,2% 

Свыше 30 лет 15/30,6% 

Численность  педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/16,3% 

Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12/24,4% 

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

46/95% 
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Численность 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 

46/95% 

    Деятельность педагогов по обеспечению качества образования является 

предметом оценки школьной системы оценки качества образования 

(ШСОКО). По итогам полугодий и учебного года работа каждого педагога 

анализируется более чем по 50 параметрам. 

  Таким образом,  количественный и качественный состав педагогов школы в 

целом соответствует требованиям современного образования.  

Высокий рейтинг 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. 

 Таким образом,  количественный и качественный состав педагогов школы в 

целом соответствует требованиям современного образования.  

 

Показатели эффективности деятельности 

педагогических работников МБОУ СОШ №28 города Липецка 

 
 Значение 

индикаторов  

1.  
Соответствие деятельности педагогического работника 

требованиям законодательства в сфере образования  
 

1.1.  
Отсутствие предписаний (замечаний) надзорных органов, 

обоснованных жалоб (да/нет) 
нет 

2.  
Функционирование системы государственно-общественного 

управления 
 

2.1.  
Наличие действующих коллегиальных органов управления в классе 

(да/нет) – для классных руководителей 
да 

2.2.  

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 

2.3.  

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 

2.4.  

Представление положительного опыта педагогического работника 

на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях), средствах 

массовой информации (да/нет) 

да 

3.  Информационная открытость  

3.1.  Наличие размещенных на сайте ОУ и других сайтах в сети да 
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Интернет материалов о положительном опыте педагогического 

работника (да/нет) 

3.2.  

Участие педагогического работника в процедурах распределения 

стимулирующего фонда (с участием соответствующих комиссий) 

для педагогических работников ОУ (да/нет) 

да 

3.3.  
Наличие публикаций о положительном опыте педагогического 

работника в СМИ и профессиональных изданиях(да/нет) 
да 

4.  
Участие педагогического работника в выполнении муниципального 

задания (да/нет) 
да 

5.  
Реализация программ, направленных на работу с детьми, 

проявившими выдающиеся способности 
 

5.1.  
Наличие у педагогического работника программ (разделов) по 

работе с детьми, проявившими выдающиеся способности (да/нет) 
да 

5.2.  
Наличие у педагогического работника победителей и призеров 

различных этапов всероссийской олимпиады школьников (да/нет) 
да 

5.3.  
Наличие у педагогического работника победителей и призеров 

муниципальных олимпиад (да/нет) 
да 

5.4.  
Наличие у педагогического работника победителей и призеров 

творческих конкурсов различных уровней (да/нет) 
да 

5.5.  
Наличие у педагогического работника победителей и призеров 

интеллектуальных конкурсов различных  уровней (да/нет) 
да 

5.6.  

Удельный вес учащихся, охваченных педагогическим работником 

участием в конкурсных мероприятиях интеллектуальной или 

творческой направленности, в общей численности учащихся (%) 

не менее 50 

6.  Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей  

6.1.  
Реализация педагогическим работником программ (разделов) по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся (да/нет) 
да 

6.2.  

Удельный вес учащихся, охваченных педагогическим работником 

горячим питанием, в общей численности учащихся (%) – для 

классных руководителей 

 менее 80 

6.3.  

Отсутствие травм, полученных учащимися в образовательном 

процессе по причине нарушения педагогическим работником 

должностной инструкции (да/нет) 

да 

7.  
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной  и 

спортивной работы 
 

7.1.  
Наличие у педагогического работника победителей и призеров 

спортивных соревнований различных уровней (да/нет) 
да 

7.2.  

Удельный вес учащихся, охваченных педагогическим работником 

образовательными программами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, реализуемыми педагогическим 

работником, в общей численности учащихся (%) 

не менее 40 

7.3.  

Удельный вес учащихся, вовлеченных педагогическим работником 

в мероприятия физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности, в общей численности учащихся (%) 

не менее 50 

8.  Развитие воспитательной компоненты  

8.1.  

Наличие у педагогического работника воспитательной программы 

(программ) в соответствии с направлениями программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

да 

8.2.  

Реализация педагогическим работником на базе ОУ 

дополнительных общеобразовательных программ, организация 

внеурочной деятельности учащихся 

да 

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

8.4.  
Наличие у педагогического работника программ (разделов), 

включающих задачи по профилактике правонарушений у 
да 
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несовершеннолетних (да/нет) 

8.5.  
Отсутствие правонарушений среди учащихся в отчетный период 

(да/нет) – для классных руководителей 
нет 

8.6.  
Отсутствие преступлений среди учащихся в отчетный период 

(да/нет) – для классных руководителей 
да 

9.  Реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки  

9.1.  

Участие педагогического работника в организации профильного 

обучения, углубленного изучения предметов, в том числе наличие 

соответствующих программ (да/нет) 

да 

10.  Участие в реализации инновационных программ и проектов  

10.1.  

Участие педагогического работника в реализации инновационных 

проектов и программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров (да/нет) 

да 

10.2.  
Успешное участие педагогического работника (наличие призового 

места) в конкурсах и грантах муниципального уровня (да/нет) 
нет 

10.3.  
Успешное участие педагогического работника (наличие призового 

места) в конкурсах и грантах регионального уровня (да/нет) 
нет 

10.4.  
Успешное участие педагогического работника (наличие призового 

места) в конкурсах и грантах федерального уровня (да/нет) 
нет 

10.5.  
Участие педагогического работника в реализации сетевых 

образовательных программ(да/нет) 
нет 

10.6.  
Участие педагогических работников в семинарах муниципального, 

регионального и др. уровней(да/нет) 
да 

10.7.  
Разработка и реализация авторских программ (дополнительное 

образование) (да/нет) 
да 

11.  Результаты образовательного процесса  

11.1.  

Наличие у педагогического работника мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся на основе учебных 

предметов и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

(да/нет) 

да 

11.2.  
Наличие выпускников , набравших на ЕГЭ по предметам более 80 

баллов (да/нет) 
да 

11.3.  

Соответствие (превышение) среднего балла ЕГЭ по предмету 

среднегородскому показателю среднего балла по 

соответствующему предмету (да/нет) 

да 

11.4.  

Отсутствие выпускников 9-х классов, не получивших аттестат об 

основном общем образовании (да/нет) – для классных 

руководителей 

нет 

11.5.  
Отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании (да/нет) – для классных руководителей 
да 

11.6.  
Отсутствие выпускников , не набравших минимальное количество 

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

11.7.  

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 

12.  
Обеспечение реализации образовательных программ 

квалифицированными кадрами  
 

12.1.  
Соответствие квалификации педагогического работника 

занимаемой должности (да/нет) 
да 

12.2.  
Прохождение педагогическим работником в течение последних 3 

лет повышения квалификации или профессиональной 
да 
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переподготовки (да/нет) 

12.3.  
Участие педагогического работника в профессиональных 

конкурсах муниципального и выше уровней (да/нет) 
нет 

12.4.  

Наличие призовых мест, занятых педагогическим работником в 

профессиональных конкурсах муниципального и выше уровней 

(да/нет) 

нет 

12.5.  
Прохождение педагогическим работником аттестации на 

соответствующую квалификационную категорию (да/нет) 
да 

13.  Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда  

13.1.  
Отсутствие случаев травматизма при исполнении педагогическим 

работником должностных обязанностей(да/нет) 
да 

14.  Организация финансово-хозяйственной деятельности  

14.1.  
Оказание педагогическим работником платных образовательных 

услуг (да/нет) 
да 

14.2.  
Участие педагогического работника в укреплении материальной 

базы ОУ (да/нет) 
да 

14.3.  

Участие педагогического работника в выполнении плана 

мероприятий по энергосбережению в соответствии с ФЗ от 

23.11.2009 №261 (да/нет) 

да 
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РАЗДЕЛ 8. 

УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ 

   В школе создаются условия для обучения и воспитания учащихся.  

Для организации образовательной деятельности имеется двухэтажное 

здание и пристройка. Площадь здания составляет 2466 кв.м. 

Общее количество кабинетов для проведения занятий – 21: 

- кабинеты-лаборатории – 2, 

- компьютерные классы –2,                                                                                                                                   

- кабинет технологии – 2, 

- спортивный зал – 1, 

- тренажерный зал – 1, 

- спортивная площадка – 1, 

- библиотека - 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-библиотечное  обеспечение. 

     Информационно-библиотечное  обеспечение в ОУ  осуществляется 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 ОУ (библиотека) 

являются:  обеспечение участникам образовательного процесса - учащимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 

Виды учебных помещений % оснащенности 

Кабинет географии 95 

Кабинет физики 100 

Кабинет химии 100 

Кабинет биологии 100 

Спортивный зал  100 

Кабинет ОБЖ 100 

Тренажерный зал 100 

Кабинеты математики 80 

Кабинет технологии 90 

Кабинеты русского языка 85 

Кабинеты начальных классов 100 

Кабинеты иностранного языка 90 

Кабинет психолога 85 

Кабинеты истории 90 
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обучающихся (далее - 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; 

    Учебно-методическое обеспечение способствует качеству 

образовательного процесса. В 2015-2016  учебном году  комплектование 

учебного фонда осуществлялось в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников (Приказ   от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). Всего на начало учебного года в ОУ числится 10956 

экземпляров учебной литературы. На одного учащегося приходится 14 

экземпляров учебников.  

    Образовательное учреждение предоставляет участникам образовательного 

процесса информационные ресурсы на электронных носителях. Электронные 

образовательные ресурсы  ОУ с учѐтом поступления в 2016 году  

насчитывают  787 единиц. На одного учащегося приходится 0, 9 ед. 

хранения. 

      Кроме учебных изданий пользователи библиотеки ОУ  имеют право 

получить  научно-популярную, познавательную, художественную литературу 

на срок 1месяц;        - периодические издания, издания повышенного спроса – 

на 15 дней. В библиотеке ОУ числится 432 экзепляра 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 11090 экземпляров художественной 

литературы, 312 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. 

    Учреждение несѐт ответственность за доступ и качество информационно-

библиографического 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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Состояние учебно-информационного фонда 

Содержание информационно-методических ресурсов 

 
№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя, дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся 

начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов 

деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети 

Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам развивающего образования, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования, 

организации мониторинга личностного развития учащихся.  

Инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам . 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская 

художественная литература.  

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам . 

Предметные журналы. 

2 Печатныепособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии 

с основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы . 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или 

иные) с раздаточным материалом ).  

Географические  карты . 

Дидактический раздаточный материал.  
 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

на одного 

учащегося  

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

11090 297 14 487 314 787 
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3 Демонстрационные пособия  
 

 Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный 

процесс.  
 

4 Экранно-звуковые пособия  
 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов   

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого 

класса.  
 

5 Цифровые образовательные ресурсы  
 

 Цифровые информационные источники по тематике 

предметов : 

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы.  
 

 

Компьютерное обеспечение: 

 
 

     В школе имеется доступ 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. 

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 

Сайт школы 

Электронный журнал 
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В школе работает медработник, психолог. Учебное заведение 

располагает всей необходимой материальной базой для преподавания на 

современном уровне, а также для организации внеурочной работы со 

школьниками. 

    В школе созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся: 

- проводятся мониторинговые исследования состояния здоровья 

учащихся и показателей здорового образа жизни; 

- обеспечивается безопасность образовательного процесса; 

- 81% учащихся были охвачены горячим питанием; 

- 68%  посещают бассейн. 

 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 В 2015 финансовом году  бюджет составлял 34 768,6 тыс. рублей. Из них 

выделено: 

- на заработную плату и страховые взносы  - 24 135,8 тыс. рублей; 

- на коммунальные услуги – 2 552,5 тыс. рублей; 

- на оплату питания – 2 032,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение учебного процесса – 1 132,4 тыс. рублей; 

- прочие расходы составляют – 4 915,8 тыс. рублей. 

  В 2015 году поступило доходов от оказания платных услуг в сумме 

630,0 тыс. рублей. Из данной суммы на заработную плату с начислениями 

израсходовано 441,0 тыс. рублей; 69,0 тыс. рублей – было произведено 

обучение сотрудников школы; 15,0 тыс. рублей – на проведение 

паспортизации школы на предмет доступности для инвалидов; 31,4 тыс. 

рублей – на проведение гигиенического обучения; 39,4 тыс. рублей – на 

кондиционеры. 

  Также в  2015 году от иной, приносящей доход деятельности 

составили 1,7 тыс. рублей – возмещение коммунальных и эксплуатационных 

расходов от арендаторов; 4,6 тыс. рублей – арендная плата и 5,6 тыс. рублей 

– доход от сдачи макулатуры.  

С 1 января 2016 года приобретено: 

- учебной  литературы на сумму 711 369 рублей. 

Исполнение бюджета-100%. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение и финансовая 

деятельность благоприятно способствуют  реализации образовательных 

задач школы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №28, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

(2015-2016 

учебный 

год) 

Единица 

измерения 

(2014-2015 

учебный 

год) 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 835 815 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

359 351 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

400 408 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

76 52 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

45,5% 45,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,7 3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

3,5 3,42 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

64,8 65,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

-профильный уровень 

-базовый уровень 

 

 

41,7 

4,2 

 

 

52,3 

4,5 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3/4,6% 4/5,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности 7/10,77% 5/6,5% 
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выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике (базовый и профильный уровни), в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

9/13,4% 7/8,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3/4,5% 1/1,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/6,7% 3/ 10,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

325/38,3% 295/37% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

85/10% 77/9,6% 
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1.19.1 Регионального уровня 25/2,9% 23/2,8% 

1.19.2 Федерального уровня 12/1,4% 10/1,2% 

1.19.3 Международного уровня 0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

27/3,1 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

49 48 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

48/98% 47/96% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

48/98% 46/96% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/2% 1/2% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/2% 1/2% 
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1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

38/77,5% 40/83,3% 

1.29.1 Высшая 14/28,5% 14/30% 

1.29.2 Первая 24/49% 23/48% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 6/12,2% 4/8,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/30,6% 16/33,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/16,3% 7/14,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12/24,4% 11/23% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46/93,8% 46/95,8% 

1.34 Численность/удельный 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 

46/93,8% 46/95,8% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 0,1 0,1 
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учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

23 23 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100 100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3,6 кв. м 3,5 кв.м. 

 

  Сравнительный анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 28 , 

подлежащей самообследованию, за два последних года показал следующее: 

1.Стабильными являются показатели, характеризующие параметры  

«Общая численность учащихся», «Численность учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся», «Численность выпускников 9,11  классов, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9,11  классов», возрастной и кадровый состав и 

инфраструктуру. 

2. При этом наблюдается положительная динамика повышения 

показателей, характеризующих сдачу выпускниками ЕГЭ ( ЕГЭ , средний 

балл  по математике +3, по русскому языку  +4,) среднего балла на ГИА в 9 
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классе ( по математике +0,4, по русскому +0,2) , качество знаний по итогам 

года(+14%). Увеличилось количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося ( с 0,01 до 0,4). 

3. Однако имеет место снижение таких показателей, как « 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса», в связи с тем, что 1 выпускница 9-го 

класса получила на ГИА две неудовлетворительные отметки по 

обязательным предметам. Причина - низкий уровень обучаемости, пропуски 

уроков по болезни(в мае). Уменьшилась численность учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся количество учащихся различных уровней. Причиной является 

недостаточная работа учителей с одаренными и высокомотивированными 

детьми. 

 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

1. Организация работы с выпускниками 9-го класса,  получившими на ГИА 

две неудовлетворительные отметки по обязательным предметам: 

 составление учителями-предметниками  программ коррекции по 

западающим темам, 

 проведение дополнительных занятий по предметам, по темам, согласно 

программе коррекции, 

 психолого-педагогическая поддержка. 

2. Совершенствование работы с одаренными и высокомотивированными 

учащимися через: 

 расширение исследовательской и творческой  работы учащихся,  

создание ученических объединений по интересам под руководством 

учителей, преподавателей (отв. заместитель директора Власова В.М.); 

 расширение сотрудничества с  вузами (отв. заместитель директора 

Власова В.М.). 


