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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №7 г. Липецка проводилось в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательного 

учреждения по направлениям деятельности подготовлен отчет по состоянию на 

31.12.2019 г. в соответствии с нормативными документами:  

- пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 

1324»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462». 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ СОШ №7 г.Липецка, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МБОУ СОШ 

№7 г Липецка и принять меры к устранению выявленных недостатков. Путем 

самообследования школа выявляет:  

- позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, 

возможности развития образовательной деятельности;  

- варианты корректировки негативных тенденций образовательной 

деятельности.  

Самообследование выполняет следующие функции:  

- оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным 

требованиям;  

- диагностическую – выявляет причины отклонений результатов 

образовательной деятельности от нормативных и научнообоснованных 

параметров, по которым ее оценивают (самооценка);  
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- прогностическую – оценивает последствия отклонений результатов для 

образовательной организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует.  

В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной 

деятельности; системы управления организации; содержания и качества 

подготовки учащихся; организации учебного процесса; качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

материально-технической базы; функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  

На основании анализа деятельности МБОУ СОШ №7 г.Липецка 

представлены выводы, по определению актуальных проблем школы и путей их 

преодоления. Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном 

доступе и размещены на официальном сайте МБОУ СОШ №7 г.Липецка 

 

1.Аналитическая часть 

 

МБОУ СОШ №7 является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на всестороннее 

формирование личности обучающегося с учетом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных 

мер социальной поддержки детей; формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; формирование здорового образа жизни.  

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной 

деятельности. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету 

потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности. 

Принципами образовательной политики являются следующие:  

- демократизация (сотрудничество педагогов и учащихся, 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 (учет учебных, интеллектуальных и психологических  

особенностей учеников, их профессиональных склонностей);  
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- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе);  

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования.  

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1. Общие сведения. 

1.1. Учредитель: департамент образования администрации города 

Липецка;398032, Россия, город Липецк, ул.Космонавтов., д.56, корп. а; 

телефон (4742) 30-96-01. 

1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

1.3. Место нахождения: 3980005, Липецкая область, город Липецк, проспект 

Мира, дом 7. 

1.4. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: город Липецк, 

проспект Мира, дом 7. 

1.5. Наименование филиалов (при наличии): нет. 

1.6. Место нахождения филиалов (при наличии): 

1.7. Телефон: (4247) 43-12-71,43-08-10 

1.8. Факс: 43-07-39 

1.9. e-mail: sc7lipetsk@yandex.ru  

1.10. Сайт: sc7lipetsk.ucoz.ru  

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения.  

2.1.  ОГРН: 1024840846568  

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный          

реестр юридических лиц: серии 48 № 001561962 от 26.12.2011 года  

2.2.  ИНН:48 23017060  

2.3.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 48ЛО1 от 

29.08.2014 года регистрационный № 708, МБОУ СОШ № 7   имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по следующим уровням 

образования:   

•  начальное общее образование  

• основное общее образование  

• среднее общее образование 

2.4.  Свидетельство о государственной аккредитации: серии 48АО1 № 0000201 

действительно до 16 мая 2026 года регистрационный № 011.  

МБОУ СОШ № 7 является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на право оперативного управления, самостоятельным балансом, 

лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, в других кредитных 

организациях; имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием.   
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1.1. Оценка образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность школы в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с организационно-правовыми документами, образовательными 

программами и приложениями к ним (учебными планами, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов).  

Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность была организована по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Основные направления работы школы.  

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за 

счёт:  

- совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности;  

- формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями;  

- развитие внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления достигаемых образовательных результатов с требованиями 

ФГОС ОО, социальным и личностным ожиданием потребителей 

образовательных услуг;  

2. Совершенствование воспитательной системы школы через:  

- активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников 

по формированию личностных качеств учащихся;  

- сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеурочных мероприятиях, проектной 

деятельности;  

- расширение форм взаимодействия с родителями;  

- профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек.  

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  

- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях деятельности; 

- обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования и культуры;  

- повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуальных, нравственных качеств, учащихся для формирования у них 

гражданственности, патриотизма, социального взаимодействия с окружающей 

средой;  

- развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

учащихся.  

4. Повышение профессиональной компетенции учителя через:  

- развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, 

развитие мотивов его профессиональной творческой деятельности, 

современного, диалектического стиля педагогического мышления, готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, работе над собой;  
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- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений;  

- развитие системы самообразования;  

- использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и 

внеурочное время.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

в школе действует Устав, в котором определяется порядок приема детей на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Образовательный процесс на всех уровнях обучения осуществляется в 

соответствии с основными образовательными программами, которые 

утверждены приказом директора школы, и регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. Организация 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями общего 

образования:  

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

В организации образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке.  

Коллектив успешно решал поставленные перед ним задачи. Большое 

внимание уделялось основополагающей задаче развития школы «Обеспечение 

качественного образования учащихся в условиях современной образовательной 

среды».  

Для решения этой задачи осуществлялся ряд комплексных мер. 

Образовательная политика школы сориентирована на новые результаты, 

отражающие не только освоение предметного содержания, но и овладение 

метапредметными умениями, включающими также личностные результаты. 

В урочной деятельности осуществлялся переход от традиционных 

технологий к технологиям развивающего, личностно-ориентированного 

обучения, обучения на основе системно-деятельностного подхода, проектной и 

исследовательской деятельности, интерактивных методов обучения.  

Учебный план учебного года, являясь составной частью основной 

образовательной программы, сохранял преемственность в обучении с 

предшествующими учебными планами.  

При разработке учебного плана были учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, 

выявленные в ходе изучения социального заказа. Кроме того, при составлении 

учебного плана учитывался творческий потенциал педагогического коллектива.  

Учебный план МБОУ СОШ №7 г. Липецка предусматривал следующий 

режим организации учебно-воспитательного процесса: 

 

Начальное общее образование:  
• Четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов.  
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• Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

34 учебные недели.  

• Учебный год представлен учебными четвертями.  

• Продолжительность урока для первоклассников – 35 минут (пп.2.9.4 – 2.9.5 

СанПиН 2.4.2821-10), число уроков в день, в сентябре-октябре – 3, в ноябре-

декабре 4 урока по 35 минут, с января по май – 4 урока по 45 минут. С целью 

реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 

обеспечивается организация адаптационного периода с организацией 

динамической паузы продолжительностью 45 минут в середине учебного дня 

(письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 года №408/13-13).  

• Обучение в 1 классе учащихся проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий.  

• В 1 классе предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

• В соответствии с п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов – 45 мин.  

• Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Домашние задания давались учащимся с учётом возможности их выполнения в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, п.2.9.19. 

 

Основное общее образование:  
• Пятилетний срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования для 5-9 классов.  

• Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9-х 

классах-34 учебных недель.  

• Учебный год представлен учебными четвертями.  

В соответствии с п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 5-9 классов – 45 мин.  

• Продолжительность учебной недели для 5-9 классов организуется в режиме 5-

дневной учебной недели.  

• Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, п.2.9.19. 

 

Среднее общее образование:  
• Двухлетний срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, реализация различных профилей обучения по запросам 

учащихся.  

• Продолжительность учебного года 10 класс– 35 учебных недель; 11 класс-34 

учебных недель.  

• Учебный год представлен учебными полугодиями.  

В соответствии с п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока 

для 10-11 классов – 45 мин.  

• Продолжительность учебной недели для 10-11 классов организуется в режиме 

5-дневной учебной недели.  
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• Домашние задания для 10-11 классов давались учащимся с учетом 

возможности их выполнения в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, п.2.9.19.  

 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями развития 

личности - спортивно-оздоровительным, духовно-нравственным, социальным, 

общеинтеллектуальным, общекультурным. Осуществлялась в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

 

Вывод:  
Организация учебного процесса в МБОУ СОШ №7 соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. Формы, средства и методы 

обучения отвечают возрастным особенностям и потребностям учащихся. 

 
1.2. Оценка системы управления организации. 

 
Управление в МБОУ СОШ №7 осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы, работы 

коллегиальных органов управления. 

Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного 

образования, воспитания, развития каждого участника образовательной 

деятельности.  

Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными 

органами управления.  

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности.  

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с 

действующим законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в 

целом.  

Административные обязанности распределены согласно штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением:  

 Управляющий совет.  

Формы самоуправления:  

 Педагогический совет.  

 Методический совет.  

 Совет родителей.  
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 Совет учащихся.  

 Общее собрание работников.  

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ№7.  

Основные формы координации деятельности:  

 план работы на год;  

 годовой календарный график;  

 план внутренней системы оценки качества образования;  

 план воспитательной работы школы;  

 план методической работы школы;  

 план патриотического воспитания школы.  

 

Вывод:  

Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.3. Оценка содержания и качество подготовки учащихся  
МБОУ СОШ №7 - образовательная организация, реализующая различные 

общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, 

основное общее, среднее общее, программы внеурочной деятельности. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. Ключевые направления деятельности 

педагогического коллектива:  

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов;  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей, работа с 

высокомотивированными детьми;  

3. Развитие педагогического потенциала;  

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей;  

5. Современная инфраструктура;  

6. Совершенствование материально-технической базы;  

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех уровней.  

 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ №7 является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые 
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образовательные потребности; его можно представить, как систему 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям.  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение 

образовательных программ на всех уровнях:  

• начальная школа - классы обучаются по образовательным программам  

«Школа России», «Школа 2100»;  

• профильная подготовка учащихся осуществляется через профильное 

обучение учащихся 10-11классов: социально экономический профиль, 

универсальный профиль (углубленное обучение математики и физики).  

Уровень образовательных программ отвечает государственным 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность 

которых регламентируется Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении.  

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы-обеспечения учащихся знаниями, максимально 

соответствующими Федеральному государственному образовательному 

стартандарту начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. Переход на ФГОС НОО, ООО и СОО 

осуществлен через: 

Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС НОО, ООО и СОО.  

Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  

Информирование родителей о подготовке к переходу на новые 

стандарты.  

Для получения учащимися знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали кружки по 

дополнительному образованию, спортивные секции. Велись элективные курсы. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение учебного 

года являются направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий.  

Образовательные технологии в образовательной организации 

реализовывались в процессе решения учебных и практических задач: дискуссий, 

коллективных решений творческих задач. Работают методические объединения, 

осуществляется подготовка к олимпиадам и конкурсам.  

С целью учета качественных образовательных изменений в учебном году 

педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты 

мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при  

подготовке к итоговой аттестации.  
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Контроль за качеством знаний по отдельным предметам позволяет выявить 

индивидуальный характер усвоения, проблемы усвоения и наметить 

рациональные пути их преодоления с учетом индивидуального подхода к 

каждому учащемуся. Знание качества достигаемых результатов обучения – 

непременное условие успешной работы учителя, иначе его деятельность теряет 

смысл.  

Результативность образовательного процесса  

Одним из факторов стабильности образовательной деятельности как 

классных коллективов, так и школы в целом является положительная динамика 

качественных показателей.  

 

В 2018-2019 учебном году школу с отличием окончили 8 человек. По 

итогам учебного года в школе 50 отличников: начальная школа - 26, основная 

школа - 15, старшая школа - 9. По сравнению с прошлым годом количество 

отличников остаётся стабильным. 

 

 

   2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
2 четверть 

Уровни  учебный год учебный год учебный год учебный год 
обучения  Количество  Количество  Количество  Количество  

 отличников  отличников  отличников  отличников  

НОО  22  20  26 21 

ООО  13  19  15 13  

СОО  5  4  9 1 

Итого 40 (6,7%) 43(6,75%)  50(8%) 36 (6,1%) 

 

 2016-2017  

учебный год 
2017-2018  

учебный год 
2018-2019 

учебный год 
2019-2020  

учебный год 
2 четверть 

 успеваемость  качество 

знаний  
успеваемость  качество 

знаний  
успеваемость  качество 

знаний  
успеваемость  качество 

знаний  
НОО  98,7  44,1  98,7  52,5  100 53,8 99,1 53,8 

ООО  100  32,8  100  27,4  100 34 59,9 23 

СОО  100  54,8  100  51  100 55,6 100 29,4 

Итого  99,5  38,5  99,5  38,6  100 41,8 97,6 33,9 
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Качество знаний по параллелям за 2018-2019 учебный год 

 

 

Средний показатель качества по школе за год составил 41,8%. Лучший 

результат в 2018-2019 учебном году показали учащиеся параллели 3-х классов 

(62,3%), 5-х (56,9%), 10-х (56,3%), 2-х (55,7), 11-х (55,2%).  Низкие качественные 

показатели в параллелях 9-х (15,4%), 8-х (24,4%), 6-х (34,8%), что 

обуславливается физиологическими особенностями этого возраста. 

 

 

Качество знаний по классам за 2018-2019 учебный год 

 

 

Лучшие качественные показатели по классам в начальной школе во 2В 

классе – 73,1%, 3В классе – 73,1%, в 4А–53,6%, во 3А-51,9%. В основной и 

средней школе: в 5А классе – 70,8%, 7В классе - 60,9%, 10а классе– 56,3%, 11а 

классе – 55,2%. Самые низкие показатели качества знаний в 4в -14,8%, 8б–

17,2%, 4в – 14,8%, 9б-13,6%, 9В-5,3%. 
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2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

Разность 

показателей 

Классы Качество  

знаний 

Классы Качество 

 знаний 

  2 55,7  

2 63,3 3 62,3 -1 

3 40,7 4 36,7 -4 

4 53,8 5 56,9 +3,1 

5 41,7 6 34,8 -6,9 

6 33,8 7 38,2 +14,4 

7 22,4 8 24,4 +2 

8 18,2 9 15,4 -2,8 

9 20 10 56,3   

10 55,2 11 55,2 0 

11 45    

Сравнительный анализ качественных показателей по классам за 2018-2019 

учебный год с качественными показателями за 2017-2018 учебный год 

показывает, что в параллелях 4,6,7-х классов произошел рост. Особую тревогу 

вызывают параллели 3, 5-х классов: снижение качества знаний в 5-х - на 6,9%, в 

3-х-на 4%. В остальных параллелях качественные показатели остаются 

стабильными.  

Основными причинами снижения качества обучения учащихся является 

снижение мотивации учащихся в процессе всего периода обучения в школе, 

неадаптированность учащихся к новым условиям обучения в связи с появлением 

новых учителей, новых предметов, а также ослабление контроля за учебной 

деятельностью детей некоторых классных руководителей и родителей.  

 

Внутришкольный контроль реализации ФГОС. 

Приоритетной задачей школьного образования становится развитие у 

учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе 

говоря, формирование умения учиться. Обучающийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Формирование общеучебных 

действий в прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный 

путь кардинального повышения качества обучения. 

Универсальные учебные действия: 

- обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты; 
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- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во 

взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному 

образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

С целью определения уровня сформированности предметных и 

метапредметных УУД у учащихся 1-4 классов проведены: итоговые 

(комплексные) работы и психолого-педагогические диагностики. 

В соответствии с вышесказанным в январе в первых классах для 72 

учащихся был проведен мониторинг готовности первоклассников к успешному 

обучению, целью которого было определение уровня стартовой готовности к 

успешному обучению в начальной школе. Согласно полученным данным 

высокий уровень готовности наблюдается в 1а и 1б классах. Показатели низкого 

уровня встречаются во всех классах, т.к. не готовы к началу регулярного 

обучения 11% из обследованных, это составляет 8 учащихся, что может 

привести к дезадаптации. Полученные данные были использованы для 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку при 

обучении в 1 классе. Особое внимание уделялось результатам тех учащихся, 

которые имеют проблемы с адаптацией, эмоционально и психофизически не 

готовы к школьному обучению. 

        В начале учебного года был проведен стартовый мониторинг готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе.  Его целью являлась оценка 

потенциала учащихся.   Диагностика школьной мотивации показала: 

I уровень — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему, 0 человек 

II уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу, 9 человек (12,5%) 

III уровень — средний уровень с несколько сниженной познавательной 

мотивацией, 45 человек (62.5%) 

IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное эмоциональное отношение к учению, 18 человек (25%) 

V уровень — резко отрицательное отношение к учению, 7 человек (9,7%). 

С целью определения уровня сформированности предметных и 

метапредметных УУД у учащиеся 1-8, 10 классов проведены: итоговые 

(комплексные) работы и психолого-педагогические диагностики. 

Проведена процедура итогового оценивания 78 учащихся 4-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Овладение 98,92% учащихся опорной 

системой знаний и учебными действиями для продолжения образования на 

уровне основного общего образования 

Мониторинг 1-4 классов: 

Мониторинг качества выполнения итоговой комплексной работы в 4-х классах 

 



16 
 

 
 

Мониторинг качества выполнения итоговой комплексной работы в 3-х классах 

 
 

Мониторинг качества выполнения итоговой комплексной работы во 2-х классах 

 

 

Мониторинг качества выполнения итоговой комплексной работы в 1-х классах 
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Мониторинг качества выполнения итоговой комплексной работы показал, 

что процент выполнения работы относительно высокий, 2в, 3а, 3в, 4а. Учащиеся 

показывают стабильный результат на протяжении всех лет обучения, но во-

вторых классах результат стал намного ниже.  

 
Анализ работ показал, что в 1-х классах с работой справились 94,3%, во 2-х 

классах – 90,6%, что на 0,4% меньше по сравнению с 2017-2018 годом, в 3-х 

классах – 94,5%, на 1,2% больше по сравнению и 2017-2018 годом, в 4-х классах 

– 97,3%, на 0,6% больше по сравнению с 2017-2018 годом. 

Мониторинг 5-8,10 классов: 

Мониторинг проводился с целью получения объективной информации об 

освоении учащимися 5-8, 10 классов ФГОС в конце учебного года, получения 

независимых результатов индивидуальных учебных достижений учащихся, а 

также информирования всех участников образовательного процесса о состоянии 

качества образования. Предметом мониторинга явились: уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предметам Русский язык, Математика, 

84 86 88 90 92 94 96

1а

1б

1в

Мониторинг качества выполнения итоговой 
комплексной работы в 1-х классах

2018-2019

1а

1б

1в

2а

2б

2в

3а

3б

3в

4а

4б

4в

17,40%

12,50%

33%

18,50%

29,60%

40%

37%

18%

22%

40%

34,60%

33,30%

60,90%

66,68%

59%

63%

55,60%

48%

55,60%

67,20%

59,50%

52%

53,90%

51,90%

21,70%

20,82%

8%

18,50%

14,80%

12%

7,40%

14,80%

18,50%

8%

11,50%

14,80%

Мониторинг сфомированности УУД

Повышенный уроень Базовый уровень Критический уровень
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Комплексная работа; уровень сформированности познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий (УУД) учащихся. 

У учащихся прослеживается небольшой рост показателя сформированности 

познавательных универсальных учебных действий.  

Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностных и 

познавательных сфер ребенка. Количественный анализ результатов мониторинга 

показал преимущественно высокий, выше среднего и средний уровни 

сформированности универсальных учебных действий. Полученные данные по 

всем диагностикам свидетельствуют о том, что работа, направленная на 

формирование УУД, дает положительные результаты. 

 

Результаты независимой оценки качества  
В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 января 2019 года №84 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

общеобразовательных организаций в 2019г» учащиеся 4-7 классов приняли 

участие в ВПР. 
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«2» «3» «4» «5» 

4 русский язык 76 73 5-

6,8 

32-

43,8 

27-

37,0 

9-

12,3 

93,2 49,3 12-

16,0 

50-

68,0 

11-

15,0 

4 математика 76 75 4-

5,3 

33-

44,0 

28-

37,3 

10-

13,3 

94,7 50,6 13-

17,0 

48-

64,0 

14-

19,0 

4 окружающий 

мир 

76 76 1-

1,3 

33-

43,4 

37-

48,7 

5-6,6 98,7 55,3 22-

40,0 

31-

50,0 

5-7,0 

 

5 история 70 68 4-

5,9 

29-

42,6 

31-

45,6 

4-5,9 94,1 51,5 39-

57,0 

27-

40,0 

2-3,0 

5 русский язык 70 66 3-

4,5 

25-

37,9 

29-

43,9 

9-

13,6 

95,5 57,4 22-

33,0 

41-

62,0 

3-5,0 

5 математика 70 66 6-

9,1 

22-

33,3 

30-

45,5 

8-

12,1 

90,9 57,6 18-

27,0 

41-

62,0 

7-11,0 

5 биология 70 70 0-0 23-

32,9 

36-

51,4 

11-

15,7 

100 67,1 22-

31,0 

42-

60,0 

6-9,0 

 

6 обществознание 64 62 2-

3,2 

32-

51,6 

18-

29,0 

10-

16,1 

96,8 45,1 25-

40,0 

31-

50,0 

6-10,0 

6 история 64 64 3-

4,7 

21-

32,8 

28-

43,8 

12-

18,8 

95,3 62,6 17-

27,0 

28-

44,0 

19-

30,0 

6 география 64 60 5- 35- 17- 3-5,0 91,7 33,3 19- 37- 4-7,0 
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8,3 58,3 28,3 32,0 62,0 

6 математика 64 63 4-

6,3 

35-

55,6 

21-

33,3 

3-4,8 93,7 38,1 10-

16,0 

51-

81,0 

2-3,0 

6 русский язык 64 63 9-

14,3 

33-

52,4 

19-

30,2 

2-3,2 85,7 33,4 29-

46,0 

33-

52,0 

1-2,0 

 

7 русский язык 65 64 2-

9,4 

42-

65,6 

15-

23,4 

1-1,6 90,6 25,0 28-

43,8 

34-

53,1 

2-3,13 

7 математика 65 65 6-

9,2 

32-

49,2 

20-

30,8 

7-

10,8 

90,8 41,6 8-12,0 49-

75,0 

8-12,0 

7 география 65 61 4-

6,6 

37-

60,7 

17-

27,9 

3-4,9 93,4 32,8 22-

36,0 

35-

57,0 

4-7,0 

7 биология 65 63 7-

11,1 

19-

30,2 

35-

55,6 

2-

31,7 

88,9 87,3 20-

32,0 

35-

56,0 

8-13,0 

7 английский 

язык 

65 17 1-

5,9 

8-

47,1 

6-

42,9 

2-

11,8 

94,1 54,7 9-52,4 8-47,0 0-0 

 

11 физика 29 19 0-0 9-

47,4 

8-

42,1 

2-

10,5 

100 42,6 3-16,0 13-

68,0 

3-16,0 

11 немецкий язык 29 11 0-0 3-

27,3 

6-

54,6 

2-

18,2 

100 72,8 4-36,0 7-64,0 0-0 

11 английский 

язык 

29 14 0-0 0-0 6-

42,9 

8-

57,4 

100 100 1-7,1 12-

86,0 

1-7,1 

 

         Проведенный общий и предметный анализ результатов ВПР позволил сделать 

следующие выводы: 
Подавляющее большинство обучающихся успешно справились с ВПР, что говорит 

об удовлетворительном уровне достижения предметных и метапредметных 

результатов. Результаты ВПР несущественно различаются с годовыми отметками. 

ВПР показали, как незначительное снижение результатов, так и некоторое 

повышение по сравнению с итоговой оценкой по всем предметам.  

        Причины понижения результатов: 

1.Недостаточный уровень сформированности навыков самоконтроля: 

невнимательность при прочтении текста задания, вопроса, что приводило к 

неправильному ответу.  

2. У обучающихся недостаточно сформированы универсальные учебные действия. 

4. Обучающие испытывают затруднения с применением знаний на практике. 

5. В школе больше используются оценочные процедуры, ориентированные на 

традиционную парадигму образования. 

       Причины повышения результатов: 

1.Целенаправленная работа учителей по формированию УДД, предметных 

результатов. 

2. Дополнительная работа по подготовке, мотивированность детей на получение 

хорошей оценки, желание не подвести своего учителя. 

    Рекомендации: 

1. Проанализировать результаты ВПР на заседаниях МО. 

2. Спланировать контроль деятельности учителей-предметников, педагогических 

работников, обучающиеся которых продемонстрировали низкие и слишком высокие 

результаты. 
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3. Использовать оценочные процедуры, ориентированные на компетентностную 

парадигму образования. 

4. Реализовать системно-деятельностный подход к проектированию учебных 

занятий. 

5. Скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с 

выявленными затруднениями. 

6. Проводить систематическую работу по формированию УУД. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

План мероприятий по подготовке и проведению ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов представляет собой специальный раздел годового плана работы школы. 

        В рамках подготовки к ГИА с ученической и родительской 

общественностью была проведена серия собраний, на которых были 

рассмотрены вопросы о порядке подготовки и проведения ГИА выпускников 

9,11-х классов 2019 года:  

- о соблюдении установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации в формах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ;  

- о запрете иметь при себе на экзамене средства связи и электронно-

вычислительной техники, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации в день проведения экзамена (с 

момента входа в ППЭ и до окончания экзамена); 

- о привлечении выпускников к административной ответственности за 

размещение КИМов в сети Интернет в соответствии со ст. 13.14 Кодекса 

административных правонарушений РФ, нарушение установленного порядка  

проведения государственной итоговой аттестации в соответствии со ст. 19.30 

Кодекса административных правонарушений РФ. 

      К ГИА были допущены 65 выпускников 9-х (100%) и 29 выпускника 11-х 

классов (100%).  

     Согласно Порядку проведения ГИА для учащихся, заканчивающих обучение 

на уровне основного общего образования (Приказ  Министерства просвещения 

Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 7 ноября 2018  г. N 189/1513),   выпускникам 9-х классов необходимо 

сдать два обязательных экзамена (русский язык, математика) и два предмета по 

выбору (из числа предметов учебного плана), результат которых учитывается 

при выставлении итоговых отметок и получении аттестата 

 

Выбор предметов и результаты ОГЭ представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Выбор экзаменов в форме ОГЭ выпускниками 9-х классов МБОУ СОШ №7  
класс Количество в 

классе 

ф
и

зи
к
а 

и
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
 

х
и

м
и

я 

б
и

о
л
о
ги

я 

ге
о
гр

аф
и

я
 

и
ст

о
р
и

я 

о
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

9А 24 5 11 0 3 8 1 19 

9Б 22 1 8 3 2 11 0 19 

9В 19 0 11 1 3 4 1 19 

всего 65 6 30 4 8 23 2 57 

процент выбора 9,2 46,2 6,2 12,3 35,4 3,1 87,7 

 

 

Таблица 2. Результаты ГИА в форме ОГЭ 
предмет класс Количество 

учащихся 

принимающих 

участие в ГИА 

учитель 2 3 4 5 Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

знаний 

Средний 

оценочный 

балл 

математика 9а-24 

9б-22 

9в-19 

24 

22 

19 

Молюкова Л.Н 

Молюкова Л.Н 

Молюкова Л.Н 

0 

1 

0 

10 

15 

10 

11 

5 

8 

3 

1 

1 

100 

95,5 

100 

 

58,3 

27,4 

47,4 

3,7 

3,2 

3,4 

итого 65  1 35 24 5 98,5 44,6 3,4 

русский язык 9а-24 

9б-22 

9в-19 

24 

22 

19 

Стаценко Е.В. 

Стаценко Е.В. 

Гущина Е.Н. 

0 

0 

0 

12 

19 

14 

11 

2 

3 

1 

1 

1 

100 

100 

100 

50,0 

13,6 

21,0 

3,5 

3,2 

3,2 

 

 итого 65  0 45 16 3 100 29,2 3,2 

обществознание 9а-24 

9б-22 

9в-19 

19 

19 

19 

Леонов М.А. 

Леонов М.А. 

Леонов М.А. 

0 

1 

0 

14 

16 

17 

5 

2 

4 

0 

0 

0 

100 

94,7 

100 

26,3 

10,5 

21,1 

3,2 

2,9 

3,4 

итого 57  1 47 13 0 98,2 22,8 3,3 

история 9а-24 

9в-19 

1 

1 

Леонов М.А. 

Леонов М.А. 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

100 

100 

100,0 

100,0 

4,0 

4,0 

итого 2  0 0 2 0 100 100,0 4,0 

физика 9а-24 

9б-22 

5 

1 

Гунькина Т.А. 

Гунькина Т.А. 

0 

0 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

100 

100 

80,0 

0 

3,8 

3,0 

итого 6  0 2 4 0 100 66,7 3,7 

химия 9а-24 

9б-22 

1 

3 

Головина Г.Н. 

Головина Г.Н. 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

100 

100 

100 

66,7 

5,0 

4,3 

итого 4  0 1 0 3 100 75,0 4,5 

биология 9а-24 

9б-22 

9в-19 

3 

2 

3 

Ситникова Л.В 

Ситникова Л.В 

Ситникова Л.В 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

100 

100 

100 

66,7 

50,0 

33,3 

3,7 

3,5 

3,2 

итого 8  0 4 4 0 100 50,0 3,4 

география 9а-24 

9б-22 

9в-19 

8 

11 

4 

ГладкихЛ.И. 

Гладких Л.И. 

Гладких Л.И. 

0 

2 

0 

7 

5 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

100 

81,8 

100 

12,5 

36,4 

0 

3,1 

3,2 

3,0 

итого 23  2 16 5 0 91,3 21,7 3,1 

информатика и 9а-24 11 Пальчикова С.Г. 0 6 5 0 100 45,5 3,5 
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ИКТ 9б-22 

9в-19 

8 

11 

Пальчикова С.Г. 

Пальчикова С.Г. 
1 

0 

3 

8 

4 

3 

0 

0 

87,5 

100 

50,0 

27,2 

3,4 

3,2 

 итого 30  1 17 12 0 93,3 40,0 3,3 

Проведем сравнение с годовыми оценками: 

предмет 

класс 
Подтвердили 

годовую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку ниже 

годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

обществознание 

9а-19 8 42,1 0 0 11 57,9 

9б-19 12 63,2 0 0 7 36,8 

9в-19 13 68,4 1 5,3 5 26,3 

итого-57 33 57,9 1 1,8 23 40,4 

физика 

9а-5 5 100 0 0 0 0 

9б-1 0 0 0 0 1 100 

итого-6 5 83,3 0 0 1 16,7 

химия 

9а-1 1 100 0 0 0 0 

9б-3 2 66,7 0 0 1 25,0 

итого-4 3 75,0 0 0 1 25,0 

биология 

9а-3 2 66,7 0 0 1 33,3 

9б-2 2 100 0 0 0 0 

9в-3 2 66,7 1 33,3 0 0 

итого-8 6 75,0 1 12,5 1 12,5 

география 

9а-8 6 75,0 0 0 2 25,0 

9б-11 6 54,5 0 0 5 45,5 

9в-4 4 100 0 0 0 0 

итого-23 16 69,6 0 0 7 30,4 

история 

9а-1 1 100 0 0 0 0 

9в-1 0 0 0 0 1 100 

итого-2 1 50 0 0 1 50 

информатика и ИКТ 9а-11 4 36,4 0 0 7 63,6 

 

9б-8 4 50,0 0 0 4 50,0 

9в-11 5 45,5 0 0 6 54,5 

итого-30 13 43,3 0 0 17 56,7 

Итого: 77 59,2 2 1,5 51 39,2 

Результаты государственного итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамены в 2019 году показывают снижение среднего балла по 

русскому языку, математике, физике, обществознанию и географии по сравнению с 

предыдущем годом. Не прошли государственную итоговую аттестацию двое 

учащихся (3,1%) (один ученик –по географии; один ученик-по математике, 

обществознанию, информатике).  

Более высокий показатель качества знаний учащиеся показали по истории -

100%, химии-75%, физике-66,7%.      

Анализ приведенных данных показывает, что по сравнению с 2018 годом 

успеваемость и качественный показатель стал ниже. Это объясняется снижением 

удовлетворительных оценок на фоне снижения хороших и отличных оценок. 

Количество выпускников, получивших оценку «5» или "4" снижается на 
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протяжении 2018-2019 года. Наряду с этим число обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог, увеличилось по сравнению с 2018 годом. По прежнему 

преобладающей оценкой выпускников образовательного учреждения является 

оценка «3». 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2019) 

В настоящее время результаты ЕГЭ являются одним из основных источников 

информации об образовательных достижениях выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. Аналитические 

материалы по итогам ЕГЭ позволяют выявить тенденции изменения состояния 

образовательной подготовки школьников на различных уровнях системы 

образования, а также способствовать принятию обоснованных управленческих 

решений по проблемам качества образования и развития региональной системы 

образования.  

В рамках данного мониторинга анализируются достижения следующих 

категорий выпускников:  

 уровень освоения образовательных программ среднего общего образования для 

получения документа о среднем общем образовании (доля выпускников, успешно 

сдавших обязательные экзамены в сравнении за последние 3 года); 

 сравнительные данные по количеству участников ГИА, в разрезе 

общеобразовательных предметов в период 2015 – 2019 годов; 

 средний тестовый балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по  

общеобразовательным предметам; 

 сведения о выпускниках, не набравших минимального количества баллов ЕГЭ 

по общеобразовательным предметам;  

 доля выпускников, успешно сдавших все экзамены; 

 количество участников ЕГЭ, набравших высокие баллы; 

 значение максимального балла ЕГЭ по общеобразовательным предметам; 

 награждённых медалью «За особые успехи в учении» (далее - медалисты).  

 

В 2018-2019 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 

29 выпускников 11-а класса. Все участники образовательных отношений были 

ознакомлены с нормативными правовыми документами о проведении экзаменов в 

форме ЕГЭ. К государственной итоговой аттестации были допущены все 

выпускники 11-а класса, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

Экзамены в форме ЕГЭ выпускники 11-а класса сдавали два из них (русский язык и 

математика) были обязательными, а остальные по выбору. Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-а класса в форме ЕГЭ в 

школе таковы. 
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Общие сведения о результатах ЕГЭ по предметам в 2019 году 

№  
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1 Русский язык 29 36 51 91 66,3 70,5-высокий  

2 Математика 

 (базовый уровень) 

8 3 4 5 4,15 4,5-хороший  

3 Математика 

 (профильный уровень) 

21 27 27 76 43,8 58,2-хороший  

4 Физика 9 36 42 88 50,13 62,8-хороший  

5 Химия 3 36 80 98 56,3 88,0-высокий  

6 История 3 32 40 64 43,0 53,0-удовлетворительный  

7 Обществознание 16 42 29 72 60,57 48,4-удовлетворительный  

8 Биология 2 36 78 84 39,0 81,0-высокий  

9 Английский язык 2 22 46 78 77,0 62,0-хороший  

10 География 1 37 65 65 60,5 65,0-хороший  

11 Информатика 4 40 48 73 --- 60,5-хороший  

Минимальный балл по русскому языку в нашей школе –51 (в прошлом году 

53), максимальный балл – 91, в прошлом году -89. Средний балл по русскому 

языку 70,5 (на 4,2 выше, чем в прошлом году). 

До 60 баллов –6 человек (20,7 %)-низкий уровень усвоения. 

От 61 до 70 баллов – 9 человек (31,0 %)-удовлетворительный.  

От 71 до 80 баллов – 6 человека (20,7%) %)-хороший. 

От 81 до 90 баллов-5 (17,2%), и более 90 –3 человека (10,3%)-высокий.  

Самый высокий балл 91-3 человека.  

         Математику на базовом уровне сдавали 8 человек (27,6 % от общего 

количества), преодолели минимальный порог все учащиеся.  Качество знаний 

составило 100%, средний оценочный балл-4,5. 

        Математику на профильном уровне сдавали 21 человек (72,4%). 

Минимальный порог преодолели все учащиеся. Максимальный балл – 76 (2 

человека). Средний балл – 58,2, в прошлом году 52,3 (на 5,9 выше, чем в 

предыдущем году). 

От 27 до 40 баллов- 5 человек (23,8 %)-низкий уровень усвоения. 

От 41 до 50 баллов –2 человек (9,5 %)-удовлетворительный. 

От 51 до 60 баллов –3 человек (14,3 %)-хороший 

От 61 до 70 баллов –3 человека (14,3 %)-хороший 

Более 70 баллов -8 человек (38,1%)-высокий. 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 года 
№  
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Средний балл 

Доля участников 

ЕГЭ с 

результатом ниже 

уровня 

минимального 

количества баллов 

п
о
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1 Русский язык 

2018-2019 

36 29 51 91 69,5   70,5 0 

2017-2018 36 20 53 89 70,9 71,09  66,3 0 

2016-2017 24 21 63 93 67,8 70,66  75,2 0 

2015-2016 24 17 41 96 64,3 71,17  70,58 0 

Все выпускники преодолели минимальное количество баллов единого государственного экзамена, установленное 

Рособрнадзором 

2 Математика 

2018-2019 

 

Математика 

(профильный уровень)  

2017-2018 

27 21 27 76 56,5   58,2 0 

Математика (базовый 

уровень) 

2017-2018 

3 8 4 5 4,1   4,5 0 

Математика 

(профильный уровень)  

2017-2018 

27 17 18 62 47,1 49,34  52,3 5,9(1ч) 

Математика (базовый 

уровень) 

2017-2018 

3 20 3 5 4,24 4,36  4,15 0 

Математика 

(профильный уровень)  

2016-2017 

27 17 23 76 49,34 47,1  51,3 9,5(2ч) 

Математика (базовый 

уровень) 

2016-2017 

3 13 4 5 4,2 4,3  4,8 0 

Математика 

(профильный уровень)  

2015-2016 

27 14 18 72 51,09 49,50  50,07 1 

Математика (базовый 

уровень) 

2015-2016 

7 12 3 5 4,14 4,14  4,25 0 

Все выпускники преодолели минимальное количество баллов единого государственного экзамена, установленное 

Рособрнадзором 

3 Физика 

2018-2019 

36 9 42 88 54,4   62,8  

2017-2018 36 8 40 76 53,6 53,77  50,1 0 

2016-2017 36 4 51 67 53,2 55,47  60,3 0 

2015-2016 36 4 39 69 51,2 52,97  49,75 0 
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Все выпускники преодолели минимальное количество баллов единого государственного экзамена, установленное 

Рособрнадзором 

4 Химия 

2018-2019 

36 3 80 98 56,7   88,0 0 

2017-2018 36 4 44 67 60 57.04  56,3 0 

2016-2017 36 4 58 83 60 60,35  70,8 0 

2015-2016 36 1 62 62 56,1 62,43  62,0 0 

Все выпускники преодолели минимальное количество баллов единого государственного экзамена, установленное 

Рособрнадзором 

5 Информатика 

2018-2019 

 

2017-2018 Не сдавали 

2016-2017 Не сдавали      

2015-2016 Не сдавали      

2014-2015 Не сдавали      

2018-2019 40 4 48 73 62,4   60,5 0 

 

6 Биология 

2018-2019 

36 2 78 84 52,2   81,0 0 

2017-2018 36 3 30 44 52,4 57,04  39,0 1 

2016-2017 36 5 39 77 52,6 59,54  54,6 0 

2015-2016 36 2 69 78 52,8 57,80  73,5 0 

Одна   выпускница не преодолели минимальное количество баллов единого государственного экзамена, установленное 

Рособрнадзором 

7 История 

2018-2019 

32 3 40 64 55,3   53,0 0 

2017-2018 32 1 43 43 56,9 55,19  43 0 

2016-2017 32 1 58 58 56,9 54,84  58 0 

2015-2016 32 1 37 37 48,1 53,08  37,0 0 

Все выпускники преодолели минимальное количество баллов единого государственного экзамена, установленное 

Рособрнадзором 

8 География 

2018-2019 

36 1 65 65    65  

2017-2018 36 4 45 74 56,9 60,63  60,5 0 

2016-2017 36 1 78 78 55,1 59,37  78 0 

2015-2016 Не сдавали  

Все выпускники преодолели минимальное количество баллов единого государственного экзамена, установленное 

Рособрнадзором 

9 Английский язык 

2018-2019 

22 2 46 78 73,8   62,0 0 

2017-2018 22 1 77 77 70,4 60,63  77,0 0 

2016-2017 22 2 41 80 70,1 68,29  60,5 0 

2015-2016 22 1 89 89 64,2 70,84  89 0 

Все выпускники преодолели минимальное количество баллов единого государственного экзамена, установленное 

Рособрнадзором 

10 Обществознание 

2018-2019 

42 16 29 72 54,9   48,4 6(37,5%) 

2017-2018 42 7 53 89 53,8 60,47  66,3 0 

2016-2017 42 10 40 69 55,4 59,81  54,7 0 

2015-2016 42 17 49 65 59,95 53,3  57,35 0 

Все выпускники преодолели минимальное количество баллов единого государственного экзамена, установленное 

Рособрнадзором 

11 

Литература 

2018-2019 

Не сдавали 

2017-2018 Не сдавали 

2016-2017 32 3 40 69    54,3 0 
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2015-2016 Не сдавали  

Все выпускники преодолели минимальное количество баллов единого государственного экзамена, установленное 

Рособрнадзором 

12 
Немецкий язык 

2018-2019 

Не сдавали 

 2017-2018 Не сдавали 

 
2016-2017 20 1 48 48    48 0 

 
2015-2016 Не сдавали 

( результаты по школе выше,  результаты по школе ниже). 

Результаты ЕГЭ, набравшие более 60 баллов: 
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Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального 

0 0 6-

37,5% 

0 0 0 0 0 0 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов  

8-

27,6% 

10-

47,6% 

6-

37,5% 

2-

66,7% 

0 5-

55,6% 

0 1-50% 2-

66,7% 

0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов  

13-

44,8% 

11-

52,4% 

4-25% 1-

33,3% 

1-

100% 

2-

22,2% 

1-

33,3% 

1-50% 1-

33,3% 

2-

100% 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов 

8-

27,6% 

0 0 0 0 2-

22,2% 

2-

66,7% 

 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Категория учащихся, набравших: 

-от 120-159 баллов-7 человек (24,1%); 

-от 160-179 баллов-3 человека (10,3%); 

-от 180-209 баллов-7 человек (24,1%); 

-от 210 и выше-10 человек (34,5%). 

Сравнительный анализ показывает, что есть повышение среднего балла по 

русскому языку, по химии, по биологии, английскому языку, по математике на 

базовом уровне. 

В 2018-2019 учебном году 29 учащихся, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования, достигли образовательного минимума 

уровня обученности, что свидетельствует об организации индивидуального 

подхода в процессе организации и осуществления учебно-воспитательного 
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процесса. В 2018-2019 уч. г. 8 выпускников получили аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием и золотые медали «За особые успехи в учении». 

        Из анализа успешности сдачи экзаменов за три последних года видно, что в 

среднем уровень подготовки выпускников средней школы практически 

стабилен. Результаты ЕГЭ, ОГЭ-2019 показали соответствие уровня 

преподавания предметов требованиям государственных стандартов. 

Выпускники 11, 9 классов овладели всеми основными и наиболее значимыми 

знаниями и умениями по сдаваемым предметам, умеют применять их в новой 

ситуации, интерпретировать на основе общих закономерностей. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 2018-2019 уч. 

год позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки и качества знаний 

выпускников соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов, 100% выпускников успешно выдержали испытания по обязательным 

предметам и получили документ государственного образца об уровне среднего 

общего образования.  

По итогам проведения государственной итоговой аттестации 2019 года 

были выявлены и ряд проблем. Администрация школы видит следующие 

причины, которые необходимо учесть при организации работы по подготовке к 

ГИА 2020 года:  

 недостаточное использовании потенциала элективных курсов, 

внеклассной и внеурочной работы по предметам,  

 недостатки в организации системы текущего контроля по предмету,  

 точечные «пробелы» в профессиональной подготовке педагогов – 

предметников,  

 преимущественное владение преподавателем традиционными методиками 

обучения предмету,  

 недостаточный уровень психологической готовности учащихся 

демонстрировать знания и умения в непривычной для себя обстановке,  

 проблема соответствия годовых и экзаменационных отметок.  

В 2019-2020 учебном году необходимо повысить плановую и 

контролируемую работу по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, выполнению учебных программ, уровню преподавания, 

повышению квалификации педагогов в области новых образовательных 

технологий, современных методик подготовки обучающихся к ЕГЭ, 

организации деятельности методических объединений по использованию в 

процессе преподавания демоверсии, спецификации экзаменационной работы и 

кодификатора элементов содержания по предмету. Усилить контроль за 

повышением качества образования по вопросу подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам. 

Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы показывает, 

что в целом выпускники демонстрируют достижение на базовом уровне 

требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Уровень обученности позволяет выпускникам продолжить 

образовательный маршрут.  
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Вывод:  

Выпускники 9-х,11-а классов показывают стабильные результаты в ходе 

государственной итоговой аттестации. Но наблюдается несоответствие 

школьных годовых и итоговых отметок и баллов, полученных на 

государственной итоговой аттестации.  

Задачи:  
-в плане ВСОКО на 2020-2021 учебный год предусмотреть проверку 

соответствия контрольно-измерительных материалов рабочих программ 

предметов и открытого банка заданий ФИПИ;  

- организовать педагогические семинары по обобщению эффективного опыта 

работы учителей по подготовке к ЕГЭ, шире использовать опыт учителей – 

экспертов ЕГЭ;  

-совершенствовать систему организации государственной итоговой аттестации 

выпускников школы через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса. 

 
Работа с одаренными и высокомотивированными детьми 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей. Основные направления деятельности 

учителя по отношению к учащимся вышесказанной категории: диагностика, 

проводимая психологом, классно-урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, выявление одаренных детей. 

       Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

качественный скачек в развитии их способностей. 

Организация исследовательской деятельности учащихся - это составная 

часть обучения и воспитания, развития творческого потенциала личности 

учащегося.  Очень важно выявить способных и одаренных учеников, 

предоставить им возможность самореализоваться в различных областях, в том 

числе в исследовательской и проектной деятельности.  

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук 

учащихся, стремящихся к исследовательской деятельности, в школе действует 

научное общество обучающихся.   

НОУ -  это добровольное объединение школьников, 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.   

Цель работы НОУ – это проводить работу над созданием творческой 

образовательной среды для педагогов и учащихся МБОУ СОШ №7 г. Липецка.  

В 2018-2019 учебном году работа велась в трех структурных 

подразделениях: первое включает в себя учащихся 3– 4 классов, второе – 



30 
 

учащихся 5 – 8 классов, третье – учащихся 9 – 11 классов. В состав школьного 

НОУ входит все желающие учащиеся школы.  

Работа учителей с участниками НОУ проводилась в нескольких 

направлениях.  

Первое направление - это организация индивидуальной работы, 

предусматривающая деятельность в двух аспектах:  

а) Совместная работа над отдельными заданиями (подготовка разовых 

докладов, сообщений, подбор литературы, оказание помощи младшим 

школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление 

наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы);  

б) Работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем 

исследований, проектов, оказание консультационной помощи).  

Второе направление – групповая деятельность. Она включает в себя работу 

над совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо 

использовать информацию из разных предметных областей.  

Исследовательскую работу выполняли 38 учащихся с 3 по 10 классы. Это к 

сожалению, меньше, чем в прошлом году. Занятия членов НОУ проводятся 

группами или индивидуально под руководством учителей (руководителей 

исследовательских работ, кураторов) на основе выбранной тематики и 

направления по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.   

К сожалению, не все учащиеся довели свою работу до завершающего этапа 

и смогли представить ее. 

Школьная научно-практическая конференция «Открытый мир» проходила 

14 мая 2019 года и являлась заключительным этапом в защите проектов. 

Большинство учащихся, заявленных на школьный этап научно-практической 

конференции, показали хороший уровень подготовки. Все доклады 

сопровождались презентациями, опытами, музыкальными фрагментами, 

демонстрационным материалом. Учащиеся начальных классов показали маски, 

сделанные своими руками, провели дефиле театральных костюмов. 

 В тоже время жюри отметило недостаточный уровень самостоятельности 

учащихся в выполнении работ, чтение работы на его защите, и даже чтение с 

речевыми ошибками, что заметно снижает презентационный уровень 

исследования. При оценке работ особое внимание уделялось соответствию 

содержания сформулированной теме, поставленным целям и задачам 

исследования, а также структуре работы. К критериям оценки работ относятся: 

обоснование актуальности; новизна и оригинальность; наличие элемента 

исследования; достижения автора; эрудиция; значимость исследования.  

К сожалению, не все оформленные работы были представлены в 

методический кабинет. 

Третье направление – массовая работа. В ходе массовой работы 

организуются встречи с интересными людьми; участие в школьных, городских, 

региональных и всероссийских конкурсах и конференциях, защита предметных 

проектов и т.д.).   

В учебном году в школе использовались следующие формы работы с 

одарёнными детьми: 
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 Профориентационная работа 

- Лекция, тестирование учащихся 9-х, 7-8-х классов представителями службы 

занятости населения Левобережного округа. 

- Проект «ЯКласс» «Настройся на будущее» ПРОеКТОриЯ (8-11 классы) 

 Занятия по дополнительным общеразвивающим программам:  

- социально-педагогической направленности: «Адаптация детей к условиям 

школьной жизни», «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- художественной направленности:  «Бумажная пластика», «Палитра», 

«Рукодельница»,  «Волшебные ниточки»; 

- туристско-краеведческой направленности: «Хранители истории»; 

- физкультурно-спортивной направленности: «Баскетбол», «Пионербол». 

 Финансовая и юридическая грамотность: 

- Онлайн уроки для 8-11 классов «С деньгами на «Ты» или зачем быть 

финансово грамотными (сертификат). 

- Неделя финансовой грамотности: 

 Выступление работников Росбанка; 

 Выступление инспектора налоговой службы «Из истории налогов»; 

 Уроки финансовой грамотности «Все про кредит, четыре правила, которые 

помогут достичь цели», «Азбука страхования и пять важных советов, 

которые тебе помогут». 

 Участие в школьных и муниципальных конкурсах творческих работ: 

 Творческие конкурсы: 

- Всероссийский конкурс сочинений – 2018, региональный этап (11класс – 2 

место, 9 класс – участие, 5а – участие). 

- Городской конкурс чтецов «Сила звонкого слова», посвященный творчеству 

Есенина (6 участников) 

 Молодежные фестивали  

- Социальная компания по пропаганде безопасного дорожного движения 

«Культура на дорогах!» (3-4 классы, 5-7 классы). 

- Фестиваль компьютерного творчества «Поколение IT» (7 класс - 2 место). 

- III городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!»- 3 

место. 

- Исторический квест, посвященный 65-летию Липецкой области «С чего 

начинается Родина?»- 2 место 

 Спортивные мероприятия, участие в муниципальных соревнованиях: 

- Игра «ЖЭКа» онлайн. 

 Участие в научно-практических конференциях: 
- «Шаг в будущее» (8в – диплом). 

 Участие в конкурсах и олимпиадах: 

- XVII всероссийский интеллектуальный марафон учеников-занковцев (участие 

в школьном и региональном турах). 

- Всероссийский экономический диктант (10 класс, 2 участника). 

- Всероссийский географический диктант (10-11 класс, 3 учасиника). 

- Знатоки избирательного права 
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- Единый урок по правам человека (17 учащихся 3-11 классов). 

- Дистанционная олимпиада УЧИ.РУ по математике (6 участников, 2 диплома 

победителя), по русскому языку (8 участников, 2 диплома победителя), по 

английскому языку (1 участник). 

- Дистанционная олимпиада по английскому языку JungleType (2 диплома 

победителя). 

- Дистанционная олимпиада по математике «Сложение» (7 участников). 

 Индивидуальные консультации. 

 Дополнительные занятия по математике, русскому языку, химии, физике, 

географии, английскому и французскому языкам по подготовке к олимпиадам. 

 Дни немецкой культуры в Липецке, посвященные 45-летию побратимским 

отношениям с Котбусом. Конкурс сочинений на лучшее знание истории, 

культуры и быта российских немцев на волнах истории (11 класс – 2 место). 

Конкурс тетрадей. Конкурс детских рисунков.  

 Гагаринский урок «Космос – это мы». 

 Олимпиада школьников.  Московская олимпиада школьников (физика) (11 

класс). 

 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  Школьный этап (153 

участника, 5 призеров), муниципальных этапы (4 участника). Создана 

методическая копилка олимпиадных заданий по предметам.  

 

Результаты школьного тура всероссийской олимпиады школьников: 

 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
Итого 

Математика 8 2 8 3 3 3 2 3 32 

Русский язык 4 1 5  3 5 3 3 24 

Литература  1 1  2    4 

Английский язык    1 1 2  2  6 

Немецкий язык           

Французский язык     1    1 

Информатика и 

ИКТ 

         

Физика    3 6   2 11 

Химия      2  2 4 

Биология   8 3 6 5 3 1 26 

Экология     2    2 

География     2 2   4 

Астрономия          

История     1 1 1  3 

Обществознание   1  2 5 4  12 

Экономика          

Право       2  2 

Искусство     1    1 

Физическая  4  1     5 
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В школьном этапе стали призерами учащиеся 4-11 классов. 

 

 Низкие баллы на школьном этапе всероссийской олимпиады показали 

учащиеся практически по всем предметам. 

В муниципальном этапе принимала участие только одна ученица 11 класса 

по русскому языку и физике. 
 

 

 

 

 

Участников школьного этапа уменьшилось по сравнению с прошлым 

годом. Одна из причин - это проведение олимпиад по нескольким предметам в 

один день.  Набор олимпиад показал, что у около 20% учащихся произошло 

совпадение предметов, и они выбирали более перспективный предмет.  Еще 

одна причина снижения количества учащихся – это очень сложные задания. 

Учащиеся, набрав малое количество баллов по предмету, отказывались 

принимать участие в следующей олимпиаде, мотивируя это тем, что «я ничего 

не знаю и наберу опять 0 баллов». Учителям следует более активно вести 

подготовку учащихся к олимпиаде, использовать для подготовки базу заданий 

прошлых лет или материалы дистанционных олимпиад, мотивировать учащихся 

к дополнительным занятиям и проводить эти занятия. 

В школе развивается олимпиадное движение, но, к сожалению, многими 

учащимися и учителями олимпиада воспринимается как разовое мероприятие, 

на котором можно проверить свои знания, и после прохождения, которого вся 

работа быстро затухает. Подготовка к олимпиадам должна быть 

систематической.  

культура 

Технология          

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

         

Итого 12 8 24 11 31 23 17 11 137 

 4 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

11 

класс 

Итого 

Русский язык    1  2 3 

Физика      1 1 

Биология  3  1  1 5 

Химия      1 1 

Итого  3  2  5 10 

 11 класс Итого 

Русский язык 1 1 

Физика 1 1 

Итого 2 2 
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Четвертое направление - обучение в центре дополнительного образования 

«Стратеги».   

- 2 учащихся 8 класса занимаются в группах по географии и физике, оба входят 

в пятерку лучших учеников по внутреннему рейтингу. 

Вывод:  
В школе сформирована система работы с одаренными учениками, 

ориентированная на максимальное развитие их интеллектуальных и творческих 

возможностей, которая реализуется через такие формы деятельности, как: 

участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, предметных неделях, проектах 

интеллектуальной направленности. 

 

Воспитательный процесс 

В 2018-2019 учебном году работа педагогического коллектива направлена 

на реализацию следующих задач: 

1.1. Активное участие в городской воспитательной акции «Семья и город. 

Растем вместе» 

1.2. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере 

воспитания и образования:  

 участие в сетевом взаимодействии по освоению успешных практик 

развития учащихся, педагогов, родителей (законных представителей); 

 интеллектуальное, творческое и физическое развитие подростков; 

 совершенствование организации отдыха детей в каникулярное время; 

 достижение новых воспитательных результатов в соответствии с ФГОС 

общего образования; 

 продолжение процесса проектирования программы развития школы на 

период до 2024 года в соответствии с концепцией ФГОС общего 

образования и профессиональных стандартов. 

1.3. Реализацию воспитательного потенциала дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ: 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования; 

 увеличение численности детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами (мониторинг формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ДОП); 

   1.4. Продолжение работы над: 

- совершенствованием системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- расширением взаимодействия семьи и школы в создании условий для 

воспитания и социализации ребёнка, внедрение современных форм работы 

с родителями; 

- развитием детского самоуправления и детско-юношеской организации, на 

основе их тесного сотрудничества;  

- реализацией дополнительных общеразвивающих программ; 
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- совершенствованием   работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних и профилактике психотропных веществ; 

- участием в творческих проектах, конкурсах, выставках; 

-совершенствованием системы физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; 

-совершенствованием системы военно-спортивных и историко-

патриотических мероприятий; 

- организацией отдыха и оздоровления детей.  

        Итоги деятельности МБОУ СОШ №7 г. Липецка в 2018-2019 учебном году 

по реализации приоритетных задач в воспитательной работе. 

1.1. В рамках участия в городской воспитательной акции «Семья и город. 

Растем вместе» ученическое, педагогическое сообщество и родительская 

общественность приняли участие в реализации 4 самостоятельных 

проектов, объединенных общей идеей повышения престижа института 

семьи и связанных с проектами направлений деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское Движение Школьников» (далее ̶  РДШ): 

1.   Проект «Все начинается с семьи!» - личностное развитие. 

2. Проект «Изменим жизнь к лучшему!»  - гражданская активность. 

3. Проект «Играй! Дерзай! Твори! Побеждай!» -  патриотическое направление, 

личностное развитие. 

4. Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» - информационно-медийное 

направление. 

Кроме основных мероприятий прошло 6 дней единых действий:  

14 сентября «Старт воспитательной акции»; 

16 ноября «Спортивный семейный турнир по игровым видам спорта»; 

18 января «65-лет Липецкой области!» 

1 мая «Рисуем Родину» 

8 мая «О героях былых времен…» 

Проект «Все начинается с семьи!» 

В январе участники кружка «Хранители истории», активисты ДЮО 

«Союз Союзов» и «РДШ» приняли участие в конкурсе команд «Истоки» под 

руководством Панькиной Е.А. 

Проект «Играй! Дерзай! Твори! Побеждай!» 

Семейный патриотический квест «Зарница» прошел в рамках школьного 

этапа акции. Команды классных коллективов третьих классов совместно с 

родителями соревновались в ловкости и смекалке. 

Проект «Изменим жизнь к лучшему!» 

В ходе реализации акции в течение года проходил фестиваль 

добровольческих инициатив «Маленькое сердце – большому городу!», в рамках 

которого реализовывались проекты: «Дорогие мои старики», «Чистый город – 

мой город!», «Город, где согреваются сердца», «Любимому городу – здоровое 

поколение». 
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Фестиваль «Твой выбор – твоя Россия». По итогам 1 этапа команда 

«Липчане-Россияне» в ситуационном квесте «Выбор за нами» под руководством 

Ивашовой С.В. заняла III место. 

            Фестиваль «Петровские забавы или Новый год по-Липецки», в рамках 

которого учащиеся, педагогическая и родительская общественность принимали 

участие в «Петровских баталиях», «Новогоднем параде».  В рамках фестиваля 

проведена школьная акция «Добрый ангел» для Совета ветеранов 

Левобережного округа г. Липецка и ЛГООИК «Малое социальное объединение» 

(Благодарственное письмо). 

В рамках совершенствования действующей системы сетевого 

взаимодействия школы по освоению успешных практик развития педагога 

коллектив активно сотрудничал с образовательными учреждениями города по 

реализации совместных проектов.  Достигнуты итоги в рамках сотрудничества с 

МБОУ лицей №66 им. Героя Советского союза С.П.Меркулова (Награждены 

грамотами Департамента образования администрации г. Липецка Ивашова С.В. 

7в, проект «Город, где согреваются сердца» Гунькина Т.А., Гущина Е.Н. 

Коллектив школы награжден знаком «Добрые сердцем».  С МБОУ СОШ №47 (с 

углубленным изучением отдельных предметов) успешная реализация 

межшкольного проекта «Содружество» сотрудничество    со школьными 

детскими организациями школ: №38, №41, №47, №77.  Межшкольный 

фестиваль лидеров ученического самоуправления «Диалог цивилизаций», 

региональный турнир «Всероссийской Юниор-Лиги КВН», конкурс сайтов 

детских объединений «Открытый взгляд», творческий конкурс «Лучшая 

команда РДШ», акция «День обмена учениками»). 

 В рамках исполнения законодательства администрация МБОУ СОШ №7 г. 

Липецка взаимодействует с:              

• Администрацией г. Липецка (фестиваль молодежного самоуправления 

«Диалог 2.0», экскурсионная программа «Местное самоуправление в г. 

Липецке»); 

• Комиссией по делам несовершеннолетних и ЗП Левобережного округа г. 

Липецка (конференция «Ответственность родителей за воспитание детей», 

круглый стол «Профилактика деструктивных проявлений в подростковой 

среде»); 

• Прокуратурой Левобережного района г. Липецка (круглый стол «Семья и 

органы системы профилактики – партнеры в воспитании, обучении и 

социализации ребенка», лекции);  

• Левобережным районным судом г. Липецка (заседания «Молодежного 

клуба» «К 100-летию комсомола», урок антинаркотической направленности 

«Имею право знать!»); 

• УМВД России по г. Липецку (план совместной работы), (лекции, беседы);  

• Департаментом образования администрации г. Липецка (договор с ГДЮПО 

«Вместе», общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников», 

Управлением ЗАГС г. Липецка, Постом №1), участие в работе 21 слёта 

ГДЮПО «Вместе», Заседаниях Совета лидеров, выборах председателя 
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городского совета лидеров, слёте,  посвящённом  Дню пионерской дружбы;, 

II съезд РДШ, «Сказ  о Петре и Февронии», проект «Встречи РСО и РДШ: 

неоспоримая дружба»; «Малая Родина – семьЯ»; День матери); 

• Липецкой и Задонской епархией РПЦ (Неделя православной культуры 

«Православная традиция и здоровье общества»); 

• Территориальными окружными управлениями (помогли очистить от мусора 

часть территории сквера памяти погибших металлургов в годы ВОВ, парк 

металлургов); 

• Управлением опеки попечительства и охраны прав детства (совместные 

рейды в семьи);  

• Учреждениями здравоохранения (план совместной работы с ГУЗ ЛГДБ№1 

детской поликлиникой №9), (проводили акции по пропаганде здорового 

образа жизни в микрорайоне Новолипецкий); 

• БИЦ «Левобережный» (широкоформатный книжный арт-фестиваль 

«Ш.К.А.F.»часы правового просвещения «Выбор всегда за тобой», 

библиографический обзор «Встреча с читательской молодежью», игры 

«Добро существует там, где его постоянно творят», «Всемирный день 

туризма», беседы, часы общения «Путешествие в страну Вообразилию», «К 

юбилею И.С.Тургенева», «Мастерская Деда Мороза», «Легенда и 

беспокойная совесть России»,  Чемпионат по скорочтению вслух «Страница 

19», квест-тур «Краеведческой тропой», конференция «90-летию Ч. 

Айтматова», «Блокадный Ленинград», Телемост Липецк-Брест «Афганский 

излом» и др.); 

• Межокружным центром занятости населения Левобережного округа города 

Липецка (трудоустройство несовершеннолетних во время каникул, ярмарка 

рабочих мест, «Тестирование по профориентации»); 

• Центром социальной защиты населения по городу Липецку (совместные 

рейды в семьи, посещение подопечных центра на дому, ярмарка «Дары 

осени пожилым людям», три поздравительных концерта: «От всей души» 

(ко Дню пожилого человека), «Поздравляем!» (к 23 февраля и 8 марта), 

«Победный май» (к 9 Мая);  

• Департаментом по физической культуре и спорту (участие в конкурсах и 

соревнованиях в рамках «Спартакиады», сдача норм ГТО, Кросс наций – 

2018, Липецкий полумарафон, Фестиваль гастрономических праздников 

«Вкусный город»); 

• Департаментом культуры (договоры с ОАУК «Липецким академическим 

театром драмы им. Л.Н. Толстого» (спектакли «Квадратура круга», «Мой 

бедный Марат», «Есенин. Быть поэтом», «За чем пойдешь, то и найдешь», 

«Как важно быть Эрнестом», «Ангел Марии» и др.), ОБУК «Липецким 

государственным театром кукол» (спектакли «Путешествие комедиантов», 

«Волшебный корабль»), ОБУК «Липецкой областной филармонией» 

(концертные программы «В гостях у сказки», «Крепка семья и город духом 

крепок»,  «Прекрасное далеко», «В мере музыкальной мультипликации»), 

ОБУК «Липецким духовым  оркестром» («По просторам детства с духовым 

оркестром», «Мультипанорама»), МОУ ДОД «ДШИ№3» (лекции-концерты, 
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«Концерт в рамках конкурса К.И. Игумнова»), ОБУК «Липецким 

государственным оркестром русских народных инструментов» (концертные 

программы «Ежик в тумане», «Василий Теркин», «Чипполино»), Домом 

музыки (концерт Липецкого симфонического оркестра «Чипполино», 

фестиваль национальных культур «Мы вместе!», «Всемирный день борьбы 

со СПИД»), Липецким областным краеведческим музеем (1 классы 

«Знакомьтесь, музей!», 2-4 классы «Где родился, там и пригодился», 9, 10, 

11 классы «В боях рожденный» к 100-летию комсомола, 6, 8 классы «Край 

родной, навек любимый»,  7 классы «Археология», «День славянской 

письменности»).  

4.1. В рамках обеспечения условий для достижения новых образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС общего образования, в соответствии с 

законодательством в школе проводится воспитательная, образовательная, 

просветительская работа по направлениям: 

Первое направление оказание социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении. Работу в этом направлении проводит педагог - психолог, 

классные руководители и учителя-предметники. 

Деятельность психологической службы МБОУ СОШ № 7 г. Липецка 

педагог – психолог Сероштанова С.В. строила согласно в соответствии с 

годовым перспективным планом работы, запросами ученического сообщества, 

педагогического коллектива и родительской общественности по направлениям: 

 работа с учащимися (диагностика, коррекция, профилактика и 

просвещение, организационно-методическая работа); 

работа с педагогами (просвещение, консультирование, организационно-

методическая работа); 

работа с родителями (диагностика, просвещение, консультирование, 

организационно-методическая работа) на основании согласий родителей. 

Организация работы с родителями. Цели и задачи совместной 

деятельности педагогов и родителей. Основные направления в работе. 
В рамках исполнения Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 “Об 

образовании в Российской Федерации” возникли предпосылки для 

равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и школы. 

Это выражается в ориентации на государственно-общественное управление 

образованием, праве на существование всех форм образования, в том числе 

семейного, в обновлении содержания обучения и воспитания. 

Наша цель – создать и укрепить механизм построения полноценных 

отношений между школой и родителями, под которыми будем понимать такие 

отношения, которые удовлетворяют всех участников образовательного процесса 

и являются основой качественного образования. В школе проведена работа по 

переходу к государственно-общественному управлению. Создан и 

функционирует Управляющий Совет, Совет родителей, Совет учащихся, 

ученический Парламент. Родительская общественность принимает участие в 



39 
 

работе Педагогического совета, Ассамблеи родительской общественности. 

Организовано ученическое самоуправление по принципу Демократической 

республики. Ученический Парламент и Правительство осуществляют свою 

деятельность в соответствии с локальными актами, регламентирующими их 

работу.   

К основным направлениям деятельности педагогов и родителей 

относятся: 

- познавательная сфера жизни (работа с учителями-предметниками) 

(конкурсы по предметам, единые методические дни, внеурочная деятельность по 

предметам), 

-поддержка физического здоровья учащихся (ежегодная 

диспансеризация, лекции, беседы медицинских работников, ведется «Листок 

здоровья», где отражаются рекомендации врача для учителя), 

- дополнительное образование детей и развитие творческого потенциала 

детей (Организована работа 13 кружков и 2 спортивных секций, которые 

посещают учащиеся 1-11 классов (в соответствии с расписанием), 

- поддержка одаренных детей (обучение в «Стратегии», «Кванториуме», 

участие в олимпиадах, деятельность научных обществ) 

- социальная поддержка и профилактика безнадзорности (имеется банк 

данных, индивидуальные карты несовершеннолетних, в отношении которых 

организована индивидуальная профилактическая работа. 

- социально - психологическая помощь оказывается всем, кто в ней 

нуждается на основании согласий родителей (законных представителей) и 

педагогическая помощь в рамках должностных инструкций классного 

руководителя, в соответствии с запросами ученического сообщества, 

педагогического коллектива и родительской общественности. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах 

работы, как выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 

защите (дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, 

малообеспеченных семей и других категорий) под патронажем инспектора по 

охране прав детства Ивашовой С.В. 

 Основной сферой деятельности этого направления является процесс 

адаптации детей в социуме.  

В основу работы 100% классных руководителей заложен программный 

подход. Они используют программы, выбор которых основан на результатах 

социометрии, с учетом личностных результатов. В рамках исполнения 

законодательства на уровне начального общего образования реализуется 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся «Начала 

нравственности», на уровне основного общего образования и среднего общего 

образования «Программа воспитания и социализации учащихся».    Следует 

отметить, что во всех программах присутствуют мероприятия, направленные на 

формирование законопослушного поведения, гражданско-патриотического 

сознания, пропаганду здорового образа жизни, экологической грамотности, 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и др. 
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Учителя-предметники оказывают помощь детям, имеющим 

неудовлетворительные оценки по итогам четверти, года. Составляются 

программы-коррекции, направленные на ликвидацию пробелов в знаниях и 

успешное освоение образовательных программ различного уровня. 

Второе направление  выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего 

образования. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р утверждена 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Поддержка данного направления на городском уровне, т. е. создания 

единого образовательного пространства города (участие в реализации 

ежегодных общегородских воспитательных акций, творческих и спортивных 

конкурсах, детском движении и ученическом самоуправлении, ассамблеи 

родительской общественности и др.). С целью исполнения законодательства 

отработана схема взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Отработан алгоритм деятельности образовательных учреждений по 

выявлению и учету детей, подлежащих обучению: 

1) учет детей школьного возраста, проживающих в микрорайоне школы в 

рамках ежегодного целевого профилактического мероприятия «Всеобуч» (4 

ребёнка из семей, находящихся в социально-опасном положении, в 2018-2019 

учебном году приступили к занятиям в 1 классе). 

2) выявление и учет детей школьного возраста, не приступивших к 

занятиям в школе; 

3) выявление и учет детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе; 

4) учет движения учащихся. 

В нашей школе количество учащихся, не приступивших к занятиям 1 

сентября по неуважительным причинам за 2018-2019, равно 0. 

Ещё одной важной составляющей по профилактике безнадзорности и 

правонарушений является профилактическая работа с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Третье направление выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

Четвёртое направление связано с организацией в школе 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

Вовлечение детей и подростков в досуговую деятельность 

осуществляется в течение учебного года в рамках акций «Досуг» и «Рука 

помощи» (дети, в отношении которых проводится ИПР).  

 
Возрас

тные 

Кол-во 

уч-ся, % 

Школьные 

кружки и 

Учреждения 

дополнительн

Учреждения не относящиеся к ДО Другие 

(частные 

http://base.garant.ru/12116087/1/
http://base.garant.ru/12116087/1/


41 
 

групп

ы 

спортивные 

секции (кол-

во 

уч-ся, %) 

ого 

образования 

ДО 

(кол-во 

уч-ся, %) 

Учреждения 

культуры 

(кол-во 

уч-ся, %) 

Учреждения 

спорта 

(кол-во 

уч-ся, %) 

УДО 

(культуры 

и спорта) 

учреждени

я досуга) 

(кол-во 

уч-ся, %) 

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

1-4 

класс

ы 

308 

44% 

105 

34% 

117 

38% 

41 

14% 

62 

21% 

8 

8% 

34 

8% 
5-8 

класс

ы 

290 

41% 

200 

69% 

53 

19% 

37 

13% 

86 

30% 

26 

9% 

18 

7% 
9-11 

класс

ы 

111 

15% 

70 

63% 

12 

11% 

6 

6% 

24 

22% 

12 

11% 

14 

13% 
ВСЕГО: 709 

100% 

375 

53% 

182 

26% 

84 

12% 

172 

25% 

46 

7% 

33 

10% 

Количество учащихся, не охваченных досуговой деятельностью на базе 

ОУ и УДО (с учетом ФГОС) 
 Кол-во % от общего количества детей на уровне 

  

 2018 

1-4 классы 28 9% 
5-8 классы 30 11% 
9-11 классы 35 33,3% 
ВСЕГО: 65 10% 
 

В школе организована работа 10 кружков и 2 спортивных секций. 

Дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие) в 

школе имеют следующие направленности: 

 художественную («Палитра», «Рукодельница», «Бумажная пластика», 

«Досуг – ребёнку друг», «Юный журналист», «Волшебные ниточки»); 

 туристско-краеведческую («Хранители истории»); 

 физкультурно-спортивную (спортивная секция «Волейбол», спортивная 

секция «Баскетбол»); 

 социально-педагогическую («Юные инспекторы дорожного движения», 

«Адаптация к условиям школьной жизни»); 

 техническая («Юный техник»). 

Школа сотрудничает с ЦРТ «Левобережный», Домом Музыки, СК 

«Спортпарк», газетой «Золотой ключик», ПАО «НЛМК»,  ОГИБДД 

УМВД России по г. Липецку, ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» и др. 

Всё это позволяет говорить о сложившейся и стабильно 

функционирующей в школе системе воспитательной работы. 

 Выявляются учащиеся и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, составлены списки учащихся и семей, намечен план работы с 

ними, информация о них доведена до учреждений системы профилактики. 

 Отлажен контроль посещаемости: в каждом классе ведётся дневник 

посещаемости, ежедневно проводится анализ посещаемости по школе. 

Оперативно выявляются учащиеся, пропускающие уроки без уважительной 
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причины, информация доводится до сведения родителей. В том случае, если 

родители не обеспечивают посещение занятий своим ребёнком, материалы 

направляются в КДН. 

 Организована работа 10 кружков и 2 спортивных секций, которые 

посещают учащиеся 1-11 классов (в соответствии с расписанием).  

 В школе действует детско-юношеская организация «Союз Союзов» и 

ученическое самоуправление. Большинство учащихся школы являются её 

членами. Школа взаимодействует с общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников». 

 В школе создана система по антинаркотическому воспитанию и пропаганде 

здорового образа жизни. Для учащихся в рамках этой системы проводятся 

лекции врачей, беседы инспектора ПДН, нарколога, классные часы, 

психологические тренинги по формированию безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

 Организована работа родительского лектория, действует родительский 

патруль. 

 Для учащихся и родителей организована работа кабинета доверия. 

 Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений систематически 

рассматриваются на совещаниях (Анализ посещаемости, Занятость в 

кружках и секциях и др.), педагогических советах («Работа с родителями, 

как форма социального партнерства  

в условиях модернизации образовательного процесса», «Знакомство со 

службой медиации»», «О проведении летней оздоровительной кампании» и 

др.), заседаниях МО классных руководителей.  

 Традиционно проводится Декада правовых знаний и месячник «Здоровье» 

(совместно с КДН и ЗП и УМВД России по г. Липецку).  

 Организована работа Совета профилактики (1 раз в месяц). 

 Ведется гражданско - патриотическое, духовно-нравственное воспитание. 

 Проводится работа по охране прав детства. 

 Проводится работа по организации летней оздоровительной кампании. 

Совместная работа школы с органами, учреждениями и организациями 

системы профилактики обеспечивает положительную динамику в решении 

следующих вопросов: 

 разработана нормативная документация, регламентирующая 

деятельность по данному направлению (Устав МБОУ СОШ №7, 

«Положение об организации и порядке проведения индивидуальной 

профилактической работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении в МБОУ СОШ№ 7 г. Липецка», «Положение о Совете 

профилактики МБОУ СОШ №7 г. Липецка», «Положение о контроле за 

посещаемостью МБОУ СОШ №7 г. Липецка»); 
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  сложилась определенная система учета посещаемости обучающимися 

учебных занятий: проводится ежедневный мониторинг количества 

отсутствующих на занятиях;  

  осуществляется индивидуальная работа с обучающимися, в отношении 

которых проводится ИПР, склонными к систематическим пропускам; 

  осуществляет взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

целью организации совместных действий по вовлечению обучающихся в 

образовательный процесс. 

 

• ведется совместная работа по организации отдыха и оздоровления детей  

В 2018-2019 учебном году работал школьный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Лад».  В лагере отдыхали 80 человек в возрасте от 7-18 лет, среди них: 

№ 

 

п/п 

Обще

е 

колич

ество 

Дети 

из 

много

детны

х и 

непол

ных 

семей 

Дети из 

малооб

еспече

нных 

семей 

Дети

-

инва

лиды 

Опек

а 

Дети, 

оставш

иеся 

без 

попече

ния 

родите

лей 

Находя

щимся 

в 

трудно

й 

жизнен

ной 

ситуац

ии 

Дети 

безра

ботны

х 

родит

елей 

Дети 

беженцев 

и 

вынужден

ных 

переселен

цев 

1.  80 29 1 1 2 0 5 0 0 

Всего в лагере было сформировано 4 отряда. Каждый отряд занимал 

отдельную игровую комнату.  В распоряжении ребят был спортивный зал, 

библиотека, комната для просмотра мультфильмов.  

          В соответствии с гигиеническим положением был организован водно-

питьевой режим: питьевой фонтанчик. Дважды в день проводилась влажная 

уборка всех лагерных комнат, помещение систематически проветривались, 

каждый ребенок имел индивидуальный набор гигиенических средств, состоящих 

из мыла, полотенца, расчески.   Школьный оздоровительный лагерь "Лад" тесно 

сотрудничал с подразделением «Ровесник» ЦРТ «Левобережный» и БИЦ 

«Левобережный» №4, МУ «ЛДМ». На базе подразделения «Ровесник» работали 

различные кружки и студии: «Надежда», «Палитра», «Катюша»; «Шахматная 

вершина», «Василёк», «Фантазия», «Истоки»; мастерские «Сувенир», 

«Семицветик», «Мир твоими руками», 

«Лесной теремок». Ребята посещали занятия с большим интересом. Липецкий 

областной краеведческий музей представил в лагере экспозицию «Дети –герои 

войны», МУ «ЛДМ»: мероприятия, посвященные «Дню памяти и скорби», дни 

сербской культуры «Игровая программа», день рождения киностудии 

«Союзмультфильм», просмотр мультфильма. В лагере ежедневно проходила 

утренняя зарядка. Регулярно проводились «Веселые старты» и соревнования в 

рамках «Малой Олимпиады». В день «Памяти и Скорби» был организован 

конкурс военной песни. Ко Дню независимости России проведен конкурс 

рисунков на асфальте «Страна моя - Россия» и битва хоров «Мы поём о России». 
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С большим интересом участвовали дети в литературной викторине «Мой 

Пушкин». Воспитатели и вожатые ежедневно проводили беседы на следующие 

темы: «Правила поведения в лагере», «Войди в природу другом», «Семья 

Пушкиных и Липецкий край», «Что мы знаем о государственных символах 

России», «ЗОЖ, его значение», «Правила дорожной безопасности», «О Петре и 

Февронии», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Безопасное поведение в 

городе и вблизи водоемов» и другие. Проводились конкурсы рисунков на 

экологическую тему. Был организован конкурс плакатов «Древо жизни». В 

читальном зале библиотеки дети были участниками следующих мероприятий: 

стихокарусель «Какого цвета лето?», игра-путешествие «Заветные места 

Липецкой области», «Что за 

прелесть эти сказки!», исторический час «Память пылающих сердец». В конце 

лагерной смены были подведены итоги. Самые активные награждены 

грамотами. Был проведен гала-концерт закрытия лагерной смены. Задачи, 

поставленные перед коллективом лагеря, в основном и целом реализованы.  

          В прошедшем году 10 учащихся нашей школы отдохнули в 

археологической экспедиции ДАЛ «Аргамач». Ребята не только смогли принять 

участие в раскопках древнерусских селищ, но и пообщались с ведущими 

археологами Воронежа, Ельца и Липецка. На мгновение им удалось 

почувствовать себя жителями восточнославянских племен во время 

реконструкции их жизни, деятельности, верований, традиций, обрядов, занятий. 

Трое ребят награждены грамотами за активное участие, а также педагог Гущина 

Е.Н.. Вожатыми в лагере работали трое учащихся 11а класса Долгополова К., 

Щетинина Ж., Козьякова Ю.  Лагерь подарил детям не только отдых, но и новых 

друзей, массу приятных воспоминаний. 

Трое учащихся школы приняли участие в профильной смене «Дороги, 

которые мы выбираем». 

Пятое направление связано с осуществлением мер по реализации 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних.  

Участие в акциях и конкурсных программах за 2019 год 

 
Конкурс  Уровень  Результат Руководители 

ГДЮПО «Вместе» в 2018-2019 году муниципальный Сертификат обладателя 

наградного знака 

«Лидеры детского 

движения – 2019» 

Ивашова С.В. 

Межшкольный конкурс проекта 

«Содружество» «Лучшая команда 

РДШ» 

муниципальный 3 место  Ивашова С.В. 

Межшкольный проект «Содружество» 

акция «День обмена учениками» 

муниципальный Грамота участника  

 

Ивашова С.В. 
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Межшкольный проект «Содружество» 

акция «День обмена учениками» 

муниципальный Грамота участника  

 

Ивашова С.В. 

Конкурс «Молодой лидер города 

Липецка» 

муниципальный Диплом  Ивашова С.В. 

Конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна земля и на 

ней человек!» 

муниципальный Диплом II место  Сорокина О.А. 

Конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна земля и на 

ней человек!» 

муниципальный Грамота за 

художественную 

выразительность 

рисунка в номинации 

«Композиция»  

Сорокина О.А. 

Конкурс сочинений всероссийский Диплом II место  Калужина Т.Ф. 

Конкурс сочинений всероссийский Грамота Калужиной Т.Ф.  

Конкурс сочинений (в рамках Дней 

немецкой культуры) 

муниципальный Диплом III место  Родина Л.А. 

Конкурс сочинений (в рамках Дней 

немецкой культуры) 

муниципальный Грамота Родине Л.А.  

Историко-патриотическая спортивная 

игра «Вперёд, мальчишки!» 

окружной этап участие Гладких Л.И., 

Мисик Т.И. 

Областная акция юных инспекторов 

движения школьников по основам 

безопасности дорожного движения 

«Дорожная азбука»  

муниципальный Грамота III место  Гладких Л.И. 

Фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IT»  

муниципальный Грамота II место  Андронова Т.А. 

Ивашова С.В. 

Фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IT»  

муниципальный Грамота II место  Андронова Т.А. 

Ивашова С.В. 

Фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IT»  

муниципальный Грамота II место  Андронова Т.А. 

Ивашова С.В. 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» 

муниципальный Диплом II степени в 

номинации «Работа с 

нитями» 

Слукина Л.Л. 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» 

муниципальный Диплом II степени в 

номинации «Игрушки» 

Фаддеев Н.А. 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» 

муниципальный Грамота  (1а класс) за 

творческую реализацию 

замысла в номинации 

«Игрушки» 

Мигунова Е.Н. 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» 

муниципальный Грамота  (3б класс) за 

творческую реализацию 

замысла в номинации 

«Бисероплетение»  

Косарева О.Н. 

Акция «Сделаем 2018» муниципальный Диплом за активное 

участие в субботнике 

Ивашова С.В. 

Акция «Вместо ёлки – букет»  муниципальный участие  

Смотр детского творчества на 

противопожарную тематику  

 

областной участие Сорокина О.А. 

Городская выставка детского 

технического творчества школьников-

муниципальный Грамота I место (9в 

класс) номинация 

Фаддеев Н.А. 
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изобретателей и рационализаторов «Теория по 

радиотехнике» 

Городской конкурс по 

радиотехническому конструированию 

«Радио-ринг» 

муниципальный Грамота III место  

(6в класс) номинация 

«Сборка 

радиоэлектронных 

устройств» 

Фаддеев Н.А. 

Городской конкурс по 

радиотехническому конструированию 

«Радио-ринг» 

муниципальный Грамота за активное 

участие (6в класс) 

Фаддеев Н.А. 

II Фестиваль «Твой выбор – твоя 

Россия» 

муниципальный Грамота III место в 

ситуационном квесте 

«Думай! Действуй! 

Выбирай!» 

Шмелева О.Д. 

Соревнование классов здоровья  муниципальный 3 место в конкурсе 

школьных газет в 

поддержку здорового 

образа жизни 

Воробьева Л.А. 

Терехова Л.В. 

Головина Г.Н. 

Соревнование классов здоровья  муниципальный Грамота за активное 

участие 

Воробьева Л.А. 

 

Соревнование классов здоровья  муниципальный Грамота за активное 

участие 

Терехова Л.В. 

 

Соревнование классов здоровья  муниципальный Грамота за активное 

участие 

Головина Г.Н. 

«Диалог цивилизаций» всероссийский 3 место команда 

«Содружество» 

Ивашова С.В. 

«Диалог цивилизаций» всероссийский Диплом Команда 

«Содружество» в 

номинации «Лучший 

видеоролик к 65-летию 

Липецкой области»  

Ивашова С.В. 

«Диалог цивилизаций» всероссийский Диплом I место Команда 

«Содружество»  в 

номинации «Лучший 

творческий номер» 

Ивашова С.В. 

V Молодежный конвент «Диалог 2.0» 

в г. Липецке в рамках развития 

молодежного самоуправления и 

гражданской активности молодежи 

муниципальный Диплом I место  в игре 

«Выборы» 

Ивашова С.В. 

V Молодежный конвент «Диалог 2.0» 

в г. Липецке в рамках развития 

молодежного самоуправления и 

гражданской активности молодежи 

муниципальный Диплом Победитель 

«Халатики: 

возвращение» в 

номинации «Лучший 

оратор»  

Ивашова С.В. 

V Молодежный конвент «Диалог 2.0» 

в г. Липецке в рамках развития 

молодежного самоуправления и 

гражданской активности молодежи 

муниципальный Диплом I место команда 

«Халатики: 

возвращение» в игре 

«Пятнашки» 

Ивашова С.В. 

V Молодежный конвент «Диалог 2.0» 

в г. Липецке в рамках развития 

молодежного самоуправления и 

гражданской активности молодежи 

муниципальный Диплом I место команда 

«Халатики: 

возвращение» в 

творческой игре 

Ивашова С.В. 
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«Стартин» 

V Молодежный конвент «Диалог 2.0» 

в г. Липецке в рамках развития 

молодежного самоуправления и 

гражданской активности молодежи 

муниципальный Диплом II место команда 

«Халатики: 

возвращение» в 

программе «Медиа» 

Ивашова С.В. 

V Молодежный конвент «Диалог 2.0» 

в г. Липецке в рамках развития 

молодежного самоуправления и 

гражданской активности молодежи 

муниципальный Диплом III место 

команда «Халатики: 

возвращение» в 

программе «Творчество» 

«Grand-шоу» 

Ивашова С.В. 

V Молодежный конвент «Диалог 2.0» 

в г. Липецке в рамках развития 

молодежного самоуправления и 

гражданской активности молодежи 

муниципальный Диплом III место 

команда «Халатики: 

возвращение» в 

программе «Творчество» 

«Dancecover» 

Ивашова С.В. 

VII Интеллектуальное первенство 

«Что? Где? Когда?»  

региональный Сертификат участника  Ивашова С.В. 

Фестиваль юмора. Посвященный 

международному дню КВН 

муниципальный Диплом участника 

Проект «Содружество» 

Ивашова С.В. 

Игра «Кино-SHOT»№2 муниципальный Диплом участника 

Проект «Содружество» 

Ивашова С.В. 

Игра «Кино-SHOT»№3 муниципальный Диплом 1 место Проект 

«Содружество» 

Ивашова С.В. 

Игра «Кино-SHOT»№4 муниципальный Диплом 1 место Проект 

«Содружество» 

Ивашова С.В. 

Игра «Кино-SHOT»№6 муниципальный Диплом 3 место Проект 

«Содружество» 

Ивашова С.В. 

Проект «Город, где согреваются 

сердца» 

муниципальный Ивашова С.В. 7в 

Гущина Е.Н. 5б 

Гунькина Т.А. 9б 

Коллектив школы 

награжден знаком 

«Добрые сердцем» 

Ивашова С.В. 

 

 

Проект «Город, где согреваются 

сердца» 

муниципальный Гудкова Александра 7в 

класс 

Гудкова Мария 5 б класс 

Ивашова С.В. 

 

 

Всероссийская интеллектуальная игра 

«Риск. Разум. 

Интуиция.Скорость.Команда» 

муниципальный Диплом участника Урываев Д.В. 

Проект «Интеллектуальный батл» муниципальный Диплом участника Урываев Д.В. 

Исторический квест, посвященный 65-

летию Липецкой области «С чего 

начинается Родина?» 

муниципальный Диплом 2 место Урываев Д.В. 

Исторический квест «Аты-Баты» муниципальный Диплом участника Урываев Д.В. 

IV областной квест «Координаты 

права» 

региональный Диплом 1 место Урываев Д.В. 

Областная историко-правовая игра региональный  Урываев Д.В. 
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«СЛЕДствие» 

Всероссийский исторический квест 

«Первый. Космический» 

муниципальный Диплом 3 место Урываев Д.В. 

 

Вывод: 
Путем самообследования установлено, что реализация воспитательного 

компонента в школе соответствует заявленному статусу образовательного 

учреждения, формы работы дифференцированы, вариативны, удовлетворяют 

индивидуальные потребности обучающихся. Все мероприятия календарных 

учебных графиков выполнены. Воспитательная система школы охватывает все 

уровни образования и направлена на сохранение и развитие интеллектуальных, 

духовных и физических способностей обучающихся, пропаганду знаний и 

культуры поведения, на воспитание активной жизненной позиции гражданина 

России. Воспитательная деятельность школы носит системный характер. 

Налажена тесная связь с родителями обучающихся и социальными структурами.  

 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Одной из тактических задач программы развития школы является 

совершенствование системы работы по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья, способствующего познавательному и 

эмоциональному развитию учащихся, достижению планируемых результатов 

освоения ООП. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели 

предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками 

музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности учащихся. 

Обучение детей в 1 классах проводится с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проходят в первую смену; пятидневная учебная 

неделя; в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза (45 минут); 

используется ступенчатый режим; обучение осуществляется без домашних 

заданий и балльного оценивания знаний первоклассников. 

В целях профилактики переутомления учащихся в школе предусмотрены 

следующие меры: 

обеспечение ежедневной двигательной активности учащихся в объёме не 

менее 2 часов: 

физкультминутка на каждом уроке (1- 11 классы), подвижные игры на перемене 

(1-4 классы), спортивный час в ГПД, уроки физкультуры, внеклассные 

спортивные занятия и соревнования, Дни здоровья, самостоятельные занятия 

физкультурой; 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул 
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(предусматриваются дополнительные каникулы для учащихся 1 классов); 

установлен график пятидневной учебной недели для учащихся 1-11-х классов. 

В школе организовано горячее питание учащихся, ведется систематическая 

и планомерная работа с родителями и детьми по пропаганде горячего школьного 

питания. Горячим питанием в2019 году было охвачено 52 % учащихся. Питание 

в столовой организовано в соответствии с графиком, что делает прием пищи 

режимным. Меню проходит ежедневную проверку на калорийность и качество 

приготовления, ведется бракеражный журнал. 

Предупреждение детского травматизма всегда было зоной особого 

внимания педагогического коллектива школы. Воспитание сознательной 

дисциплины, создание благоприятного психологического климата позволяют 

избегать травм, связанных с травмоопасными играми учащихся. В 2019 году в 

школе не зарегистрировано ни одного случая травмирования учащихся. 

В школе осуществляется мониторинг общего состояния здоровья учащихся, 

уровня их физического развития и физической подготовленности. Состояние 

текущей заболеваемости отслеживалось в течение 2019 года по посещаемости 

учащимися учебных занятий (пропуски по болезни), а также по данным 

медицинских справок о характере заболевания. Анализ пропусков учащимися 

уроков в целом ставит перед педагогическим коллективом школы задачу, 

связанную с усилением просветительской работы с родителями в области 

здоровьесбережения детей: разъяснение необходимости профилактики 

инфекционных и вирусных заболеваний, своевременной вакцинации, 

диспансеризации, соблюдения гигиенических норм, организации активно-

двигательного досуга в выходные дни, в дни школьных каникул и т.п. 

Общее количество детей-инвалидов, обучающихся в ОУ в 2019 году – 9 

человек. Дети-инвалиды, обучающиеся в классах (3 человека), находятся под 

постоянным педагогическим контролем. Они не имеют выраженных физических 

недостатков и в полной мере участвуют в урочной и внеурочной деятельности 

класса, принимают участие в общешкольных мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах. 

В соответствии с предоставленными справками ВК и заявлениями 

родителей четыре человека находятся на индивидуальном обучении.  

В МБОУ СОШ №7 г. Липецка формируются условия для создания 

комфортной среды: 

• осуществление постоянного контроля за деятельностью педагогов по 

охране здоровья учащихся; 

• поддержание инфраструктуры здоровья ОУ; 

• проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

• рациональная организация образовательной деятельности; 

• обеспечение школьников горячим питанием; 

• проведение в системе работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся; 

• внедрение новых подходов к организации работы по формированию у 

учащихся ценностей здорового образа жизни, по профилактике наркомании; 
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• внедрение комплексных подходов к оздоровлению детей и формированию 

привычек здорового образа жизни на всех этапах образования; 

• развитие детского спортивно-массового движения; 

• продолжение работы по совершенствованию организации школьного 

питания; 

• развитие практики публичной отчётности образовательных учреждений; 

• обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного 

управления деятельностью образовательного учреждения; 

• вовлечение общественности в реализацию мероприятий проекта, в том 

числе за счёт ресурсов органов государственно-общественного управления; 

развитие взаимодействия с общественностью по вопросам предупреждения 

негативных явлений в детской и подростковой среде; 

• создание условий для безопасного и комфортного пребывания учащихся в 

школе; 

• повышение эффективности профилактической работы по 

предупреждению детского травматизма. 

Образовательное учреждение в целом соответствует образовательным 

потребностям. За годы существования школы сложилась определённая 

структура организации образовательной деятельности.  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. Формы обучения: очная. 

Вывод: 

Организация учебного процесса в МБОУ СОШ№7 г. Липецка направлена на 

обеспечение, сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений, достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП. 

 

1.5 Оценка востребованности выпускников по окончании МБОУ СОШ №7 

Актуальность вопроса выбора профессии предполагает построение планов 

на будущее. Подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии – 

важная социально-педагогическая задача образовательной организации. В школе 

ведется целенаправленная работа по трудовому воспитанию, формированию 

готовности к осознанному выбору подростком будущей профессии, активной 

адаптации на рынке труда. 

Профориентационная работа в школе включает 4 этапа:1 этап (1-4 классы): 

на данном этапе обучающиеся знакомятся с миром профессий через такие 

формы работы, как экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, игры, 

реализацию программ внеурочной деятельности. 

На 2 этапе (5-7 классы) профориентационная работа находит свое 

продолжение через профориентационные внеклассные, занятия, игры, 

анкетирование, реализацию программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  
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На 3 этапе (8-9 классы) работа предусматривает целенаправленную 

профориентационную работу среди учащихся, направленную на содействие 

осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии. С этой 

целью были организованы встречи с представителями профессий, экскурсии на 

предприятия, анкетирование.  

4 этап (10-11классы): в системе профориентационной работы является 

самым ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их 

профессиональном самоопределении. В этот период более масштабно 

разворачивается консультационная деятельность среди учащихся и их 

родителей. 

 Девятиклассники с целью профессионального определения и выбора 

индивидуальной образовательной траектории изучают курс «Альтернатива. 

Путь к профессии». Учащиеся выпускных классов участвуют во внеурочных 

мероприятиях: экскурсиях в профессиональные образовательные учреждения г. 

Липецка, встречах с представителями профобразования, в городском проекте 

«Ярмарка вакансий». Школа активно включилась в работу форума 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». В соответствии с расписанием 

организуется участие учащихся 8-11 классов в работе открытых онлайн-уроков 

форума. Кроме того, классные руководители и учителя – предметники 

используют материалы сайта на классных часах и уроках с целью проведения 

профориентационной работы, формирования современного мировоззрения 

учащихся. В рамках реализации программы профориентационной работы в 

ноябре 2019 года для учащиеся 8-9 классов было проведено тестирование 

центром занятости населения «Моя будущая профессия». После окончания 

тестирования учащиеся и их родители получили отчет о результатах 

тестирования, который дает им возможность оценить себя, свои возможности, 

определить или скорректировать индивидуальный вектор развития. С целью 

выявления профессиональных склонностей выпускников и факторов, влияющих 

на выбор будущей профессии. 

В тематической профориентационной неделе «Настройся на будущее», 

организованной департаментом образования администрации г. Липецка, 

приняли участие все ученики школы. В 1-6 классах прошли классные часы и 

конкурс рисунков «Профессия моих родителей». Для выпускников 9-х классов 

было проведено тестирование центром занятости населения «Моя будущая 

профессия». Познавательной стала виртуальная экскурсия (в режиме off-line) 

обучающихся и их родителей по учреждениям СПО с просмотром 

презентационных видеороликов.  

С целью повышения финансовой грамотности учащихся, формирования 

правильного представления о способах формирования будущей пенсии 

администрация школы инициирует проведение лекториев представителями 

пенсионного фонда Липецкой области, участие учащихся совместно с 

педагогами и родителями в Неделе финансовой грамотности. 
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Количество выпускников 11 класса 29 человек 

Из них:  

Поступили в ВУЗЫ 24 человека- 83% 

Поступили в СПО 5 человек    - 17% 

 

Количество выпускников 9 класса 63 человека 

Из них:  

Поступили в СПО 45 человек - 71% 

Продолжили обучение в данной школе 16 человек - 25% 

Не определены 2 человека – 4% 

 

Вывод: 

В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. План 

профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. В 

организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии.  Необходимо обеспечить более широкий выбор профильного 

обучения, использовать разнообразные способы информирования выпускников 

об учебных заведениях, в том числе, дистанционные. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Количественный и качественный состав на конец 2018-2019 уч. г. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, 

имеющие высшее образование, с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Всего в коллективе на конец года насчитывается 

38 педагогов, 30 - учителя, 5 - администрация, 3 – прочие (преподаватель ОБЖ, 

педагог-психолог, зав. библиотекой).  

 

Всего работников в 

школе 

 

 

 

Всего работников 

Возрастной состав 

20-39 лет 40-55 лет 

(женщины) 

пенсионного 

возраста 

40-60 лет 

(мужчины) 

8 20 11 

педагогов 6 17 10 

руководителей 1 3 1 

мужчины 1 - 1 

женщины 6 20 10 

высшая к/категория 1 9 4 

первая к/категория 4 9 5 
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соответствие зан. дол. 1 2 1 

не аттестован 2 - 1 

 

Соответствующим образом выглядит возрастной состав: 

 
 

Профессиональные достижения педагогов 

 2 – звание «Отличник просвещения СССР»; 

 4 - звание «Отличник народного просвещения»; 

 2 - награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего  

образования РФ»;  

 1 – грамота РОНО; 

 14 - награждены Почетными грамотами УО и Н; 

 3 - грамотой МО; 

 1 – знак «За заслуги перед г. Липецком»; 

 1 – знак «За заслуги в области образования». 

 

Категорийный состав руководящих и педагогических кадров 

Процедура аттестации педагогических кадров проходила в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность".  

Аттестацию в 2018-2019 учебном году прошли 12 педагогов школы. Из 

них подтвердили высшую квалификационную категорию – 4, первую 

квалификационную категорию– 4 педагога, на соответствие 1 педагог-психолог. 

Три педагога повысили квалификационную категорию, аттестовавшись на 

высшую квалификационную категорию. 

Произошли изменения в показаниях квалификационных категорий  

педагогического состава.  

 

Присвоена 

к/категория 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

высшая к/категория 7 (16,6%) 11 (26,2%) 12 (31%) 14 (36%) 

первая к/категория 28 (66,6%) 24 (57,2%) 21 (54%) 18 (46%) 

соответствие 5 (12%) 4 (9,5%) 4 (10%) 4 (10,3%) 

21%

50%

29%
20-39 лет

40-55лет

пенсионный возраст
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занимаемой 

должности 

не аттестован 2 (4,8%) 3 (7,1%) 3 (5%) 3 (7,7%) 

 

 
 

Педагогический стаж работников распределяется следующим образом: 

 
 

 

 до 5 лет               - 4 учителя 

 от 5 до 10 лет     - 6 учителя 

 от 10 до 20 лет   - 6 учителей 

 более 20 лет       - 23 учителей 

Курсовая подготовка педагогов 

 Администрацией школы была спланирована деятельность по коррекции 

системы работы, способствующей совершенствованию педагогического 

мастерства педагогических работников. А именно:  

1.Организация практических занятий и серии индивидуальных 

консультаций по отработке различных методик самоанализа и коррекции 

деятельности учителя. 

2.Организация методических семинаров, мастер-классов, педагогических 

мастерских. Работа строилась с использованием опыта работы и 

профессиональных затруднений педагогов школы. 

 Спланированная деятельность администрации школы позволила повысить 

профессиональный уровень сотрудников школы. Так, в 2018-2019 учебном году 

педагоги принимали участие в работе мастер-классов, семинаров в других ОУ.  
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Повышение педагогического мастерства осуществляется также через курсы 

различного уровня.  

В текущем учебном году прошли курсовую подготовку по предмету: 

-  на базе ИРО: 4 человека; 

- на базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского: -2человека; 

- дистанционные курсы на базе ТГПУ-4 человека; 

- на базе «Института современного образования»-6 человек. 

 

Окончили курсы  

повышения квалификации 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

при ИРО 8 8 2 4 

при ЛГПУ - 1 2 - 

школа резерва - - - - 

дистанционные курсы - - 12 4 

«Институте современного 

образования» 

3 - - 6 

итого 11 (27,5%) 9 (21,4%) 16 (41%) 14 (36%) 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

13.12.2013г. учителя имеют право и обязаны проходить курсовую 

переподготовку раз в 3 года. Все учителя имеют курсовую переподготовку. 

 

Образовательный ценз педагогического состава очень высок. Все члены 

педагогического коллектива имеют высшее образование: 100%  

 

Вывод:  
МБОУ СОШ №7 г. Липецка обеспечена высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, которые способны осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Задачи:  
-развитие методических компетентностей педагогов, а именно владение 

различными методами обучения, знание дидактических методов, приемов и 

умение применять их в процессе обучения;  

-использование инновационных технологий, в том числе информационных, для 

повышения качества образования;  

-совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов;  

-продолжение обеспечивания научно-методического сопровождения реализации 

ФГОС НОО;  

-обеспечивание научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО;  

-продолжить работу над внедрением в практическую деятельность системно - 

деятельностного обучения (новые стандарты), универсальных учебных 

действий, формирование ИКТ компетенций;  



56 
 

-активизировать работу по выявлению и обобщению актуального передового 

педагогического опыта и внедрение его в учебный процесс. 

 

1.7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения  
Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве 

художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в 

соответствии с заказом обновляется учебная литература.  

Книжный фонд библиотеки состоит из 27972 экз. книг. Учебный фонд - 

10167 экземпляров, фонд художественной литературы –17805 экземпляра.  

В библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место 

библиотекаря, есть выход в Интернет, электронная почта, ведётся электронный 

каталог книг и учебников, оборудована локальная сеть, читальный зал на 8 мест.  

 

Вывод:  
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высока. Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в полной 

мере соответствует определенным стандартам и требованиям. Библиотека 

обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы у читателей.  

Учебники, используемые в образовательном процессе в 2019 году, 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации основных образовательных программ. 

 

1.8. Оценка материально-технической базы  
Для организации образовательного процесса в школе имеются:   

классных комнат – 29; 

лаборантских – 2; 

компьютерных классов – 1; 

медицинский кабинет –1; 

кабинет педагога-психолога -

1;  

библиотека – 1; 

книгохранилище – 1; актовый 

зал – 1; спортивный зал – 1; 

столярно-слесарная 

мастерская – 1; кабинет 

технологии труда – 1;  

 Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические 

средства обучения, оборудование, видео – и аудио технику, что соответствует 

требованиям нормативных документов санитарного законодательства к 

деятельности образовательных учреждений. Уровень оснащённости учебных 

помещений позволяют организовать образовательный процесс по всем 

дисциплинам, заявленным в основных общеобразовательных программах. 

Состояние учебных кабинетов хорошее, все оборудованы учебной мебелью, 

партами, ученическими столами, стульями, лабораторными демонстрационными 
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столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для 

хранения учебных пособий, эстетически оформлены, имеются методическое 

обеспечение. Окраска учебной мебели, цветовые гаммы кабинетов 

соответствуют гигиеническим требованиям, в основном это приглушенные 

светлые тона. Вся учебная мебель маркирована.  

 Под постоянным контролем администрации школы находится вопрос по 

обеспечению безопасности образовательного процесса. Учреждение 

укомплектовано огнетушителями в достаточном количестве, запасные выходы 

поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В соответствии с 

планом работы проводится обучение правилам противопожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях, в стихийных бедствиях личного состава: 

педагогов, учеников, обслуживающего персонала. По плану проводится 

производственный контроль. Проведена аттестация рабочих мест. Соблюдаются 

требования техники безопасности к используемым помещениям, оборудованию, 

инвентарю. В кабинетах на стендах имеются инструкции по охране труда и 

технике безопасности. 

В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет в 

соответствии с нормами и требованиями СанПиН. Медицинское обслуживание в 

этих кабинетах осуществляют специалисты, имеющие медицинское 

образование. Школой заключены договоры о сотрудничестве с детской 

поликлиникой. В рамках выполнения этого договора, учащиеся имеют 

возможность планомерно проходить медицинские осмотры, прививаться в 

соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в школе, городе. В 

образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия 

организации учебно-воспитательного процесса. В соответствии с договором с 

частным охранным предприятием в школе был организован пропускной режим. 

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка. Территория 

школы огорожена по периметру.  

В образовательном учреждении совершенствуется стратегия развития 

информатизации, в которой обозначены приоритетные направления:  

• повышение компьютерной грамотности педагогического коллектива;  

• информатизация управления, организации, контроля и диагностики 

процесса образования;  

• широкое внедрение информационных технологий в учебный процесс;  

• информатизация психолого-педагогического процесса;  

• использование информационных технологий в работе с родителями;  

• внедрение информационных технологий в организацию воспитательной 

работы и внеурочную деятельность обучающихся.  

В школе оборудован один кабинет информатики, в котором 10 рабочих 

мест. В кабинете помимо компьютерной техники имеется сканер, принтер, 

мультимедийный проектор, колонки, интерактивная доска. Для педагогов в 

учительской установлены в соответствии с их потребностями компьютеры, 

имеющие выход в интернет.  

Помимо компьютерного класса компьютерное оборудование имеется также 

в предметных кабинетах (математики, истории, начальных классах, русского 
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языка, физики, иностранного языка, биологии, ОБЖ, химии, географии). В 

школе имеется 16 интерактивных досок. Состав информационно-технического 

комплекса следующий:  

• компьютеров – 56  

• документ-камер -2  

• мультимедийных проекторов - 4  

• принтеров – 20  

• сканеров - 4  

• МУФ-2  

• компьютеров в локальной сети - 45  

• обучающихся – 638  

• компьютеров в сети Интернет - 45  

• кабинетов в локальной сети и сети Интернет - 26  

На всех компьютерах школы установлено лицензионное программное 

обеспечение. На 2019 год школе было приобретено 54 ключа на Антивирусную 

программу Касперский до 25.03.2021 г. 

В 2019 году скорость доступа в сеть Интернет составляла до 100 Мбит/с 

по выделенному оптоволоконному каналу. Провайдером выступала компания 

«Зеленая точка». В течение года учащимися и педагогами школы в соответствии 

с регламентом регулярно использовался высокоскоростной доступ в Интернет к 

информационным ресурсам. Доступ к информационным образовательным 

ресурсам является без лимитным, что способствует доступности и повышению 

качества образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и обучающихся 

к современным технологиям обучения. При использовании сети интернет в ОУ 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами обучения и воспитания обучающихся за счет 

функционирования системы контентной фильтрации. Полностью установлено 

лицензионное программное обеспечение на все школьные компьютеры. С 

целью повышения эффективности методической работы, полной реализации 

запросов педагогов в школе продолжается работа по созданию единого 

информационного пространства и четкого регулирования информационных 

потоков научно-методической документации. Активно используется 

федеральный интернет - портал «Российское образование» (www.edu.ru), 

сетевое объединение методистов (www.som.fsio.ru), сеть творческих учителей 

(http://it-n.ru/) и др. Через Интернет учителя школы имеют возможность 

познакомиться с новыми педагогическими технологиями, материалами, 

условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад и принять в них участие. 

Администрация и педагоги в течение года регулярно использовали доступ к 

сети Интернет для участия в веб-семинарах, веб-конференциях, совещаниях с 

департаментом образования администрации г. Липецка средствами приложения 

SkypeforBusiness. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур ОУ (административной, бухгалтерской, библиотечной) 

базируется на платформе «1С Предприятие». Программный продукт «1С: 

Хронограф Школа 2.5. ПРОФ» на платформе «1С Предприятие», известен как 

http://www.edu.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://it-n.ru/
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базовый в мероприятиях информатизации системы образования.  

С целью информирования населения о проблемах и состоянии 

образования в ОУ и систематически обновляется официальный сайт 

общеобразовательного учреждения (http://sc7lipetsk.ucoz.ru). На сайт вошли 

необходимые тематические страницы в соответствии с Правилами размещения в 

сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении, 

которые обновляются не реже 1 раза в неделю. 

С целью совершенствования информационного обеспечения процессов 

управления школы, планирования и организации учебного процесса на основе 

внедрения информационных технологий с  1.01.2014 школа перешла на 

оказание услуг в электронном виде: предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках; зачисление в образовательное учреждение; предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости. Все учителя школы ведут 

электронный журнала/электронный дневник на базе информационной системы 

«Барс. Web - Электронная школа» на сайте http://schools48.ru.  По данному 

вопросу было организовано обучение педагогического коллектива, выданы 

пароли для входа на сайт http://schools48.ru. 

Вывод:   

-школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам, полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям учащихся и современными 

требованиями ФГОС.   

Задачи:   

-объединение всех школьных компьютеров в единую локальную сеть;   

-совершенствование методики использования ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности;   

-организация обмена опытом и более действенного контроля за использованием  

ИКТ со стороны администрации;   

-замена устаревших компьютеров более новыми;   

-расширение круга педагогов для участия Интернет-проектах, дальнейшее 

насыщение школы компьютерной техникой, создание сайтов педагогов;   

-организация родительского всеобуча с помощью Интернет.   

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  
Образовательной программой определены направления работы: оценка 

качества нормативной правовой базы школы; образовательных программ 

школы; знаний учащихся; достижений, учащихся во внеурочной деятельности; 

оценка качества образовательных услуг; условий для осуществления 

образовательного процесса; работы педагогов.  
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Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования  

являются:  

 качество образовательных результатов;  

 качество образовательного процесса;  

 качество управления (создание условий, обеспечивающих 

образовательный процесс).  

 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку  

информации об уровне реализации требований к результатам освоения  

образовательных программ МБОУ СОШ №7, включая основную 

образовательную программу начального общего образования (в соответствии с 

ФГОС).  

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

входного, промежуточного и итогового административного контроля, 

контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при реализации образовательного процесса на всех 

уровнях общего образования.  

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

 здоровье учащихся;  

 личностные образовательные результаты (включая показатели  

      социализации учащихся);  

 метапредметные образовательные результаты обучения (включая  

сравнение данных внутренней и внешней диагностики); 
 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики, в том числе ГИА в 9, 11 классах);  

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  

 

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются:  

 качество основных образовательных программ, их соответствие  

примерным программам;  

 качество рабочих программ, их соответствие образовательным  

программам образовательного учреждения;  

 соответствие режима работы школы и расписания СанПиН;  

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

 качество внеурочной деятельности;  

 качество организации воспитательной работы;  

 качество коррекционной работы;  

 качество методического сопровождения образовательного процесса.  

 

Объектами мониторинга качества управления являются:  

 соответствие учебно-методического комплекса федеральному перечню  

 учебников;  
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 качество делопроизводства;  

 состояние материально-технической базы;  

 санитарно-гигиенические условия, безопасность;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 медицинское сопровождение и организация питания;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации,  

 инновационную и научно-методическую деятельность педагогов);  

 информационно-развивающая среда.  

 
В качестве источников данных для мониторинга качества образования  

используются:  

 анализ результатов входных, промежуточных и итоговых  

 административных контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой 

аттестации;  

 анализ творческих достижений учащихся;  

 анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;  

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров школы. 

 

Фиксация результатов качества образования осуществляется в портфолио 

учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета, методических объединений.  

Вывод:  
Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчетности по всем 

направлениям образовательной деятельности школы. Система оценки приведена 

в соответствие с современными требованиями формирования системы сбора 

информации на основе статистической отчетности (РСОКО и ММСОО) и 

данных федеральных мониторингов, сопровождения ФГОС НОО и ООО.  

Необходимо продолжить внедрение успешных практик оценки новых 

образовательных результатов учащихся, учета и оценки их индивидуального 

прогресса. 
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2.Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ №7 г. Липецка 
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно:  

в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;  

разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и технического 

персонала;  

обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;  

уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и профессиональных заведениях.  

использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса.  

Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ №7 г. Липецка, по 

итогам самообследования за 2019 год 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Анализ показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 638 человек  

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

265 человек 

Количество учащихся на 

уровнях начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования стабильно. 

Наблюдается уменьшение   

общей численности 

учащихся. Численность 

учащихся соответствует 

показателям 

муниципального задания 

на 2019 год 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

339 человек 

1.4 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

34 человека 

1.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

246 человек/ 38,7 % 

По итогам 2019-2020 

учебного года показатель 

качественной 

успеваемости 38,7%, что 

свидетельствует о 

недостаточном уровне 

подготовки учащихся. 

1.6 

Средний балл  государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,2 балл 

Показатели среднего 

балла государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 

по русскому языку 3,2 и 

математике 3,4, что 

подтверждает 

удовлетворительный 

1.7 

Средний балл  государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,4 балл 
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уровень качества знаний 

учащихся по итогам 

учебного года. 

1.8 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

70,5 балл 

Показатели среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена выпускников 11 

-а класса по русскому 

языку и математике 

стабильные, 

соответственно 70,5 и 58,2 

балл, что подтверждает 

достаточно хорошее 

качество знаний учащихся 

по итогам учебного года. 

1.9 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

базовый уровень- 4,5 

профильный 

уровень-58,2 

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 

2 человека / 3,0 % 

Выпускников 9-х, 11-х 

классов, получивших 

неудовлетворительные 

результаты или 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов на 

государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку и 

математике - нет, что 

свидетельствует о 

наличии в школе 

оптимальной системы 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации.   

 Все выпускники 11 

класса   получили 

аттестаты о среднем 

общем образовании, что 

свидетельствует о 

достаточном хорошем 

уровне подготовки 

выпускников. 

Два выпускника 9 класса  

не получили аттестаты о 

среднем общем 

образовании, что 

свидетельствует о 

недостаточном хорошем 

уровне подготовки 

выпускников. 

1.11 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек/ 1,5 % 

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 человек/ 0 % 

1.13 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

базовый уровень-0 

человек/ 0 % 

профильный 

уровень-0 человек 

/0 % 

1.14 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

2 человека/ 3,0 % 

1.15 Численность/удельный вес 0 человек/ 0 % 
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численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.16 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 человека/ 0 % 

 

1.17 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

8 человек/ 27,6 % 

Количество выпускников 

11 класса, получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании с 

отличием, - 8 (27,6%), что 

показывает более 

высокую мотивацию к 

учебной деятельности 

учащихся 10-11–х 

классов.  

1.18 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

446 человек / 69,9% 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в 

общей численности 

учащихся составляет 69 

%, что свидетельствует о 

достаточно высоком 

уровне мотивации 

учащихся к развитию 

интеллектуального и 

творческого потенциала. 

1.19 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

45 человек / 7,1% 

Наличие учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов на всех 

уровнях: региональном, 

федеральном и 

международном - 

свидетельствует о том, что 

в школе созданы 

достаточные условия для 

развития способностей 

учащихся, ведется 

системная работа с 

одаренными и 

высокомотивированными 

учащимися. 

1.19.1  Регионального уровня 15 человек / 2,4 % 

1.19.2  Федерального уровня 12 человек / 1,9 % 

1.19.3  Международного уровня 18 человек / 2,8 % 
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1.20 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

15 человек/0% 

 

1.21 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

Учащихся, получающих 

образование с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения, в школе нет.  

1.23 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

Сетевая форма реализации 

образовательных 

программ в школе не 

используется в связи с 

отсутствием 

необходимости. 

1.24 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
39  человек 

 

1.25 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

39 человек /100 % 

Следует отметить 

стабильные показатели 

общего количества 

учителей и учителей, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование.  

1.26 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

39  человек/ 100 % 

1.27 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

0 человек/0% 

1.28 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес 32 человек / 82 % Следует отметить 
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численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

повышение показателя 

общего количества 

учителей, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория, что 

свидетельствует о 

высоком уровне . 

1.29.1 Высшая  14 человек/ 10,3 % 

1.29.2 Первая 18 человек/ 46 % 

1.30 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

Профессиональный 

уровень учителей можно 

считать высоким, так как 

21,7% коллектива 

составляют опытные 

учителя со стажем более 

30 лет, что обеспечивает 

функционирование 

школы. Вместе с тем 

администрацией 

проводится работа по 

привлечению в школу 

молодых учителей, доля 

которых в общей 

численности составляет 

10,3%, что обеспечивает 

перспективное развитие 

педагогического 

коллектива. 

1.30.1 До 5 лет 4 человек / 10,3 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек / 18 % 

1.31 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека / 10,6  % 

 

1.32 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек / 25,6 % 

 

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 

39 человек / 97,4 % 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников в форме 

курсовой переподготовки 

проводится в 

соответствии с планом-

графиком и обеспечивает 

стабильный рост 

кадрового потенциала 

школы. 

1.34 Численность/удельный вес 38 человек/ 97,4 % 
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численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
0,08 единиц 

 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

16,45 единиц 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы 

из общего количества 

единиц хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в 

расчете на одного 

ученика, свидетельствует 

об обеспеченности 

учащихся необходимой 

учебной литературой. 

2.3 

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да 

Наличие в 

образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

обеспечивает 

своевременность и 

оптимальность 

взаимосвязи внутри 

школы. 

2.4 
Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 
да 

В библиотеке имеются: 

стационарный компьютер, 

медиатека, средства 

сканирования и 

распознавания текстов, 

выход в Интернет с 

компьютера, 

расположенного в 

помещении библиотеки, 

что свидетельствует о 

достаточном уровне для 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности. 

2.4.1 

С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да 
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2.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

699 человек / 100% 

Показатель 

свидетельствуют о 

достаточном уровне 

оборудования учебных и 

вспомогательных 

кабинетов для 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной и 

управленческой 

деятельности. 

2.6 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,51 кв. м 

Инфраструктура 

образовательной 

организации 

соответствует 

необходимым 

требованиям, нормам 

санитарно-гигиенических 

требований к 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию в 2019 году 

N п/п Показатели Единица измерения  

 Образовательная деятельность   

1.1. 
Общая численность учащихся, в 

том числе: 
302 человека 

 

1.1.1 
Детей дошкольного возраста (3-7 

лет) 
44 человека 

Количество учащихся 

всех уровней образования 

занятых к системе 

дополнительного 

образования увеличилась. 

1.1.2 
Детей младшего школьного 

возраста (7-11 лет) 
71 человек 

1.1.3 
Детей среднего школьного возраста 

(11-15 лет) 
139 человек 

1.1.4 
Детей старшего школьного возраста 

(15-17 лет) 
48 человек 

1.2 

Численность учащихся, 

обучающихся по образовательным 

программам по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг 

44 человека 

 

1.3 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, 

27 человек / 9% 

Численность учащихся, 

занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей 
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клубах), в общей численности 

учащихся 

численности учащихся 

увеличивается. 

1.4 

Численность/удельный вес 

численности учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

302человека/ 46,6% 

Обучение с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения, по 

образовательным 

программам для детей с 

выдающимися 

способностями, по 

образовательным 

программам, 

направленным на работу с 

детьми с особыми 

потребностями в 

образовании, отсутствует 

из-за отсутствия запроса. 

1.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями, в общей 

численности учащихся 

0 

1.6 

Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 
0 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 
Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 
0 

1.7 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей 

численности учащихся 

252 человек / 83% 

1.8 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

302 человека /100% 

Показатели стабильные. 

100% учащихся 

вовлечены в 

интеллектуальную и 

творческую деятельность. 

1.8.1 На муниципальном уровне 302 человека/100% 

1.8.2 На региональном уровне 15 человек /5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 

Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

200 человек / 66% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 6 человек/5,1%  
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1.9.2 На региональном уровне 0  

1.9.3 На межрегиональном уровне 0  

1.9.4 На федеральном уровне 0  

1.9.5 На международном уровне 0  

1.10 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 

 

1.10.1 Муниципального уровня 0  

1.10.2 Регионального уровня 0  

1.10.3 Межрегионального уровня 0  

1.10.4 Федерального уровня 0  

1.10.5 Международного уровня 0  

1.11 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 0  

1.11.2 На региональном уровне 0  

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  

1.11.4 На федеральном уровне 0  

1.11.5 На международном уровне 0  

1.12 
Общая численность педагогических 

работников 
11 человек 

 

1.13 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек / 100% 

 

1.14 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

9 человек / 82%  

1.15 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

0/0 

 

1.16 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0/0 

 

1.17 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

8 человек / 73% 
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результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 4 человека / 36%  

1.17.2 Первая 4 человека / 36%  

1.18 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

2 человека / 18% 

 

1.18.1 До 5 лет 1человек / 9 %  

1.18.2 Свыше 30 лет 1человек / 9 %  

1.19 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1человек / 9% 

 

1.20 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4человека / 36% 

 

1.21 

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 

9 человек / 82% 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников в 

форме курсовой 

переподготовки проводится 

в соответствии с планом-

графиком и обеспечивает 

стабильный рост кадрового  

потенциала школы. 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

1человек / 9% 

 

1.23 

Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

0 

 

1.23.1 За 3 года  0  

1.23.2 За отчетный период 0  

1.24 
Наличие в организации 

дополнительного образования 
да 
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системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих 

повышенного педагогического 

внимания 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
0,06 

 

2.2 

Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 

 

2.2.1 Учебный класс 7  

2.2.2 Лаборатория 0  

2.2.3 Мастерская 1  

2.2.4 Танцевальный класс 0  

2.2.5 Спортивный зал 1  

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 

Количество помещений для 

организации досуговой 

деятельности учащихся, в том 

числе: 

3 

 

2.3.1 Актовый зал да  

2.3.2 Концертный зал нет  

2.3.4. Игровое помещение да  

2.4 

Наличие загородных 

оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

 

2.5 

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да 

Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

обеспечивает 

своевременность и 

оптимальность взаимосвязи 

внутри школы. 

2.6 
Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 
да 

В библиотеке имеются: 

стационарный компьютер, 

медиатека, средства 

сканирования 

и распознавания текстов, 

выход в Интернет с 

компьютера, 

расположенного в 

помещении библиотеки, 

что свидетельствует о 

достаточном уровне для 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности. 

2.6.1 

С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 

 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 
 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да 

2.7 Численность/удельный вес 258 человек / 85% Учащиеся обеспечены 
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численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

возможностью 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом . 

 

Выявленные по результатам самообследования проблемы.  
Несмотря на то, что 2019 год получился насыщенным, разнообразным, 

интересным, имеются нерешенные проблемы, а именно:  

- менее 40% качество обученности в основной и старшей школе;  

- наличие затруднений по разработке учебно-программной и учебно-

методической документации;  

- старение педагогических кадров;  

- недостаточное финансирование в условиях старения и износа школьного 

здания, оборудования;  

- недостаточно используются образовательные и воспитательные 

технологии, направленные на реализацию требований ФГОС второго поколения.  

- недостаточно скоординирована деятельность школьных методических 

объединений по различным инновационным направлениям.  

- преобладание среди педагогов с большим стажем работы традиционных 

подходов к процессу обучения;  

- низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и 

выступлений на мероприятиях различных уровней.  

- наличие детей «группы риска».  

 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

Основные направления и перспективы развития МБОУ СОШ №7 г. 

Липецка на 2020 год. 
В целях обеспечения высокого качества образования в школе, 

соответствия уровня образовательных услуг запросам общества и государства, 

коллективу школы и родительской общественности в 2019 году необходимо 

сконцентрировать внимание на следующих приоритетных направлениях 

деятельности:  

- Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики, поднятию 

престижа учительской профессии, обеспечению социальной гарантии педагогов 

в соответствии с Проектом Министерства образования и науки РФ 

«Модернизация региональных систем общего образования».  

-Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, 

переориентация образовательного процесса на овладение учащимися 

предметными, ключевыми и надпредметными компетенциями.  

- Повышение продуктивности системы аттестации и контроля за качеством 

обучения. 

- Усиление воспитательной функции образования, направленной на 

формирование гражданственности, нравственности, патриотизма.  

- Реализация социальной защиты учащихся и воспитанников. Усиление мер по 

борьбе с безнадзорностью, асоциальным поведением учащихся.  
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- Формирование эффективных нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и использования ресурсов.  

- Отработка технологии подготовки к ГИА.  

-Реализация всероссийского Проекта Концепции по развитию математического 

образования.  

- Развитие общественного участия в управлении школой.  

- Развитие инфраструктуры школы.  

- Совершенствование содержания, форм и методов образования.  

- Совершенствование системы управления образовательным процессом.  

- Совершенствование системы ВШК, введение в ВШК мониторинга личностного 

роста.  

- Создание условий для роста профессионального мастерства и творческой 

активности педагогов.  

- Мониторинг образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

- Участие учащихся школы в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

проводимых другими образовательными учреждениями; разработка модели 

непрерывного образования от детского сада до ВУЗа, ССУЗа.  

- Повышение уровня защищённости школы, улучшение и оздоровление условий 

образовательного процесса.  

- Педагогическая поддержка семейного воспитания и активное включение семьи 

в деятельность школы. 

 

Вывод: 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся.  

На основании оценки образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, следует признать работу педагогического 

коллектива МБОУСОШ №7 за 2019 год эффективной и достаточной .  

 

Отчет о самообследовании МБОУ СОШ № 7 города Липецка размещен на сайте 

школы: http:// sc7lipetsk.ucoz.ru 
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