
 

 

 
 

 

 



 

 

2 

Структура отчёта 

 

1. Общие сведения о школе.  

2.Система управления школой. 

3.Оранизация и содержание образовательной деятельности.  

4.Качество подготовки учащихся.  

А) Востребованность выпускников.  

5.Кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

6. Материально- техническое и информационное оснащение.  

А) Учебно-методическое обеспечение.  

Б) Библиотечно-информационное обеспечение.  

7.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования.   

8. Общие выводы.  

9. Показатели деятельности МБОУ СШООЗЗ № 2  г. Липецка  (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  
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Цель проведения самообследования  -  обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ СШООЗЗ № 2 города 

Липецка, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

 

 

        Настоящий отчет носит публичный характер, является средством 

обеспечения информационной открытости школы, создания условий для 

внешней оценки состояния образовательной деятельности, результатах, 

проблемах функционирования, перспективах развития школы.  

 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности школы и 

принять меры к устранению выявленных недостатков.  

Отчет о самообследовании разработан и сформирован в соответствии с  

 

Пунктами 1, 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и 

одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012 года.  

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 июня 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ. 

 
 

1. Полное наименование организации:  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя школа очной, очно-заочной, 

заочной форм обучения № 2  г. Липецка                                                                                    

 
2. Юридический адрес:    398005 г. Липецк  ул. Коммунистическая д.17                

                                               

 
3. Фактический адрес:            г. Липецк  ул. Коммунистическая, д. 17   

 
4. Телефон:                   Директор _-      73-08-10     

          Секретарь  -   73-04-29     

                   Заместители директора – 73-18-27, 73-23-10 

  Методический кабинет – 73-23-10  

                                              Социальный педагог, психолог -73-23-10 

 
5. E-mail:      ososh02@mail.ru           

6. Учредитель:          

Департамент образования администрации г. Липецка    

     

 ул. Космонавтов, 56а,        председатель: Павлов Е.Н.,     т. 30 – 96 – 00 

   E-mail: doal@cominfo.lipetsk.ru                                                                              

 
7. Организационно-правовая форма учреждение      

   

 
8. Номер, дата и место регистрации:          1024840848647 

   

     27.10.2011 г.   ИФНС  России 

 по  Левобережному  району   г. Липецка 

            
9. Лицензия:  № 1172  от 16.02.2016 г.,  серия 48Л01 № 0001320,  срок 

действия: бессрочно,  выдана на осуществление образовательной 

деятельности 

 

 

10. Свидетельство о государственной аккредитации: 

  регистрационный номер  № 199  от 14.06.2016 г.  
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11. Сведения об администрации:  

 

Должность Ф.И.О. 
Направления  

деятельности 

Директор Миляев А.И. Контроль и руководство 

Зам. директора   
Татаринова Н.Н. 

Соболева И.А. 

Контроль и руководство учебно-

воспитательным процессом 

Зам. директора  Порядина В.А. 
Сохранение и укрепление 

материально-технической базы 

 

 

Тип:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид:   средняя школа  очной, очно-заочной, заочной форм обучения №2 г. 

Липецка  

 

    

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности школы  
Организационно-правовая деятельность МБОУ СШООЗЗ №2 города Липецка 

осуществляется в соответствии  

Конституцией РФ.  

Законом «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.  

Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ.  

Действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ 

в области образования, принимаемыми в соответствии с ними федеральными, 

региональными, муниципальными органами власти и управления.  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013г.  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ.  

 

        Управление в школе определено как деятельность по созданию 

благоприятных внешних внутриорганизационных условий для эффективной 

совместной работы участников образовательной деятельности.  
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       Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными 

управленческими функциями: анализом, целеполаганием, планированием, 

организацией, руководством и контролем.  

       Система управления школой представляет собой вертикальную и 

горизонтальную структуры. 

 Принципом вертикальной (административной) структуры является 

единоначалие, горизонтальной (общественно-профессиональной) – 

коллегиальность. 

     Управлению школой присущи такие черты, как адаптивность, активность 

управления, целевой, интегрирующий и демократичный характер на основе 

осознанных ценностей участников образовательной деятельности, 

направленность на развитие и самосозидание. 

      Общая тенденция управления проявляется в стремлении к 

неформальным, гибким способам и методам ее осуществления.  

Управление рассматривается как ресурс развития горизонтальной 

организационной системы, для которой характерен процесс принятия 

решения теми, кого оно непосредственно затрагивает.  

      Идеология управления качеством образования является 

основополагающей в системе работы школы и понимается как воздействие 

на учебно-воспитательный процесс через ресурсы с целью повышения 

качества образования.  

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников школы. К компетенции Педагогического совета 

относятся:  

актов учреждения;  

и методов организации УВП и способов их реализации;  

индивидуальных;  

оговоренной в лицензии квоты и др.  

 

Основными формами координации деятельности педагогического 

коллектива школы являются педагогический совет, методический совет, 

методические объединения, временные творческие группы, совещания при 

директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с 

педогогическим коллективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка 

деятельности руководителя или контролируемого подразделения.  

Сложившаяся структура управления обеспечивает взаимосвязь всех 

образовательных процессов, их согласованность и результативность.  

 

Школьная система оценки качества образования (ШСОКО) строится из 

нескольких взаимосвязанных блоков. В логике  Федерального Закона «Об 
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ШСОКО

Качество 
условий 

образования

Качество 
процесса и 

содержания 
образования

Качество 
результатов 

образования

Качество 
управления 

системой 
образования

 

1 2 

образовании в РФ» № 273 от 23.12.2012 образование представляется как 

социальный институт, который можно представить в виде четырех основных 

систем:  

1 - система формирования содержания образования (чему мы учим?);  

2 - система организации учебной деятельности (как и посредством кого 

и чего мы учим?);  

3 - система оценки качества образования (что в результате мы 

получаем?); 

4 - система управления образованием (решает задачи создания 

благоприятных условий финансовых, организационных, информационных, 

нормативно-правовых, материально-технических для эффективного 

функционирования и развития вышеперечисленных трех систем). 

Организация работы в рамках  ШСОКО строится из четырех блоков. 

В первом блоке ШСОКО содержится информация по  следующим 

параметрам (они перечислены на экране): 

 Содержание обучения 

 Использование личностных и интеллектуальных характеристик 

учащихся 

 Используемые формы и методы повышения профессиональной 

компетентности педагогов  

Во втором блоке обрабатывается информация по следующим параметрам: 

 Характеристика ученического контингента  

 Кадровое обеспечение 

 Характеристика социума 

 Нормативно-правовое обеспечение 

 Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 Санитарно-гигиенические нормы и безопасность организации 

образовательного процесса 

В третьем блоке: 

 Результаты учебной деятельности 

 Уровень воспитанности 

 Результаты мониторинга здоровья 

 Диагностика образовательной деятельности по предмету 

 Награды, достижения по ОУ 

 Результаты внешнего оценивания 
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4
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3

1 

 

 
 

 

 

Четвертый блок актуализирует диагностическую работу по первым трем 

блокам для своевременной фиксации состояния образовательного процесса,  

он обеспечивает эффективность управления через осуществление процедуры 

мониторинга по первым трем блокам ШСОКО и предоставление информации 

для принятия управленческих решений. Рассмотрение образовательного 

процесса с позиций управления им позволяет сделать заключение об 

актуальности применения информационного и персонифицированного 

подходов в системе мониторинга качества образования, что осуществляется в 

разрезе ШСОКО. 

 

Цель: Повышение качества и доступности общего образования через 

создание проекта соответствующей информационно-образовательной 

среды (ИОС). 

 Задачи: 

1. Автоматизирование организационно-распорядительной деятельности 

школы через работу школьного сайта, ШСОКО. 

2. Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов и оптимизации учебного 

процесса через обучение учителей и работу ИАС, творческих групп 

учителей. 

Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

учащихся 

 

 

 

3. Организация и содержание образовательной деятельности  
 

3.1. Организация образовательной деятельности  
Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного 

плана и годового календарного учебного графика работы, разрабатываемого 

школой самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий (в 

соответствии требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.)  

Учебный год в школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на 

выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним рабочий день. 

 

Начало учебного года:  01.09.2015 
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Окончание учебного года:    20.05.2016 (для первых классов), 

                                                   25.05.2016  (для выпускных 9, 11 (12) классов), 

                                                   27.05.2016 (для 2-8, 10 классов) 

 

Количество учебных недель в году:  

 

33 - (для первых классов), 

35 - (для 2-8  классов),  

35 - (для  9  классов  очного обучения),  

35 -  (для  9 - 11классов  очно - заочного обучения),  

36 - (для 10 классов  очно - заочного обучения). 

 

Продолжительность учебных четвертей:  

 

 1кл.                             2-8кл.               9кл. (очные)                9,11 кл. (очно-

заочные) 

 1 ч. - 9 недель         1 ч. - 9 недель       1 ч. - 9 недель 1 ч. - 10 недель 

 2 ч. - 7 недель     2 ч. – 7 недель      2 ч. – 7 недель  2 ч. – 7 недель 

 3 ч. - 9 недель         3 ч.  - 10 недель    3 ч.  - 11 недель            3 ч.  - 10 недель 

 4 ч.– 8 недель         4 ч. – 9 недель      4 ч. – 8 недель              4ч. -   8 недель 

 

10кл. (очно-заочные) 

1 ч. - 10 недель          

2 ч. - 7 недель 

3 ч. - 10 недель          

4 ч. -  9 недель 

 

Сменность занятий: 

 I смена: 1А,  2 А,  3А, 4А, 5 А, 6А, 7А,  8А, 9А-Б классы; 

 II смена:  9В-Г, 10А-Б, , 11А-Г классы 

 

 

 

 Количество учебных дней в неделю: 

 

начальное общее образование  - 5 дней (для 1 -4  классов), 

                                                     

основное общее образование – 5 дней (для 5- 9  классов); 

 

среднее  общее  образование – 5 дней (для 10 – 11 классов очно - заочной 

формы обучения) 

 

 

Каникулы  для классов дневного обучения. 
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- осенние – с 30 октября по 8 ноября 2015 года (10 дней), начало второй 

учебной четверти - 9 ноября 2015 года; 

- зимние – с 29  декабря 2015  по 08 января 2016 года  (11 дней), начало 

третьей четверти - 11 января 2016 года; 

- весенние – с 24 марта по 01 апреля 2016 года (9дней), начало четвертой 

четверти - 4 апреля 2016 года; 

- летние – с 30 мая по 31 августа 2016 года; 

 
 

- дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 15  по 21 

февраля 2016  года (7 дней), начало занятий 22 февраля 2016 года; 

 

Каникулы  для классов заочного  обучения. 

- зимние – с 29 декабря 2015 по 08 января 2016 года  (11 дней), начало 

третьей четверти  11 января 2016 года; 

- весенние – с 24 марта по 01 апреля 2016 года (9 дней), начало четвертой 

четверти -  4 апреля 2016 года; 

- летние – с 30  мая по 31 августа 2016 года; 
 

Начало учебных занятий:  

 

 I смена –   9.00 (1А, 2А, 3А,3Б, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 9Б) 

II смена – 16.00 (9 - 11 классы очно-заочной формы обучения) 

 

 

Окончание учебных занятий:  

 I смена  

 1 класс 

11.40 - в I - II четверти 

12.45  во III – IV четвертях  

 2-4 классы  -  12.40  

 5-9 классы  - 14.30 

 

 II смена – 21. 25 (заочные классы) 
 

                 

    Продолжительность урока в 1 классах составляет – 35 минут (сентябрь - 

декабрь); 45 мин. (январь – май); 2 -11-х классах– 45 минут.  

    Промежуточная аттестация проводится во 2-3 классах, в 4 классах – 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике и 

окружающему миру, в 5-8, 10 классах  -    по русскому языку и математике в 

форме контрольной работы ; по остальным предметам учебного плана в 

форме интегрированного зачета.  

     Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов (в 

соответствии с приказами МОиН РФ).  
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    Для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности 

проводится 20-минутная перемена в 5-11 классах с обязательной 

музыкальной физкультурной паузой, прогулкой на свежем воздухе; 

    в первых классах – 50-минутная динамическая пауза на свежем воздухе.  

Во второй половине дня осуществляется работа по реализации 

общеразвивающих программ, проводятся общешкольные творческие дела и 

дела классных коллективов.  

     При выборе технологии преподавания педагоги отдают предпочтение 

развивающим, учитывающим индивидуальные особенности учеников, 

способствующим формированию устойчивых навыков самостоятельной 

работы.  

     Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность положительно влияет на 

повышение мотивации учащихся к продуктивной интеллектуальной, 

творческой деятельности, а также на сохранность контингента учащихся.  

 

3.2. Контингент учащихся и его структура.  

На начало  2015 - 2016 учебного  года  в образовательном учреждении 

обучалось 363  человека. 

 На  конец  2015 – 2016  учебного года в нашей школе обучалось   учащихся: 

  в начальной школе – 65 учащихся (18 %); 

 в основной школе – 167 учащихся (46 %); 

 в средней школе – 131 учащихся (36%). 
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Динамика контингента обучающихся за семь лет 
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          Общее  количество учащихся на 1 сентября  по сравнению с 

предыдущим учебным годом увеличилось, но   вопрос интенсивного  

движения  по-прежнему остаётся  актуальным (следует учитывать учащихся, 

сменивших форму обучения на базе нашей школы).   

 

Специфика контингента школы такова: 

Около 25% учащихся проходят обучение на неродном для них языке  (1 – 9 

классы). Русский язык является для них иностранным. Дети приходят в 

школу практически не владея им. 

Начальная школа (1 – 4 классы) –  полностью национальная школа (для 

цыган), где, кроме знаний, учащиеся приобретают навыки воспитания. Наша 

школа является для каждого ученика этой ступени обучения первым 

образовательным учреждением. 
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Обучая и воспитывая разносторонний контингент обучающихся, 

зачастую с трудной судьбой, школа «вырывает» многих из групп «риска», 

нацеливает на гуманные поступки и дела. 

Наличие в штатном расписании психолога, социолога  способствует 

реализации поставленной цели. Сохраняется и развивается социально 

значимый вид общеобразовательного учреждения для обеспечения 

конституционного права граждан на получение образования.  

Таким образом,  наша школа  даёт обучающимся дополнительный шанс 

найти своё место в обществе, применить знания и способности на рынке 

труда, улучшить экономические и культурные условия своей жизни. 

 

Состав учащихся по формам обучения. 

41%

45%

14%
Очное обучение

Очно-заочное 
обучение

Самообразование

 

 

3.3. Анализ образовательной программы  

 

Реализуемые общеобразовательные программы МБОУ СШООЗЗ№2 

города Липецка. 

 

Начальное общее образование: 1-4 классы, получение начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО  

Основное общее образование:  
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-   5 классы  - получение основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО  

-  6 – 9 классы - получение основного общего образования в соответствии 

с ФК ГОС  

Среднее общее образование:   10-11 классы - получение среднего общего 

образования в соответствии с ФК ГОС      

 

    Выбор программ обучения по отдельным предметам осуществляется 

исходя из основного концептуального подхода школы - обеспечения 

учеников знаниями, соответствующим ФГОС И ФК ГОС. 

       Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

     При разработке учебного плана на 2015-2016 учебный год учтены 

возможности материально-технической базы школы и кадрового 

обеспечения, а также пожелания и запросы родителей учащихся.  

     Учебный план ФГОС НОО состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей). Часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса, распределены следующим образом: 

        в 1 классе: 

 • 1 час выделен на русский язык с целью заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка, 

  • 2 часа на литературное чтение с целью формирования техники чтения и 

приемов понимания текста — правильного типа читательской деятельности и 

развития интереса к самому процессу чтения и потребности читать, 

   • 1 час на математику с целью формирования элементов системного 

мышления и формирования вычислительных навыков.  

            во 2 классе:  

 • 1 час выделен на русский язык с целью формирования функционально 

грамотной личности; 

 • 1 час выделен на литературное чтение с целью формирования читательской 

компетентности младшего школьника, осознания себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования.  

          в 3 классе:  

• 1 час выделен на литературное чтение с целью формирования читательской 

компетентности младшего школьника, осознания себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования.  
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• 1 час  – на математику с целью развить у учащихся познавательные 

действия, формирования элементов системного мышления и формирования 

вычислительных навыков. 

          в 4 классе: 

 • 1 час выделен на русский язык с целью поддержки выполнения учебных 

программ и формирования языкового и речевого развития школьника; 

 • 1 час на – предметную область «Математика и информатика» с целью 

выполнения программы по данному предмету.  

            С 1 сентября 2012 года в учебный план  4 класса  введен курс 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

            Данный курс включает в себя пять модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики»,  ориентированных на общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (историей, традициями, 

нравственными ценностями, выдающимися представителями и т.п.) и не 

включает специальных богословских вопросов. 

            Для изучения данного курса в 2015-2016 учебном году, согласно 

выбору родителей (законных представителей), определен  модуль  «Основы 

мировых религиозных культур». 

            Региональный и школьный компоненты учебного плана ФК ГОС 

используются для достижения необходимого уровня информационной и 

функциональной грамотности, общекультурной, допрофессиональной, 

методологической компетентности выпускников образовательного 

учреждения, сформированности основных показателей мышления и сознания 

учащихся. 

              Федеральный компонент учебного плана в 6-9 классах соответствует 

базисному учебному плану,  утвержденному приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

           Часы регионального компонента распределены в соответствии с 

приказом управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 

№ 385 «О базисных учебных планах для образовательных учреждений 

Липецкой области на 2015/2016 учебный год» и режимом работы ОУ: 

     в 6-х классах выделены 1час на изучение предмета «Русский язык», 1 час 

на изучение предмета «Математика» для поддержки выполнения учебных 

программ и 2 часа на преподавание краеведческого модуля по предметам 

«Биология» (1 час) и «География» (1 час);  

      в 7-х классах выделены 1 час на изучение предмета «Русский язык», 1 

час на изучение предмета «Математика» для поддержки выполнения 

учебных программ; 

       в 8-х классах выделены 2 часа на преподавание краеведческого модуля в 

рамках предметов «Технология» 1 час и «Искусство»1 час;  
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       в 9-х классах выделены: 1 час на изучение предмета «Математика» для 

поддержки выполнения учебных программ, 1 час на преподавания 

краеведческого модуля в рамках предмета «История», направленного на 

изучение исторического прошлого региона.  

         Преподавание краеведческого модуля в рамках учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана реализуется через 

интеграцию содержания краеведческой направленности с программным 

материалом или объединением ряда тем в собственно краеведческий модуль.        

 

Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом 

запросов родителей (законных представителей) учащихся, Концепции 

математического образования и результатов промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся: 

         в 6-х, 7-х классах выделен 1 час на изучение предмета «Математика» с 

целью закрепления вычислительных навыков.  

 

      Учебный план 10 - 11 общеобразовательных классов состоит из 

инвариантной части.  

       Содержащей базовые учебные предметы, предназначенные для 

завершения образования в области базовых компетенций, их содержание 

определяется базовыми стандартами, и вариативной части. 

       Часы регионального компонента распределены в соответствии с 

приказом управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 

№ 424 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области на 2015/2016 учебный год»: 1 час на русский язык, 1 час 

на математику с целью выполнения учебных программ и обеспечения 

качественной подготовки и сдаче ЕГЭ по обязательным предметам.  

         Часы компонента образовательного учреждения, согласно запросам 

учащихся и их родителей (законных представителей), направлены на 

увеличение количества часов изучения предметов «Химия», «Биология», 

«Русский язык» в 10, 11 классах; «Математика» с целью поддержки 

выполнения программ и обеспечения качественной подготовки к сдаче ЕГЭ.                  

 

          Промежуточная аттестация учащихся проводится: 

  в 5 – 8,10 - х классах -  в форме контрольных работ по русскому и 

математике по всем  остальным предметам учебного плана интегрированный 

зачет;  

 в 9,11-х классах интегрированный зачет по всем предметам учебного плана.   

      

             При разработке учебного плана ФГОС ООО учтены возможности 

материально-технической базы школы и кадрового обеспечения, Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  
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              Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей). Часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса, распределены следующим образом: 

 • в 5-х классах: 

 - 2 часа на изучение предмета «Русский язык» с целью заложить основы 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка, 

формировать и развить орфографическую зоркость;  

- 2 часа на изучение предмета «Математика» с целью развить у учащихся 

познавательные действия, формирования элементов системного мышления и 

формирования вычислительных навыков. 
       
 

 

 

Выводы:  

       Основная образовательная программа школы соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, 

ориентирована на личностно-ориентированное обучение учащихся, их 

развитие с учетом интересов и склонностей. Используемые образовательные 

программы предусматривают решение следующих задач: 

 -формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и 

осознание их личной включенности в связь времён; формирование духовно- 

ценностной ориентации личности; становление гражданского самосознания; 

освоение идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной 

культурой; оптимальное общее развитие учащихся;  

 -обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью 

снижения перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания 

курсов; 

 -формирование устойчивого познавательного интереса к освоению 

предметов образовательных областей.  

  

     Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в 

части реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Сетка часов учебного плана на 2015-2016 учебный год 

полностью соответствует по структуре рекомендованным региональным 

учебным планом (инвариантный, региональный и компонент 

образовательного учреждения, внеурочная деятельность).  

       Обеспеченность рабочими программами учебных дисциплин составляет 

100%. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ. Выполнение 

учебного плана составляет 100 %.  
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

А. Востребованность учеников 

 
Кол-во 

выпускн

иков 9-х 

классов 

Поступили учиться в:  Не определены Больны 

10 кл. СУЗ СШООЗЗ Воен. 

уч. 

Проф. 

обучение 

62 4 22 33 0 0 3 0 

В том числе за пределы города: 

0 0 0 0 
 

 

Кол-во 

выпускников 

11-х классов 

Поступили учиться в:  

Работа 

Не 

определены 

Больны  

Призваны 

в армию 
 

ВУЗ 

СУЗ Воен. 

Уч.  

  Проф. 

обучение 

 73 28  19  2 0  11 12 0 1  

В том числе за пределы 

города: 

11  1  2   

 

 

Б. Сведения об успеваемости учащихся МБОУ СШООЗЗ №2г. Липецка  

за 2015 – 2016  учебный год 

 
Параметры статистики Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

1 2-3 4 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся (всего): 17 36 12 74 93 43 88 363 

Из них экстернов 

 

   1 3  34 38 

Количество учащихся, 

имеющих положительные 

отметки по всем предметам 

учебного плана 

17 36 12 36 62 31 73 267 

 

Количество учащихся, 

имеющих отметки «4» и «5» по 

всем предметам учебного плана 

0 0 0 3 0 0 18 21 

Качество знаний (в %) 0 0 0 4,1 0 0 20,5 5,8 

Количество учащихся, 

имеющих академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

0 0 0 38 31 12 15 96 

Количество учащихся, 

имеющих академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

0 0 0 38 31 12 15 96 

1-ому предмету    4 0 0 1 5 
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2-м предметам    2 1 3 3 9 

3-м предметам    0 1 0 4 5 

По всем предметам    32 29 9 7 77 

Количество учащихся, 

переведенных условно в 

следующий класс 

   38  12  50 

Количество учащихся, 

допущенных к ГИА 

    62  73 135 

Количество учащихся, не 

допущенных к ГИА 

    31  15 46 

Успеваемость (в %)  100 100 100 51,3 66,7 72,1 82,9 73,5 

 
 

 

 

                                                                                           

                                                         

                                                  

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов  МБОУ СШООЗЗ №2 в форме ЕГЭ за  

10  лет. 
 
 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средни

й балл всего сдававших 100 

баллов 

90-99 

баллов 

Не перешли 

минимальный 

порог 

 

чел. 

 

% от 

общег

о кол-

ва 

чел

. 

% 

от 

об

щег

о 

кол

-ва 

чел

. 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2006-

2007 

русский 

яз. 

34 34 100 0 0 0 0 23 66,7 28,4 

математи

ка 

34 34 100 0 0 0 0 33 96,3 21,5 

2007-

2008 

русский 

яз. 

29 29 100 0 0 0 0 11 37,9 43,3 

математи

ка 

29 29 100 0 0 0 0 14 48,2 24,3 

2008-

2009 

русский 

яз. 

30 30 100 0 0 0 0 4 13,3 48 

математи

ка 

30 30 100 0 0 0 0 2 6,6 29,1 

2009-

2010 

русский 

яз. 

18 17 94 0 0 0 0 1 5,8 50,7 

математи

ка 

18 15 83,3 0 0 0 0 0 0 36,7 

2010-

2011 

русский 

яз. 

17 

17 

17 

17 

100 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

5,8 

0 

62 

42,9 

математи

ка 
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2011-

2012 

 

русский 

яз. 

24 24 

 

100 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 53,4 

математи

ка 

24 23 95,8 0 0 0 0 1 4,3 29,2 

2012-

2013 

 

русский 

яз. 

21 20 

 

95,2% 0 0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

10% 51,8 

математи

ка 

21 21 100% 0 0 0 0 5 23,8% 34 

2013-

2014 

русский 

яз. 

85 84 100% 0 0 0 0 0 0 54,1 

математи

ка 

89 86 97,7% 0 0 0 0 2 2,3% 33 

2014-

2015 

русский 

яз. 

71 71 

 

100% 0 0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2,8% 51,7 

математи

ка 

72 72 100% 0 0 0 0 15 20,8% 38,4 

(профил

ьный) 

2015-

2016 

 

русский 

яз. 

73 72 

 

98,6% 0 0 

 

1 

 

1,4% 

 

1 

 

1,4% 56,2 

математи

ка 

73 72 98,6% 0 0 0 0 4 5,6% 44,4 

(профил

ьный) 

 

 

 

33,3 62,1 86,7 94,2 94,2 100 90 100 97,2 98,63,7

51,8

93,4
100 100 95,7
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Предметы по выбору учащихся 

Предмет  Количество 

сдающих  

Минимальный 

балл  

Не набрали 

минимальный 

балл  

Средний балл  

Обществознание  35  42 15 53,1 

История  6 32  2  38,3 

Литература  2 32  0 47,5 

Физика  15 36  1 43,5 

Английский язык  1 22 0  49 

Информатика  2  40  2  - 

Химия  4 36  2 38,5 

Биология  12 36  2 50,6 



 

 

22 

 

 

 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников  9-х 

классов  МБОУ СШООЗЗ №2 в форме ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору в 2015 -2016учебном году 
 

предмет Количество 

сдававших 

5 4 3 2 Успеваемость  Качество 

знаний 

Математика  

 

54 0 2 27 25 46,3 3,7 

Русский язык 

 

60 0 10 32 18 70 16,6 

История 2 0 0 1 1 50 0 

Обществознание 42 0 1 14 27 35,7 2,4 

Литература 3 0 0 0 3 0 0 

Иностранный 

язык 

0       

География 6 1 1 1 3 50 50 

Биология 38 0 1 19 18 47,4 2,6 

Химия 2 0 0 0 2 0 0 

Физика 1 0 1 0 0 100 100 

Информатика и 

ИКТ 

1 0 0 1 0 100 0 

        

 
 

 

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

      В педагогическом коллективе школы работает  25 учителей, 4 (16%) из 

них имеют высшую квалификационную категорию, 14 (56%)- первую, 7 

(28%), к сожалению, не аттестованы. Педагогический коллектив стабилен, 

имеет хорошие потенциальные возможности; возрастная структура позволяет 

планировать долгосрочные программы развития школы.  
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    Серьезным направлением работы методической службы школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров, как путем самообразования, так и через курсовую систему 

переподготовки.  

    Курсовую переподготовку прошли 16 человек: 

Чибирева И.В., Татаринова Н.Н., Реутова О.И., Резник Е.В., Мячина Л.А., 

Шалимова Н.А., Третьякова А.Н., Шацких О.И., Иванникова Е.В.,  

Барбашина И.В., Шульгина И.В., Федоренко С.К., Леонова С.Ю., Толчеева 

А.И., Кремнев П.И., Денисова Л.П., что составляет  64% от общего 

количества педагогов.  

 Курсовая подготовка педагогов школы за последние 3 года: 

 

В 2015 -2016 учебном году профессиональную переподготовку прошли 

Соболева И.А., Татаринова Н.Н., Порядина В.А. 

 Обучение на курсах в  ЛИРО учителя школы проходят по  

запланированному плану. Однако следует отметить, что наблюдается низкая 

активность учителей по повышению квалификации через дистанционные 

курсы. 

С целью повышения профессионального мастерства, учителя школы активно 

посещали заседания городских методических объединений. Педагоги охотно 

знакомились с новыми программами и учебниками, работали в тесном 
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контакте с  руководителями городских МО и учителями, посещали уроки, 

внеклассные мероприятия с целью изучения, освоения и внедрения 

педагогического опыта.  

   Работа с  педагогами, имеющими стаж педагогической деятельности до 5 

лет является одной из самых важных составляющих методической работы. 

 В нашей школе трудится один такой  специалист: учитель  физической 

культуры Андреева Н.Ю. Анализ работы  учителя показал, что наибольшие 

сложности у него вызывают:  

 — методические аспекты урока;  

 — оформление школьной документации;  

  Методист, Шалимова Н.А., оказывала необходимую методическую помощь 

по следующим вопросам: структура рабочей программы, технологическая 

карта урока, методические требования к современному уроку, ведение 

школьной документации. Педагог получал консультации по вопросам 

использования разнообразных форм и приемов активизации познавательной 

деятельности обучающихся, организации учебной и внеучебной 

деятельности, освоения образовательных стандартов  ООО, 

совершенствования деятельности по организации контроля и оценки 

качества преподавания предмета. На основании вышеизложенного в 

следующем учебном году в работе  Андреевой Н.Ю. особое внимание 

следует обратить на  развитие   педагогической техники   учителя, в том 

числе навыков применения различных средств обучения и воспитания, 

общения со школьниками и их родителями, использование в учебно-

воспитательном процессе современных методик, форм, видов, средств и 

новых технологий. 

              Главное назначение методической работы школы - корректировка 

учебно-воспитательной работы для перспективного процесса обучения, его 

постоянного развития и самосовершенствования, оказание реальной 

адресной помощи учителям в развитии их профессионального мастерства. 

Стратегическая задача – разработка и освоение эффективных механизмов для 

создания условий, которые обеспечили бы достижение современного 

качества образования и высокую мотивацию учителей работать качественно. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения, план методической работы и методического совета.  

При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые позволили бы решать 

проблемы и задачи, поставленные перед школой. 

Формы методической работы: 
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С помощью этих форм осуществлялась реализация образовательных 

программ и базисного учебного плана школы, обновление содержания 

образования через использование различных педагогических технологий.   

 Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

- составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов 

образования; 

- составлены и утверждены планы работы методического совета школы, 

педагогического совета; 

- методические объединения работали по четким планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, проблемой школы; 

- составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников, 

классных руководителей над темами сомообразования; 

Использование коллективной, индивидуальной форм работы 

администрации школы с педагогическим коллективом позволило каждому 

педагогу определить собственную траекторию развития по 

совершенствованию педагогического мастерства.  

  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет.   В 2015-2016учебном году проведены 

следующие Педагогические советы: 

1.   Новые образовательные результаты-новые педагогические технологии. 

2.  О прохождении государственной итоговой аттестации выпускников 9А, 9Б,   

9В, 9Г классов, участвующих в ГИА повторно и выдаче им документов об 

основном общем образовании. 

3.  О прохождении государственной итоговой аттестации выпускников 9А, 9Б,   

9В, 9Г классов, участвующих в ГИА повторно и выдаче им документов об 

основном общем образовании. 

4.   О прохождении государственной итоговой аттестации выпускников 12-х 

классов, участвующих в ГИА в дополнительные сроки и выдаче им 
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документов о среднем общем образовании. 

5.  Реализация ФГОС основного общего образования. 

6.  Утверждение локальных актов. 

7.  О допуске учащихся 9,11 классов, учащихся-экстернов к итоговой 

аттестации. О переводе учащихся в следующий класс. 

8. О переводе учащихся в следующий класс. 

9. О выпуске учащихся 9-х классов. О выпуске учащихся 11-х классов.  

          Тематика педсоветов, материал, подобранный на обсуждение, формы 

проведения, принятые решения способствовали эффективности организации 

образовательного процесса, повышению уровня педагогического мастерства 

в обучении и воспитании учащихся, создавали ориентир на дальнейшую 

деятельность педагогического коллектива. Решения, выносимые по итогам 

педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-

воспитательный процесс.  

               Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и 

учебно-методической работы в школе является методический совет.  

 В состав МС входят директор, заместители директора по УВР,  методист, 

руководители  школьных методических объединений, социальный педагог. 

Содержание деятельности методического совета было определено общей 

методической темой школы.  Работа МС основана на анализе учебно-

воспитательного процесса, передовом педагогическом опыте.  

       На заседаниях МС рассматривались важные вопросы по развитию 

школы, научно-методическому обеспечению образовательного процесса, в 

том числе инновационного,  повышения качества образования и уровня 

обученности учащихся, освоения новых подходов в обучении и воспитании 

учащихся.   

  Работа методического совета школы осуществлялась в соответствии с 

составленным планом и способствовала системному и эффективному 

решению образовательных задач, стоящих перед школой. 

  

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Приоритетные задачи методической работы 

на 2015-2016 учебный год и отражение их в 

планах работы МО. 

 

2. Утверждение плана работы МС школы.   

3. Распределение обязанностей между 

членами методического совета. 

4. Утверждение планов работы методических 

объединений. 

 

 

 Шалимова Н.А. 

 

 

 

Шалимова Н.А. 

 Миляев А.И. 

 

Чибирева И.В. 

Третьякова А.Н. 

Шульгина И.В. 

Мячина Л.А. 

Шалимова Н.А. 
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5. Утверждение тематики методических 

бюллетеней. 

6. Утверждение графика проведения  

методической недели. 

7. Утверждение календарно-тематического 

планирования по всем предметам. 

 8. Рекомендации по использованию 

комплектов учебников для обучения 

учащихся в новом учебном году. 

 

Шалимова Н.А.  

 

Татаринова Н.Н. 

Соболева И.А. 

 Гречкина Е.С. 

Ноябрь 1. Об организации педагогических чтений на 

тему: «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» 

2.   Преемственность в обучении 

обучающихся в начальной и основной школе 

при переходе на ФГОС НОО.  Достижения 

учащихся 4 класса в соответствии с ФГОС 

НОО»  

3. Организация и создание условий для 

обучения учащихся 5класса по ФГОС ООО» 

3.   Проблемы адаптации школьников в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты» 

4. Обзор методической литературы. 

 Шалимова Н.А. 

 

 

 

Шульгина И.В. 

 

 

 

 

Татаринова Н.Н. 

 

Барбашина И.В. 

 

 

 Гречкина Е.С. 

Февраль 1. О проведении  методической недели:  

«Уровневая дифференциация как средство 

для выполнения стандарта образования и 

повышения мотивации обучения» 

2. Об организации семинара: 

«Дифференцированное обучение как средство 

воспитания интереса к урокам»       

3. Обзор новинок психологической и 

педагогической литературы. 

 Шалимова Н.А. 

 

 

 

Третьякова А.Н. 

Чибирева И.В. 

Шульгина И.В. 

Гречкина Е.С. 

Апрель 1. О диагностике методических достижений и 

проблем учителей школы. 

2. Отчет о работе МО учителей 

гуманитарного цикла. 

3. Отчет о работе МО учителей естественно- 

математического цикла. 

4. Отчет о работе МО учителей начальных 

классов. 

5. Отчет о работе МО классных 

руководителей. 

6. О перспективах развития методической 

 Шалимова Н.А. 

 

Чибирева И.В. 

 

 Третьякова А.Н. 

 

Шульгина И.В. 

 

Мячина Л.А. 

 

 Миляев А.И. 
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работы в 2016 -2017 учебном году. 

 

          Главной структурой организующей методическую работу учителей – 

предметников, являются методические объединения. Это один из 

управляющих органов школы, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию 

их творческого потенциала. В 2015-2016 учебном году в школе 

функционировало 4 МО: МО классных руководителей- руководитель Мячина 

Л.А., МО учителей начальной школы- руководитель Шульгина И.В., МО 

учителей естественно-математического цикла- руководитель Третьякова 

А.Н., МО учителей гуманитарного цикла- руководитель Чибирева И.В. В 

соответствии с общей темой работы школы, каждым методическим 

объединением выбраны темы работы, определены цели и задачи, 

отражающие совершенствование процессов воспитания и образования, 

согласно методической темы школы, составлен и план работы.  Особое 

внимание на заседаниях методических объединений уделялось изучению 

нормативных документов, обмену опытом по составлению календарно – 

тематического планирования, воспитательных планов,  программ,  

выявлению пробелов в знаниях, обсуждению мер, направленных на их 

ликвидацию, повышению познавательной активности и качества знаний, 

организации работы с « неуспевающими учащимися», обсуждались вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий в образовательном 

процессе. В методических объединениях каждый учитель работал над своей 

темой самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомил 

своих коллег на заседаниях методических объединений. 

  

Темы самообразования:   

МО классных руководителей: 
№ 

п/п 

ФИО Тема 

1 Ильина Е.А.      Формирование эстетического воспитания школьников 

2 Шульгина И.В.      Организация работы классного руководителя по 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 

3 Федоренко С.К.             Особенности групповой работы с учащимися во 

внеурочное время. 

4 Шакирова Г.Ю. Воспитание учащихся в познавательной творческой 

деятельности 

5 Федорова Н. М. Развитие индивидуальности учащихся в процессе 

воспитания. 

6 Мячина Л.А.         Воспитание культуры поведения  с учетом  

 индивидуальных особенностей учащихся. 
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7 Резник Е. В. Формирование здорового образа жизни. 

8 Андреева Н. Ю. Формирование здорового образа жизни. 

9  Толчеева А.И.             Технология индивидуальной работы с учащимися. 

10 Реутова О.И. Формирование мотивации к обучению через 

внеурочную деятельность. 

11 Барбашина И.В Совершенствование процесса адаптации и 

реабилитации обучающихся на основании 

индивидуального подхода к каждому учащемуся 

12 Чибирева И.В.        Ценностные приоритеты патриотического воспитания 

учащихся в современной школе. 

13 Третьякова А. Н. Формирование здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек. 

14 Болдырева О. А. Роль классного руководителя в воспитании 

подростков девиантного поведения. 

15 Шалимова Н.А.        Индивидуальный подход в воспитании как средство 

формирования положительной мотивации в обучении. 

16 Шацких О. И. Дифференцированный подход в воспитании 

подростков. 

17 Иванникова Е.В. Формирование позитивной  мотивации на здоровый 

образ жизни у школьников. 

18 Денисова Л. П. Формирование правовой культуры школьников. 

 

 

МО учителей гуманитарного цикла: 

1. Реутова О.И. – формирование мотивации учащихся к изучению 

русского языка и литературы на уроках и во внеурочной деятельности; 

2. Чибирева И.В. – повышение мотивации учащихся к изучению истории 

и обществознания с помощью новых технологий, тестов, опорных схем и 

таблиц; 

3. Мячина Л.А. – использование новых технологий в обучении 

иностранному языку с целью повышения мотивации учащихся; 

4. Виноградов Н.Г. – повышение мотивации учащихся при помощи 

использования здоровьесберегающих технологий и комплексного подхода к 

соблюдению мер безопасности на уроках технологии; 

5. Толчеева А.И. – использование новых интернет-технологий в обучении 

русскому языку и литературе в 6-х классах с целью повышения мотивации 

учащихся; 

6. Кремнев П.И. – активизация индивидуальной работы учащихся на 

уроках истории с целью повышения мотивации; 
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7. Леонова С.Ю. – использование новых интернет-технологий на уроках 

русского языка с целью повышения мотивации учащихся; 

8. Денисова Л.П. – использование информационных технологий для 

повышения мотивации учащихся в образовательном процессе; 

9. Резник Е.В. – использование информационных технологий на уроках 

иностранного языка, как средство повышения мотивации учащихся; 

10. Андреева Н.Ю. – физическая культура и спорт, как повышение 

мотивации обучающихся к здоровому образу жизни. 

 

МО учителей естественно-математического цикла: 

№ ФИО учителя Тема самообразования 

1 Шалимова  

Наталья  

Алексеевна 

Использование технологии личностно-

ориентированного обучения как фактора 

повышения мотивации учащихся на уроках 

географии и биологии. 

2 Шацких  

Ольга  

Ивановна 

Дифференцированный подход, как средство 

активизации познавательного интереса в 

преподавании биологии и географии. 

3 Иванникова  

Елена  

Валентиновна 

Системно-деятельностный подход в обучении 

химии. 

4 Третьякова  

Анна  Николаевна 

Формирование учебной мотивации у учащихся на 

уроках химии. 

5 Соболева Ирина  

Александровна 

Дифференцированное обучение на уроках 

математики.  

6 Зверева  

Марина 

Александровна 

Применение инновационных технологий на уроках 

математики для развития творческой инициативы, 

мотивации учащихся с целью повышения качества 

обучения. 

7 Федорова Наталья 

Михайловна  

Развитие самостоятельности учащихся при 

подготовки к ЕГЭ по математике. 

8 Пронина Валентина 

Алексеевна  

Дифференцированный и индивидуальный подход в 

обучении информатики и ИКТ. 

9 Болдырева Ольга 

Александровна 

Дифференцированное обучение на уроках 

математики и физики. 

 

МО учителей начальной школы: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

1. Шакирова Г.Ю. Формирование УУД на уроках математики 

2. Ильина Е.А. УУД. Виды 

3. Федоренко С.К. Формирование УУД на уроках русского 

языка 

4. Шульгина И.В. Педагогические технологии в начальной 
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школе. 

            В рамках работы методических объединений проводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам. 

            Проанализировав работу методических объединений, следует 

отметить, что методическая тема школы и вытекающие из нее темы 

методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим 

перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие 

перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения. Проводилась 

работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков 

творческой   деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. Несмотря на наличие 

успешности деятельности методических объединений, остаются проблемы: 

отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, 

преобладают традиционные формы работы МО; недостаточно активное 

включение и участие педагогов школы в  проведении открытых уроков и 

мероприятий; педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта 

работы.  

              Современный педагог должен хорошо ориентироваться не только в 

своей предметной области, но и владеть современными педагогическими 

технологиями, уметь работать в информационном пространстве, быть 

способным к системному действию в профессионально-педагогической 

ситуации, обладать креативными способностями, аналитической и 

рефлексивной культурой.  

        Методическая неделя в школе  - связующее звено методической работы 

с одним из компонентов системы повышения квалификации педагогов. Она 

предназначена для обеспечения творческой работы учителей, 

самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также 

для анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в 

коллективе педагогов. 

            С 14 по 18 марта 2016 года в школе проведена методическая неделя по 

теме:  «Уровневая дифференциация как средство для выполнения стандарта 

образования и повышения мотивации обучения» 

  Цель проведения недели: изучение уровня владения педагогами основами 

индивидуализации и дифференциации обучения.  

 Для проведения единой методической недели были выделены три основных 

этапа: 

   1.Подготовительный, в рамках которого:  

- разработан и составлен план проведения единой методической  недели; 

-  организована выставка методической литературы по теме; 

-  определены вопросы семинара;  

-  разработаны анкеты и проведено анкетирование педагогов;   

    2. Методический: 
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 - проведение  каскада открытых уроков и мероприятий (по плану): 

 

 

-  проведение семинара  «Дифференцированное обучение как средство 

воспитания интереса к урокам» 

- проведение практического занятия «Бесконфликтная школьная среда. Как 

этого достичь?   

 - проведение заседаний методических объединений школы; 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Место 

и время 

проведения 

Название  

мероприятия 

Класс 

 

Ответственные 

1. 15.03.2016 кабинет 

№309, 

09.55 

урок 

« Решение задач» 

2А 

 

Шульгина И.В. 

2. 16.03.2016 кабинет 

№204, 

09.55 

урок 

« Имя прилагательное 

(обобщение)» 

4А 

 

Шакирова Г.Ю. 

3. 16.03.2016 кабинет 

№105, 

12.50 

урок 

«Доказательства 

происхождения 

человека от 

животных». 

9А 

 

Шацких О.И. 

4. 16.03.2016 кабинет 

№101, 

17.30 

урок 

«Белки» 

10А 

 

Третьякова А.Н. 

5. 17.03.2016 кабинет 

№307, 

09.55 

урок 

«Изменение имен 

прилагательных по 

числам» 

3А 

 

Федоренко С.К. 

6. 17.03.2016 кабинет 

№110, 

16.00 

урок 

«Приемы передачи 

чужой речи. Знаки 

препинаний при 

цитате». 

11А 

 

Леонова С.Ю. 

7. 17.03.2016 кабинет 

№312, 

17.30 

урок 

«Семейное право» 

11В 

 

Денисова Л.П. 

8. 18.03.2016 спортивный 

зал, 

11.55 

Внеклассное 

мероприятие 

«День футболиста» 

5-6 Андреева Н.Ю. 

9. 18.03.2016 кабинет 

№302, 

14.30 

семинар  

«Дифференцированное 

обучение как средство 

воспитания интереса к 

урокам» 

Педагогичес 

кий 

коллектив 

 

Шульгина И.В. 

Денисова Л.П. 

Третьякова А.Н. 

10. 18.03.2016 кабинет 

№302, 

14.30 

«Бесконфликтная 

школьная среда. Как 

этого достичь? 

(практическое занятие) 

Педагогичес 

кий 

коллектив 

 

Барбашина И.В. 
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3. Аналитико–заключительный, который заключает в себе анализ всех 

мероприятий, организованных и проведённых в рамках недели, и 

оформление материалов методической недели для школьной методической 

копилки. 

 Неделя началась с открытия методической выставки, на которой была 

представлена методическая литература по теме «Дифференцированное 

обучение».    

  Анализируя уроки, проведенные в рамках методической недели,  можно 

сделать вывод, что у учителей сложился индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности, прослеживается предпочтение 

определенным современным педагогическим технологиям:  личностно- 

ориентированному обучению, обучению в сотрудничестве. Достаточно 

времени педагоги уделяют   развитию познавательной активности учащихся, 

творческих способностей, мыслительной деятельности, расширению 

кругозора, формированию у учащихся положительной учебной мотивации. 

При проведении уроков все педагоги используют дифференцированный 

подход в процессе изложения нового материала; внедряют технологию  

коммуникативного обучения,   совершенствуют приемы, методы работы по 

формированию учебно-познавательной деятельности учащихся. Учителя 

активно используют мультимедийные средства обучения.  

          Уроки проведены на высоком методическом уровне и соответствуют 

требованиям ФГОС.  Таким образом, все учителя, проводившие открытые 

уроки и мероприятия, показали свое профессиональное мастерство, 

поделились опытом.  

       Семинар  «Дифференцированное обучение как средство воспитания 

интереса к урокам» позволил рассмотреть способы и приемы 

дифференцированного обучения в школьном образовании, определить роль 

учителя в развитии познавательного интереса у школьников.  

         В рамках семинара своим опытом работы по проблеме  

дифференциации учебной деятельности учащихся поделились Третьякова 

А.Н., Денисова Л.П., Шульгина И.В.. Разговор, начатый на семинаре, нашел 

свое продолжение на заседаниях методических объединений. 

        Нельзя не сказать еще об одном аспекте формирования интереса к 

урокам:  педагогическом общении. Зачастую именно в педагогическом 

общении возникают разного рода конфликты, иногда спровоцированные 

учеником, а иногда сознательно создаваемые учителем для достижения 

наилучшего результата в обучении и в становлении личности учащегося. 

Поэтому изучение конфликтов-их проявление, развитие, причины, 

разрешение-становится очень востребованным. В связи с этим,   Барбашиной 

И.В., проведено практическое занятие «Бесконфликтная школьная среда. Как 

этого достичь?.  
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            Деятельность учителей по формированию  мотивации и интереса к 

урокам  у учащихся оценивалась как на уроке, так и в результате 

анкетирования. Педагогам была предложена анкета «Изучение уровня 

владения учителем основными методами   стимулирования деятельности».  

Результаты в виде диаграммы: 

 «Соотношение различных групп методов   стимулирования 

учебной деятельности»  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аналитико–заключительный этап, который заключает в себе анализ всех 

мероприятий, организованных и проведённых в рамках недели, и 

оформление материалов методической недели для школьной методической 

копилки.  

Результаты проведения методической недели были подведены и 

проанализированы на заседаниях школьных методических объединений: 

  

1. В ходе МН выявлена тесная взаимосвязь методов мотивации с 

содержанием, формами и средствами обучения в соответствии с 

личностно-ориентированным подходом. 

2. В ходе учебной деятельности учителями осуществляется 

формирование мотивации через постановку целей и использования 

различных  форм дифференциации обучения. 

3. Поставленная цель в ходе МН реализована полностью. 
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Наряду с имеющимися положительными результатами при проведении 

методической недели, имеются недостатки:  

- не в полную меру использовалась такая форма, как взаимопосещения 

уроков; 

 - неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, 

обеспечивающий качество образования;  

           

 Невозможно представить себе успешное функционирование школы без 

хорошо организованного просвещения педагогов в самом учебном 

заведении. Просвещение педагогов осуществляется через систему различного 

рода занятий: семинаров, педагогических чтений, методических бюллетеней.  

В 2015-2016 учебном году проведено 3 тематических семинара: 

1. «Совершенствование методов контроля и учета знаний обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2.  «Работа с родителями в рамках внедрения ФГОС НОО» 

3.  «Сильные и слабые стороны образовательной подготовки к ГИА, ЕГЭ» 

        Основой для выбора тематики семинаров в этом учебном году 

послужили аналитические отчеты руководителей методических 

объединений, в которых они указали запросы педагогов на проведение 

семинаров определенной тематики. Семинары, проводимые в 2015-2016 

учебном году, имели  теоретическую направленность,  много внимания 

уделялось практическим аспектам обсуждаемых на семинарах вопросов.    

Педагогические чтения являются формой работы, способствующей анализу  

деятельности образовательного учреждения по развитию профессионализма 

педагогов, а также получению теоретических знаний, распространению 

передового практического опыта учителей в школе. Организатором 

школьных педагогических чтений является методист школы Шалимова Н.А.    

В педагогических чтениях принимают участие все педагогические работники 

школы. Темы педагогических чтений определяются задачами, над которыми 

работает педколлектив.    

  Тематика педагогических чтений: 

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов».       

  Планируя тематику чтений на следующий учебный год, необходимо учесть   

потребности педагогов школы. 

Большое значение в деятельности педагогического коллектива играет 

такая форма просвещения как методический бюллетень. Тематика 

методических бюллетеней в 2015-2016 учебном году: 

1. «Требования к современному уроку» 

2. «Методы и приемы развития познавательной мотивации обучающихся» 

3. «Дифференциация обучения как способ формирования положительной 

мотивации у учащихся» 

4. «Эффективные формы работы с неуспевающими учащимися» 
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5.« Психологическая поддержка детей при   подготовке к различным   

формам итоговой аттестации» 

    Содержание бюллетеней знакомит учителей с важными и интересными 

материалами,  которые способствуют повышению результативности урока, 

внеклассного мероприятия, повышению профессионального мастерства 

учителя.  В следующем учебном году каждому методическому объединению  

предложить материалы для методических бюллетеней. 

В 2015- 2016 учебном году проводилась  системная работа   по 

методическому обеспечению учебного плана: тщательно проанализированы 

содержание, преемственность, взаимосвязь по годам обучения, отобраны 

определенные комплекты учебников. В учебных кабинетах имеется учебная, 

методическая литература, творческие работы учащихся, дидактический 

материал, учебно-наглядные пособия. 

Подводя итоги работы в 2015-2016 учебном году, следует отметить, что 

школа старалась обеспечить реализацию поставленных задач, продолжала 

поиск форм и средств в учебно-познавательной деятельности, направленной 

на повышение качества обучения,  мотивации учащихся, уделяла внимание 

преемственности в обучении и сохранению здоровья учащихся и учителей.   

Мы работаем и со способными, и с «трудными», и с хорошистами, и с 

троечниками – мы школа общеобразовательная, и каждый учащийся, к какой 

бы группе мы его не отнесли, - для нас личность.  

Таким образом, состояние методической работы школы можно признать 

удовлетворительным. 

Анализ методической работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам школы. Все учителя и классные руководители объединены 

в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. 

Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, 

постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 

переподготовкой, работой семинаров. 

2. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив 

школы. 

3.Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет 

связать содержание и характер методической работы с ходом и результатом 

реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН 

учащихся, в уровне воспитанности учащихся. 

4. Диагностика мастерства учителей и классных руководителей позволяет 

выявлять затруднения и недостатки в их деятельности.  

Вместе с тем имеются и недостатки в методической работе: 



 

 

37 

 -все еще малоэффективной остается работа всего педагогического 

коллектива по формированию мотивов учения;  

- отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО; 

- не в полную меру использовалась такая форма, как взаимопосещения 

уроков; 

 - недостаточно высок  уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 

учащихся;  

- недостаточно активное включение и участие педагогов школы в  

проведении открытых уроков и мероприятий; 

 

 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

     Для организации образовательной деятельности школа имеет трехэтажное 

кирпичное здание, построенное по типовому проекту.  

     В школе имеются 22 учебных кабинета.  

     Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем: 

теннисные столы, футбольные, волейбольные, баскетбольные, набивные 

мячи, обручи, скакалки, и др.  

      Библиотека расположена на первом этаже школы,  занимает 

изолированное приспособленное помещение – комнату площадью 40 кв. м 

Капитальный ремонт помещения был сделан в мае 2013 года. 

          Библиотека оборудована столами (4) для читателей, стульями (16), 

трехсекционными стеллажами (9). В библиотеке имеются уголок отдыха, 

места для работы пользователей библиотеки, рабочее место библиотекаря. 

Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Оснащение: 2 компьютера, 1 принтер, 1 сканер, 1 ноутбук, имеется  выход в 

Интернет. 

Режим работы библиотеки – с 08.30 до 17.00 ежедневно. 

  Работа школьной библиотеки построена согласно плану работы библиотеки 

и общешкольного плана, утвержденного  директором образовательного 

учреждения. 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

-   содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного,  информационно-библиографического 

обслуживания; 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям;  
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- привлечение каждого ученика к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов,  развития познавательных 

интересов и способностей; 

- содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства 

работников школы. 

       Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд 

учебных,  художественных, справочных, методических документов на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации, проводит 

индивидуальную и массовую работу с читателями. 

Количественная характеристика читателей. 

Всего читателей – 279 чел. 

Из них:  

Учащихся начальной школы - 65  

Учащиеся средней школы - 123 

Учащиеся старшей школы - 50 

Сотрудники школы – 38 

Прочие - 3 

Читателями библиотеки являются практически все учащиеся и сотрудники 

школы. 

 

      Анализ чтения показал, что учащиеся начальных классов читают больше 

чем средние классы. Учащиеся старших классов обращаются в библиотеку, в 

основном, за программной литературой, за справочной, научно-популярной 

литературой. 

     В библиотеке систематически ведется «Дневник библиотеки», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об 

объеме выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной 

классификации; 

     Школьная библиотека с читальным залом пользуется большой 

популярностью у учеников. 

 Библиотека имеет в своем фонде литературу: научно–популярную, 

справочную, художественную.  

   В школьной библиотеке имеются учебники (6264 экз.) и учебные пособия, 

педагогическая и методическая литература  (3573экземпляра) для 

педагогических работников.  

     В 2014  году было закуплено 414 экземпляров учебников на сумму 

135270.14 руб.;   в 2015 году - 871 экземпляр на сумму 330000.0 рублей. 

 

     Фонд школьной библиотеки  составляет  22 756 экземпляров.   

Он разнообразен по содержанию, что позволяет учащимся выбирать 

литературу по своим интересам. Несмотря на большое количество 

литературы, содержащейся в фонде библиотеки, – книги стремительно 

ветшают и не совсем отвечают требованиям современного образования и 

воспитания. Необходимо обновление книжного фонда. 
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      Книги в библиотеке расставлены соответственно технологии работы 

школьной библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту уча-

щихся, отдельно расположена методическая литература, подписные издания, 

справочно-библиографические издания.  

В библиотеке имеется и тематическая расставка книг («Краеведческая 

литература», «Русская литература», «Литература народов России»,«Поэзия», 

«Сказки»,  «Приключения»,  «Математика», «Физика», «Химия», Биология»  

«История».    

 

       В библиотеке имеется справочно-библиографический аппарат (СБА) с 

учетом возрастных особенностей пользователей (каталоги, картотеки, 

рекомендательные списки)  

систематический каталог ( составляется заново) 

картотека «Тематическая картотека» - в помощь учителям в проведении 

внеклассных мероприятий, настольные ящики свободного выбора 

      Для ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний проводятся  знакомство с правилами пользования 

библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с СБА, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками 

работы со справочными изданиями и т.д.  

Также проводились: 

Экскурсия в библиотеку для 1 класса (ознакомление с правилами поведения в 

библиотеке и т.д.) 

«Словари и словарики» - библиотечный урок для 5-8 классов; 

 

      В течение учебного года в библиотеке велась индивидуальная и массовая 

работа. Для педагогического коллектива по требованию подбирался 

необходимый материал для проведения классных часов, бесед, конкурсов и 

других мероприятий.  

      Цели массовой работы – показать ребятам прелесть чтения, научить их 

любить книгу, сделав чтение первейшей потребностью. Массовые 

мероприятия, проводимые в различных формах, помогают учащимся 

эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как литературных 

произведений, так явлений и событий. Не последнюю роль играет и принцип 

наглядности. Чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем сильнее будет 

его влияние. Поэтому очень важно использовать не только живой язык, но и 

иллюстрированный материал, музыку, видеоматериалы 

         В библиотеке имеются постоянно действующие книжные выставки, ко-

торые регулярно обновляются вновь поступившей литературой: «Новые 

поступления». В 2015/2016 учебном году учащиеся средней и старшей 

школы читали в основном литературу по школьной программе. Среди 

читателей начальной школы особой популярностью пользовались сказки, 

книги о героях. Книги по естествознанию, прикладным наукам, 

общественно-гуманитарным были мало востребованы. Для того, чтобы 

показать имеющуюся литературу в фонде библиотеки, организовывались 
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выставки:«Знакомьтесь: Новое поступление- учебники», День знания: «Когда 

сентябрь у школьного порога», Произведения – юбиляры 2015 года. 

      Библиотекарь своевременно информирует педагогический коллектив о 

поступлениях новой литературы и учебников. Для этого в библиотеке име-

ется выставка «Знакомьтесь: Новое поступления». И в индивидуальном 

порядке каждый учитель информируется о поступлениях новых учебников и 

другой литературы. 

       Перед началом учебного года был проведён «День информации». Биб-

лиотека пригласила на выставку-просмотр новой литературы, учебников, 

учебных пособий, поступивших к новому учебному году. 

В библиотеке имеются рекомендательные списки по внеклассному чтению 

для всех классов.  

        Большую помощь в информационном обслуживании учащихся 

оказывает БСЭ. 

      В течение года ведётся работа с каталогом книжного фонда, с картотекой 

учебников. Большая работа проводилась библиотекарем с учебниками. 

Поступающие учебники своевременно оформляются (распаковываются, 

штампуются), в бухгалтерию своевременно подаётся отчёт. Ведётся 

картотека учебников и другая необходимая документация. Для 

складирования учебников имеется отдельное помещение. Два раза в учебном 

году проводятся смотры-рейды по сохранности учебников.  

Библиотекарь совместно с завучами и учителями внимательно и ответст-

венно работает с бланками заказа на учебники. В конце учебного года в фойе 

школы вывешивается список учебников на следующий год. 

                                           
       На первом этаже здания расположен актовый зал на 60 посадочных мест, 

оборудованный медицинский кабинет. 

     Для получения квалифицированной психологической помощи в школе 

работает психолог. 

 

     Важным условием обеспечения нового качества образования является 

уровень развития информационной среды школы, поскольку помогает 

решению двух основных задач: образование – для всех и новое качество 

образования –каждому. 

    Для создания информационной среды образовательным учреждением 

проводились такие мероприятия как:  

 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также и других 

участников образовательных отношений («Информационно-

коммуникативная грамотность как необходимое условие профессиональной 

деятельности учителя»);  

-предметника компьютером;  
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В результате образовательное учреждение имеет возможность осуществлять 

в электронном (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 

образовательных программ общего образования;  

 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет и др. 

        IT – инфраструктура школы позволяет  реализовать  программы 

основного образования детей. 

       Количество интерактивных досок: 7 шт., проекторов с экраном – 8 шт. 

 Средний показатель   количества учащихся на один компьютер составил 9,4. 

      Кроме того, была проведена работа по совершенствованию условий 

доступа ОУ к сети интернет, скорость интернета составляет более 10 МБ/сек. 

      Два учебных кабинета оборудованы компьютерами с выходом в интернет, 

проекторами с экранами, интерактивными комплексами. 

     

   Вместе с тем следует отметить, что не оборудована спортивная площадка в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Учебные кабинеты не в полном объеме оснащены современным 

оборудованием (передвижные компьютеры, мобильные лаборатории). 
 

 

Выводы по разделу:  
В школе осуществляется целенаправленная работа по совершенствованию 

информационно- технического оснащения образовательного учреждения с 

целью полной реализации образовательной деятельности. 

 Однако следует отметить и ряд проблем:  

м ФГОС,  

 

позволяет осуществлять обмен информацией о текущей успеваемости.  

 

    Совершенствование материально-технической базы и 

финансирования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение сохранности школьного 

имущества. 

Постоянно  Администрация, 

заведующие 

кабинетами. 

2. Смотр учебных кабинетов. Сентябрь 

Январь  

Администрация, 

профсоюзный 
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комитет. 

3. Составление плана мероприятий на текущий 

ремонт. 

Март  Миляев А.И. 

Порядина В.А. 

4. Приобретение станков, верстаков для 

мастерских и другого  оборудования. 

В течение 

года. 

Порядина В.А. 

 

5. Установка локальной сети. В течение 

года 

Пронина В.А. 

6. Приобретение учебников для учащихся Июль 

Декабрь 

Гречкина Е.С. 

7. Определение заказа на учебники. Декабрь Гречкина Е.С. 

8. Контроль санитарного состояния классов и 

других помещений. 

Ежедневно  Порядина В.А. 

 

9. Пройти обучение по организации 

противопожарной безопасности. 

В течение 

года. 

Порядина В.А. 

 

10. Поддерживать функционирование пожарной 

сигнализации 

Ноябрь Порядина В.А. 

 

11. Обновить аптечки для кабинетов химии, 

физики, секретаря. 

Октябрь Порядина В.А. 

 

12. Контролировать состояние электрических 

сетей, давать задания электрику 

еженедельно Порядина В.А. 

 

13. Регулярно снимать показания счетчиков 

электроснабжения, холодной и горячей воды 

Порядина 

В.А. 

Порядина В.А. 

14. Провести работу по озеленению школьной 

территории 

Май. июнь Порядина В.А. 

 

15. Провести ремонт туалетов на первом и 

втором этажах. 

Май, июнь Порядина В.А. 

 

16. Провести ремонт вестибюля  первого этажа. Май, июнь Порядина В.А. 

 

17. Усовершенствование материально-

технической базы учебных мастерских. 

Май, июнь Порядина В.А. 

 

 

 

7. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

 

 Воспитательная работа исходя из специфики нашей школы осуществляется 

по следующим направлениям деятельности: 

 диагностика; 

 профилактика; 

 консультирование; 

 коррекция и реабилитация; 

 

Социально-педагогическая работа школы строится в соответствии с 

утвержденным планом и направлена на реализацию следующих задач: 
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 формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика употребления ПАВ;  

 координация деятельности педагогического коллектива по повышению 

учебной мотивации и социальной адаптации детей и подростков; 

 профилактика правонарушений и преступлений среди подростков, 

пропаганда правовых знаний;  

 социально-педагогическое сопровождение учащихся, в отношении 

которых проводится ИПР в тесной взаимосвязи с органами системы 

профилактики в рамках соблюдения ФЗ № 120; 

 организация целевого досуга обучающихся, уделяя особое внимание 

обучающимся, состоящим на ИПР; 

 защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями 

различных социальных институтов. 

 

         Для реализации поставленных задач предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция  

 изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи;  

 правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся;  

 учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция  

 создание банка данных многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных семей, семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

 организация питания обучающихся; 

 организация выплат на приобретение школьной и спортивной формы 

для учащихся из многодетных семей; 

 подготовка документации для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях;  

 индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками 

конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и 

учителями в случае возникновения конфликта  

Организационная функция  

 обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами 

и учащимися; 

 организация и проведение  общешкольных родительских собраний;  
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 взаимодействие с муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями; 

 организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования.  

 

1. На основании  изучения микросоциумов классов дневной школы,  а 

так же классов очно-заочной формы обучения составлена социально – 

педагогическая картотека на учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП г. 

Липецка и ИПР, опекаемых учащихся, учащихся из многодетных и 

неблагополучных семей.  

 В течение года под пристальным вниманием социальной службы 

находились: 

 71 учащийся из многодетной семьи; 

 9 опекаемых учащихся; 

 7 воспитанников ГБ(О)ОУ детского дома им. Э. Белана; 

 3 неблагополучных семьи; 

 54 учащихся, состоящих на ИПР из них на учете в ПДН - 54 чел. 

(в течение года). 

Социально – педагогическая диагностика осуществлялась на базе  

индивидуальных бесед с учащимися, родителями, классными 

руководителями, инспекторами ПДН ОП г. Липецка, а так же на базе 

обследования жилищных условий учащихся. 

 

2. Осуществлялось социально-педагогическое сопровождение 

учащихся и семей, в отношении которых проводится  ИПР, основанное на 

индивидуальном подходе к каждому учащемуся, в тесном контакте с 

педагогическим коллективом, семьей, представителями межведомственного 

взаимодействия. 

          На 01.10. 2015 г. на ИПР стояло 54 (в конце года - 50) учащихся, все из 

которых состояли на профилактическом учете в ПДН ОП г. Липецка и 3 

неблагополучных семьи. На учащихся, состоящих на учёте в ПДН ОП Г. 

Липецка и на ИПР заведены информационные папки.   

Папка включает в себя следующие документы:  заключение о постановке на 

ИПР, план индивидуально – профилактической работы с учащимся, карта 

индивидуального контроля учащегося, карточка индивидуально – 

профилактической работы с учащимся, характеристика,  акт обследования 

жилищных условий, анализ работы классного руководителя, обращения в 

различные социальные структуры (по необходимости).  

 Осуществляется  учет правонарушений и преступлений, совершённых 

учащимися, регистрируются обращения в ПДН (с 01.09.2015 г. – 68 

обращений об оказании помощи в вовлечении в учебный процесс и о 

привлечении к административной ответственности родителей), в КДН – 4 

сообщения, обращений и сообщений, направленных в управление опеки, в 

суды города и ЦВСНП – 45.  
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Анализ сложившейся ситуации (за шесть последних лет). 

 

№ 

п/п 

Учебный год Состоит на  

ИПР 

Состоит на  проф. 

учете в ОП 

Состоит на ИПР 

как 

неблагополучная 

семья 

 

На 

начало 

уч. 

года 

На 

конец 

уч. 

года 

На 

начало 

уч. года 

На 

конец 

уч. года 

На  

начало  

уч.  

года 

На 

конец 

уч. года 

1. 2010-2011 

учебный год 

16 16 20 26 4 4 

2. 2011-2012  

учебный год 

23 20 19 17 3 3 

3. 2012-2013 

учебный год 

36 39 25 22 5 4 

4. 2013-2014 

учебный год 

52 47 42 37 6 7 

5. 

 

2014-2015  

учебный год 

51 59 43 55 6 4 

6. 2015 -2016  

учебный год 

54 50 54 50 3 3 

            

          Из представленных данных можно сделать вывод, что произошедшее в 

2013-2014 учебном году увеличение числа учащихся, состоящих на 

профилактическом учёте в ОП УМВД России по г. Липецку и  состоящих на 

ИПР остается на том же уровне .   

          Если проанализировать статистику правонарушений и преступлений, 

совершенных учащимися школы за этот же период, то можно заметить, что 

прослеживается отрицательная  динамика по снижению количества 

преступлений. 

 

№ п/п Учебный год Количество 
преступлений 

Количество 
правонарушений 

1. 2010 год 0 8 

2. 2011 год 6 10 

3. 2012 год 3 17 
4. 2013 год 6 26 

5. 2014 год 4 23 
6. 2015 год 23 80 

          Ряд учащихся неоднократно совершили уголовно-наказуемые деяния в  
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течение 2015 года: Матюнин И. (5),  Ларин Д. (7), Кривоспицкий Г. (3), 

Чучалин А. (2). 

          На основании плана работы в школе работает  Совет профилактики, 

целью которого является оказание педагогической, социально-

психологической помощи обучающимся и воспитанникам, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию, разработка и реализация эффективных 

правовых норм по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, разработка системы мер, направленных на оказание 

помощи проблемным семьям. В текущем учебном году проведено 4 

заседания Совета профилактики, где рассматривались не только плановые 

вопросы, но и вопросы  профилактики совершения повторных 

правонарушений и преступлений учащимися школы: Бородулиным А., (7А), 

Ивановым И., (7А), Чередниченко И.,(8А), Золотаревым Н., (8А),  Раилко 

Д.,(9Б), профилактики противоправного, антиобщественного поведения  

учащихся школы: Снежковой Д., (6А), Белашовой А., (6А), Белашовой Е., 

(6А), Белашовой С., (5А), Лебедева Н.,(2А), Корчагина А., (8А), Безбородова 

В., (8А), Пирогова Д., (8А), Макаровой А,(8А), Пушкарева А., (8А), Кабанова 

Н. (8А), Золотарева Н. (8А), Леснухиной А., (9А), Кузнецовой А., (9А), 

Попова М., (9Б), Титова А., (9Б), Зайцевой А., (9Б), Раилко Д. (9Б). 

 

Особое внимание уделялось 9 учащимся, находящимся под опекой и 7 

воспитанникам ГБ(О)ОУ детского дома им. Э. Белана. Социальной службой 

были обследованы жилищно – коммунальные условия опекаемых учащихся, 

изучен микроклимат, оказана педагогическая и моральная помощь.  

Из 48 (на 23.05.2016) учащихся, состоящих на ИПР, допущены к 

итоговой аттестации: 

 16 человек; 

          в следующий класс с оценками «удовлетворительно» и «хорошо» 

переведено: 

 6 человек; 

          условно переведены в следующий класс: 

 10 человек. 

           

       Не допущены к итоговой аттестации  – 16 человек (Волокитин М.., 9А; 

Леснухина А., 9А, Годованец А., 9Б, Зайцева А., 9Б, Полетаев В., 9Б, Кунов 

П., 9Б, Михай И., 9Б,  Новиков А., 9В; Ларин Д., 9В; Труфанов В., 9В; 

Пахомов В., 9В, Редин А., 9В., Бобровских А., 9Г,  Парфенов А., 9Г, Пендюр 

О., 9Г, Аристов И., 11Б ).    

          На основании приказа департамента образования администрации г. 

Липецка № 1428 от 11.11.2015 «О проведении месячника «Здоровье» в ОУ  

г. Липецка», в соответствии с планом работы школы и в целях формирования 

навыков здорового образа жизни обучающихся, профилактики наркомании, 

алкоголизма, употребления психотропных и одурманивающих веществ  в 

школе с 16.11.2015 по 16.12.2015 проведен месячник «Здоровье». 

Мероприятия проводились в соответствии с планом, утвержденным 
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директором школы. Во всех классных комнатах оборудован «Уголок 

здоровья». Оформлен информационный стенд «Азбука безопасности».  

          Классными руководителями начальных классов особое внимание 

уделялось вопросам  профилактики дорожно-транспортных происшествий, 

соблюдения режима дня, правильного питания, правильной одежде детей в 

холодное время года. Во время физкультминуток проводится комплекс 

упражнений для улучшения мозгового кровообращения, для снятия 

утомления  мелких мышц кисти,  мышц туловища, для мобилизации 

внимания, гимнастика для глаз. 

          Под руководством учителя физической культуры Андреевой Н.Ю. с 

учащимися 1-4 классов проведено профилактическое мероприятие в форме 

викторины с подвижными играми. 

           Классные руководители 5-7 классов провели по 4 тематических беседы 

с учащимися. 

          Классные руководители 8 - 11 классов провели беседы по 

профилактике употребления психотропных и одурманивающих веществ  

наркотиков, алкоголя, табакокурения.  

            Особое внимание было уделено профилактике ВИЧ/ СПИДа, 

наркомании, алкоголизма, употребления психотропных и одурманивающих 

веществ.  Помощником врача эпидемиолога Коробовой Н.В. 18.11.2015 с 

учащимися 8-9 классов проведена профилактическая беседа на тему: 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа в молодежной среде». 23.11.2015 медицинским 

психологом ГУЗ ЛОНД Ткачевым А.А.проведено мероприятие на тему: « О 

вреде алкоголя и наркотиков». 1 декабря в школе прошла акция «Я выбираю 

жизнь!», в рамках которой учителем биологии Шацких О.И. учащимся 9-х 

классов был продемонстрирован фильм  по профилактической тематике, 

организована выставка рисунков учащихся «Я быбираю жизнь!», 

социальным педагогом И.В. Барбашиной  с учащимися 9А класса проведено 

мероприятие  с элементами социально-психологического тренинга «Все в 

твоих руках!», для учащихся 9-11 классов сотрудником УФСКН РФ по 

Липецкой области О.В. Клейменовой был организован кинолекторий 

антинаркотической направленности.           

          На основании приказа председателя департамента образования 

администрации г. Липецка № 1265 от 08.10.2015 «О  порядке проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях», с целью исполнения приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 № 658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического  

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования»  с 19.10.2015 по 

30.10.2015 было проведено социально-психологическое тестирование 

учащихся школы. В тестировании приняли участие 52 ученика 8-10 классов. 

Результаты анонимного тестирования показали высокий уровень 

распростроненности факторов риска немедицинского потребления 
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наркотических средств, психотропных и других токсических веществ среди 

учащихся школы (100%). 

          В рамках проведения  декады правовых знаний с 11 по 22 апреля 2016 

года, в целях реализации комплексного подхода к проблеме предупреждения 

социально опасных явлений в подростковой среде   в контексте 

межведомственного взаимодействия были проведены  мероприятия с 

участием помощника прокурора Октябрьского округа Бессоновой Ж.В., 

сотрудника центра по противодействию экстремизму Кирсанова А.В., 

Инспектора ОДН ОП № 6 Лосевой О.Ю., психолога ГУЗ ЛОЦПБС и ИЗ 

Колчевой Л.А.  

          Мероприятия в рамках месячника «Здоровье» и декады правовых 

знаний размещены на сайте школы учителем информатики Прониной В.А. 

 

          3. В рамках проведения акции «Досуг» с 01.по 30 сентября 2015 года 

проводились мероприятия по организации целевого досуга учащихся, 

привлечению их к занятиям в детских творческих объединениях учреждений 

дополнительного образования. В рамках акции учащиеся школы 

познакомились с работой кружков Дома творчества «Октябрьский», с 

работой секций (Кик-боксинага). 

          В школе присутствуют объединения, работающие по ФГОС: «Радуга 

здоровья» - 1 класс; «Уроки доктора Здоровье» - 2 класс; «Я познаю мир» - 3 

класс; «Волшебный мир книг» - 4 класс. 

          Классные руководители 1-11 классов провели анкетирование учащихся 

с целью выявления занятости. Результаты анкетирования показали, что  

из учащихся 1-4 класса – 1 учащийся охвачен полезной занятостью у 

учреждении культуры; из 5-8 классов – 8 охвачено полезной занятостью у 

учреждении культуры и 3 - в учреждениях спорта; из учащихся 9-11 классов -

2 учащихся охвачено полезной занятостью у учреждении культуры и 9 - в 

учреждениях спорта.  Из числа учащихся в отношении которых проводится 

ИПР охвачены целевым досугом 4 человека (8% от общего числа учащихся, 

состоящих на ИПР). 

           Таким образом 62,5% учащихся 5-8 классов, 70% учащихся 9-11 

классов не охвачены полезной занятостью. Общий % охвата учащихся 

полезной занятостью составляет – 40% (с учетом внеурочной занятости 

учащихся 1-5 классов). 

 

          4. Большое значение отводится работе с педагогическим коллективом 

по координации деятельности по повышению учебной мотивации и 

социальной адаптации учащихся. Взаимодействие с учителями, классными 

руководителями, администрацией осуществлялось по средствам 

консультаций, личных бесед, рекомендаций. Учителя – предметники, 

классные руководители консультировались по вопросам юридического 

характера (ФЗ № 120, Кодексах РФ), посещаемости учащихся, их здоровья, 

условий жизни, особенностей семейного воспитания и образа жизни, 

семейных проблем.  
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В целях более плодотворного сотрудничества социального педагога и 

классных руководителей организовывались совместные заседания Советов 

профилактики ( 4 заседания). 

Классные руководители два раза в год (в 1-м и 2-м полугодии) 

готовили отчеты о работе с учащимися, состоящими на ИПР, что 

способствовало объединению деятельности по реабилитации и коррекции 

поведения этих учащихся. 

          Согласно плану, социальный педагог выступал на совещаниях  с 

информацией и приказом об организации питания  учащихся в  I и II 

полугодии 2015 – 2016 учебного года,  со справками  на темы: «Работа  

социально-психологической службы с учащимися, состоящими на ИПР», 

«Работа классных руководителей  по профилактике правонарушений 

(выполнение ФЗ № 120)», «Занятость учащихся во внеурочное время» 

          Большое внимание уделяется самообразованию, повышению 

профессионального уровня.  

 

          5. Одним из приоритетных направлений в деятельности социально – 

педагогической службы является защита и охрана прав детей. Охранно – 

защитная деятельность осуществлялась в следующих основных 

направлениях: организация бесплатного питания учащихся, оказание 

материальной помощи семьям, контроль за соблюдением прав 

несовершеннолетних. 

На 23.05.2016 г. горячим бесплатным питанием (на сумму 35 руб. в 

день на одного учащегося) охвачено 69 учащихся, воспитывающихся в 

многодетных семьях и предоставивших необходимые документы. Общее 

количество питающихся на 23.05.2016 год – 187 человек. С сентября 2015 

года в школе было организовано одноразовое  платное питание (из расчета 65 

руб. в день на одного ученика, в т.ч. 15 руб. за счет средств бюджета, 50 руб. 

за счет родительской доплаты). На протяжении года общий % охвата 

горячим питанием учащихся составлял 43 % (в 2014-2015 учебном году - 

41%, в 2013-2014 учебном году составлял 46%). 

 Организация питания учащихся осуществляется  на основании 

Приказа об организации питания и  в соответствии с требованиями  СанПин 

2.4.5.2409-08. Для увеличения охвата горячим питанием обучающихся был 

разработан план мероприятий на I и II полугодие 2015-2016 учебного года. 

Было организовано дежурство классов по столовой, оформлен стенд, четко 

подавались отчеты о питании по месяцам в бухгалтерию. Документы на 

питание (отчеты, справки, талоны, заявки, акты), приказы хранятся в 

специальных папках, систематизированы, имеется архив. 

На сумму 190160 рублей за 2015 год (в 2014 году - 123880 рублей, в 

2013 - 243200 рублей, в 2012 году – 160450 рублей, была оказана 

материальная помощь  учащимся  из многодетных семей  на приобретение 

спортивной и школьной формы из фонда всеобуча.  
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В соответствии с поставленными задачами прогнозировались 

следующие результаты деятельности: 

1. Повышение уровня адаптации учащихся в новых условиях, в новых 

коллективах. 

2. Реабилитация «трудных» учащихся и повышение их правового сознания. 

3. Снижение количества правонарушений и преступлений. 

4. Повышение уровня социально-педагогической компетентности 

коллектива. 

5. Увеличение охвата досуговой деятельностью обучающихся. 

           

Недостатки в  работе следующие: 

 низкая эффективность  реабилитационной работы с  

учащимися, состоящими на ИПР;  

 повышение количества преступлений и правонарушений, 

совершенных учащимися;  

 низкий уровень занятости в кружках и секциях учащихся, 

состоящих на ИПР. 

 

 

          Работа психологической службы школы строится в соответствии с 

утвержденным планом и направлена на реализацию следующих задач: 

 диагностика особенностей психического развития учащихся в целях 

обеспечения полноценного личностного развития и успешной 

адаптации на основе индивидуального подхода; 

 предупреждение проблем в развитии учащихся;  

 помощь учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

          социализации (учебные трудности, проблемы с выбором  

          профессионального самоопределения, проблемы взаимоотношений со 

          сверстниками, родителями, педагогами); 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

          психологического климата в школе; 

 совершенствование комплексного подхода в  работе с учащимися 

    «группы риска»; 

 пропаганда здорового образа жизни, психологических знаний среди  

   учащихся, педагогов, родителей. 

 

          В соответствии с поставленными задачами работа педагога – 

психолога осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

 психодиагностика; 

  психологическое консультирование; 

 психологическая профилактика; 

 психокоррекционная работа; 

 методическая работа и самообразование; 

 психологическое просвещение. 
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         Одним из основных направлений в работе психолога является 

психодиагностическая деятельность, результатом которой является 

диагностическое заключение и рекомендации. Так как приоритетным 

направлением работы является профилактическое, под пристальным 

вниманием психологической службы находились 54 учащихся в отношении 

которых проводилась индивидуально-профилактическая работа, учащиеся 

1-го, 5-го класса, а также вновь прибывшие учащиеся. 

          Согласно плана работы, в течение сентября месяца проводилась 

стартовая диагностика уровня развития детей, поступивших в первый класс. 

Основная цель – определение уровня готовности первоклассников к школе в 

процессе внедрения  ФГОС второго поколения.  

        Диагностика  проводилась по следующим направлениям: 

1. Уровень сформированности способностей, обеспечивающих усвоение 

основных предметов начальной школы: 

- диагностика воспитанности; 

- диагностика социального развития; 

- диагностика предпосылок к овладению математикой; 

  

2. Уровень психологической готовности: 

- мониторинг психической  и социальной зрелости 

- запас общих представлений 

-  речевые навыки 

-  уровень развития зрительно-моторной координации 

 

3. Мониторинг физического развития: 

- хронические заболевания 

         

          Результаты стартовой диагностики показывают, что только 20% 

первоклассников  готовы к школьному обучению, так как имеют средний 

уровень сформированности способностей обеспечивающих усвоение 

основных предметов начальной школы. Результаты мониторинговых 

исследований двигательной активности первоклассников демонстрируют 

рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, а также 

обеспечение максимального двигательного режима обучающихся, 

закрепленного в СанПинах. 

           Учителю 1-го класса Ильиной Е.А. были даны рекомендации. 

          В соответствии с планом работы в ноябре  месяце 2015-2016 учебного 

года осуществлялся  контроль за состоянием адаптации обучающихся 1-го 

класса. Результаты диагностики свидетельствуют о том, что из 17 

первоклассников 

- 8 человек проявляют низкую работоспособность, переутомление, 

истощение. Нагрузки непосильны для ребенка 
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- 4 человека имеют компенсируемое состояние усталости. 

Самовосстановление оптимальной работоспособности происходит за 

счет периодического снижения активности. Необходима оптимизация 

рабочего ритма, режима труда и отдыха. 

- 2 человека проявляют оптимальную работоспособность. Ребенок 

отличается бодростью, здоровой активностью, готовностью к 

энергозатратам. Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни 

позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию. 

- 3 человека проявляют перевозбуждение. Чаще является результатом 

работы ребенка на пределе своих возможностей, что приводит к 

быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, 

режима труда и отдыха, а иногда и снижение нагрузки. 

          Учителю 1-го класса  было рекомендовано организовать  работу по 

использованию диагностических методик для мониторинга уровня 

обученности и развития учащихся, обратить внимание на учащихся, 

имеющих низкие  показатели уровня школьной готовности,   принять меры 

по коррекции адаптации и продуктивности учебной деятельности, провести 

комплекс мероприятий на формирование произвольности поведения 

учащихся.  

          В соответствии с планом работы, в декабре 2014-2015 учебного  года  

было проведено мониторинговое исследование удовлетворенности  

обучающихся и их родителей (законных представителей)  качеством 

оказания образовательных услуг.  

          В опросе приняли участие 106 (41% от общего количества 

несовершеннолетних обучающихся) обучающихся 3-11 классов и 92 

родителя (законных представителя), что составляет 36% от общего 

количества. 

          Результаты степени удовлетворенности обучающихся  различными 

сторонами школьной жизни следующие: 

Ощущают психологический комфорт – 87 % анкетируемых; 

Испытывают уважительное отношение со стороны учителей – 81 % 

опрошенных; 

Имеют возможность развития индивидуальных и творческих 

способностей –83 % опрашиваемых; 

Личностное самоопределение и ситуацию успеха – 75% опрошенных; 

Проявляют заинтересованность школьной жизнью – 79 % опрошенных; 

Чувствуют себя в школе безопасно – 79 % опрошенных; 

Считают, что учебная нагрузка посильна – 80 % анкетируемых. 

 

 В среднем 81% обучающихся выразили удовлетворённость 

организацией обучения в школе. 
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Исходя из результатов диагностики обучающихся были сделаны следующие 

выводы:  

1. Средний уровень удовлетворенности учащихся 3 – 11 классов 

свидетельствует о достаточно эффективной работе школы, о 

сформированности ценностных ориентаций у большинства 

обучающихся, об удовлетворенности учащихся разными аспектами 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Проведенный анализ позволит на основании полученных результатов 

внести коррективы в работу образовательного учреждения и 

спланировать систему работы, направленную на повышение качества 

образовательных услуг.  

 

          Результаты удовлетворенности родителей (законных представителей)  

качеством оказания образовательных услуг: 

Удовлетворены работой в сфере здоровьясбережения, обеспечения 

безопасности обучающихся и качеством питания  – 76% опрошенных 

родителей; 

На основании полученных результатов социологического опроса 

родителей, можно говорить о том, что не все родители удовлетворены 

качеством организации школьного быта.  
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Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить 

внутреннюю эффективность работы школы, есть и такие, как эмоционально-

психологический климат в школе (или школьная атмосфера) и создание 

условий для проявление и развития способностей обучающихся. По 

результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители 

считают сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат 

благоприятным. 

Удовлетворены организацией учебно- образовательного процесса в школе – 

84% респондентов. 
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Довольны организацией воспитательной деятельности обучающихся – 78% 

родителей. 

 

 
 

81% -степень психологического комфорта. 
 

 
 В среднем 80% родителей выразили удовлетворённость организацией 

обучения в школе и признали, что довольны тем фактом, что их ребёнок 

обучается в данной школе. 

Исходя из результатов диагностики родителей (законных представителей) 

были сделаны следующие выводы:  

1. Показатель удовлетворенности родителей свидетельствует о 

достаточном уровне продуктивности и эффективности работы школы в 
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части создания в школе доброжелательной психологической 

атмосферы на основе индивидуального подхода к каждому ребенку. 

2. Проведенный анализ позволит на основании полученных результатов 

внести коррективы в работу образовательного учреждения и 

спланировать систему работы, направленную на повышение качества 

образовательных услуг.  

          На основании приказа председателя департамента образования 

администрации г. Липецка № 1265 от 08.10.2015 «О  порядке проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях», с целью исполнения приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 № 658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического  

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования»  с 19.10.2015 по 

30.10.2015 было проведено социально-психологическое тестирование 

учащихся школы. В тестировании приняли участие 52 ученика 8-10 классов. 

          Результаты распростроненности факторов риска немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ среди учащихся распределились следующим образом:  
 

Распространенность факторов риска 

немедицинского потребления ПАВ  

8А класс 9А класс 9Б класс 9В класс 10А –Б  класс 

Абс % Абс % ∆ Абс % ∆ Абс % ∆ Абс % ∆ А
б

с. 

% 

Общий уровень риска.  8 100 16 100  12 100  7 100  4 100  5 10

0 

Дети с высоким уровнем риска 0  0   0   0   0   0  
Дети со средним уровнем риска 0  0   1 8,3  3 42,85  0   0  
Дети с низким уровнем риска 8 100 16 100  11 91,7  4 57,15  4 100  5  
Дети без рисков  0  0   0   0   0   5 10

0 

Семейные факторы риска 8 100 9 56,2  10 83,3  6 85,7  4 100  4 80 

Дети с высоким уровнем риска 0  0   1 8,3  0   0   0  
Дети со средним уровнем риска 4 50 2 12,5  1 8,3  3 42,85  0   1 20 

Дети с низким уровнем риска 4 50 7 43,8  8 66,7  3 42,85  4 100  3 60 

Дети без рисков  0  7 43,8  2 16,7  1 14,3  0   1 20 

Индивидуальные факторы риска 8 100 16 100  11 91,7  7 100  4 100  5 10

0 

Дети с высоким уровнем риска 0  0   0   0   0   0  
Дети со средним уровнем риска 0  0   1 8,3  1 14,3  0   0  
Дети с низким уровнем риска 8 100 16 100  10 83,3  6 85,7  4 100  5 10

0 

Дети без рисков  0  0   1 8,3  0   0   0  
Социальные факторы риска. Сверстники. 5 62,5 6 37,5  8 66,7  5 71,4  0   0  
Дети с высоким уровнем риска 0  0   0   0   0   0  
Дети со средним уровнем риска 1 12,5 0   1 8,3  0   0   0  
Дети с низким уровнем риска 4 50 6 37,5  7 58,3  5 71,4  0   0  
Дети без рисков  3 37,5 10 62,5  4 33,3  2 28,6  4 100  5 10

0 

Социальные факторы риска. Макросоциум. 8 100 16 100  12 100  7 100  4 100  5 10

0 
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Дети с высоким уровнем риска 1 12,5 0   1 8,3  2 28,6  0   0  
Дети со средним уровнем риска 6 75 4 25  3 25  3 42,85  2 50  1 20 

Дети с низким уровнем риска 1 12,5 12 75  8 66,7  2 28,6  2 50  4 80 

Дети без рисков  0  0   0   0   0   0  
Социальные факторы риска. Школа. 8 100 16 100  12 100  7 100  4 100  5 10

0 

Дети с высоким уровнем риска 0  0   1 8,3  1 14,3  0   0  
Дети со средним уровнем риска 6 75 12 75  4 33,3  5 71,4  4 100  1 20 

Дети с низким уровнем риска 2 25 4 25  7 58,3  1 14,3  0   4 80 

Дети без рисков  0  0   0   0   0     

           

          В марте прошло мероприятие по профилактике экстремизма с участием 

специалиста  департамента образования администрации города Липецка И.В. 

Орловой и сотрудника центра по противодействию экстремизму УМВД 

России по Липецкой области А.В. Кирсанова. В финале мероприятия было 

проведено анонимное анкетирование учащихся "Экстремизм глазами 

школьников". В опросе приняли участие 36 человек (42,9% от общего 

количества  обучающихся 7-9 классов очной формы обучения). Количество 

обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет – 6 чел., в возрасте от 15 до 18 лет – 

30 чел. 

          По итогам анкетирования были сделаны следующие выводы: 

1. Анализ результатов анкетирования показывает, что большинство 

опрошенных учащихся (66,7%) знакомы с понятием «экстремизм». 

2. Ответы на 2 и 3 вопросы свидетельствуют о том, что учащиеся не 

достаточно глубоко и серьезно воспринимают данную проблему. 

3. Результаты анкетирования по вопросам 4,5,6 и 7 показывают 

определенную симпатию и даже сопричастность (близкое окружение) к 

экстремистским взглядам (8,3%). 

4.  58,3 % опрошенных обучающихся осведомлены о мерах реагирования 

в случае обнаружения фактов проявления экстремизма. 

5. Низкий % понимания серьезности данной проблемы в обществе и 

осуждение экстремистских взглядов. Большинство учащихся 

придерживаются нейтральной позиции. 

Из вышесказанного можно заключить, что в школе необходимо 

усилить профилактическую работу в данном направлении, привлечь к 

участию органы системы профилактики, заполнить нейтральное 

пространство в понимании учащимися   проблемы стойким негативным 

отношением ко всем видам и направлениям экстремизма в обществе.  

 

          Особое значение в деятельности педагога – психолога имеет 

индивидуальное психологическое консультирование, как непосредственная 

работа с людьми (учащимися, педагогами, родителями), направленная на 

решение различного рода психологических проблем, связанных с 

трудностями в межличностных отношениях, где основным средством 

воздействия является определенным образом организационная беседа. С этой 

целью создавались условия, в которых ребенок переживал свои новые 
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возможности в решении его психологических проблем. Результатом 

консультирования часто являлось облегчение эмоционального состояния 

клиента, в некоторых случаях  были достигнуты более серьезные результаты. 

         Основными методами выявления возникающих в педагогическом 

процессе трудностей является консультативная беседа, наблюдение. Беседы с 

учащимися использовались с целью установления контакта, получения 

данных о свойствах личности, для оказания психологической помощи. 

Метод наблюдения широко применялся в течение всего учебного года. С 

этой целью посещались уроки, анализировалось поведение учащихся на 

переменах, в общении со взрослыми и родителями. 

          Важное место в работе занимает профориентация выпускников. С 

учащимися выпускных классов была проведена диагностика  

профессиональных интересов, склонностей, профпредпочтений. С 

нуждающимся  проведены консультации.  

          В выпускных классах проводилась работа по психологической 

готовности к государственной итоговой аттестации. Учащимся были даны 

психологические рекомендации, была оказана помощь в выработке стратегии 

поведения при сдаче выпускных экзаменов.  

 

          В качестве основного направления психокоррекционной работы 

принято создание условий для целенаправленного развития, формирования у 

личности новых качеств, взглядов, позиций. С этой целью педагогом – 

психологом разработан ряд коррекционно – развивающих программ, 

проводились социально – психологические тренинги.  

          В рамках психопросвещения педагог – психолог выступал на 

родительских собраниях  с информацией на тему: «Экстремизм – угроза 

безопасности», «Предотвращение случаев жестокого обращения с 

несовершеннолетними», родителям была предоставлена информация о 

проблемах экстремизма в обществе, даны рекомендации по формированию 

позитивного взаимодействия с детьми, содействию в повышении учебной 

мотивации. 
          Педагог – психолог принимала участие в заседаниях Советов 

профилактики. Педагогом – психологом было проведено практическое 

занятие с  педагогами школы на тему: «Бесконфликтная школьная среда. Как 

этого достичь?»  

          Большое внимание уделяется самообразованию, повышению 

профессионального уровня. 

         

         Недостатки в работе следующие: 

 недостаточная индивидуальная работа с учащимися, в отношении 

которых проводится ИПР; 

 недостаточная  психокоррекционная работа (мало занятий, большие 

интервалы); 
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 недостаток  комплексного подхода в профилактической деятельности 

(высокий уровень распростроненности факторов риска 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных 

и других токсических веществ среди учащихся, несерьезное и 

нейтральное восприятие проблемы экстремизма); 

 снижение уровня адаптации учащихся 1 класса. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

1.Результаты проведенного самообследования школы показывают, что для 

реализации образовательной деятельности имеется необходимая 

нормативная, организационно-распорядительная и организационно-

методическая документация, которая соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации.  

2.Организационная структура школы и система управления образовательной 

организацией соответствуют требованиям нормативных правовых актов по 

вопросам организации деятельности общеобразовательных учебных 

заведений Российской Федерации, обеспечивают решение задач, 

поставленных перед школой. 

 3. Организация, планирование и осуществление учебно-воспитательной  

деятельности, внеурочной деятельности и воспитательной работы в школе 

соответствует установленным требованиям.4.Деятельность педагогического 

коллектива школы соответствует приоритетным направлениям 

образовательной программы и направлена на создание условий для 

повышения качества образования и воспитания, совершенствования 

организации образовательной деятельности в целях сохранения и укрепления 

здоровья школьников.5. Содержание и качество подготовки учащихся и 

выпускников по основным образовательным программам соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и 

государственным образовательным стандартам (ГОС).6. Профессиональный 

уровень педагогических кадров обеспечивает качество подготовки 

выпускников в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта и обеспечивает реализацию программ в 

соответствии со статусом организации.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение открытая 

(сменная) общеобразовательная школа №2 города Липецка соответствует 

типу ОУ «общеобразовательное учреждение (бюджетное)», виду «средняя 

школа очной, очно-заочной, заочной форм обучения».  

 

Цель деятельности ОУ в 2016-2017 году:  

Обеспечение условий для повышения качества предоставляемых услуг в 

системе общего и дополнительного образования, а также в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков.  

 

Основные направления деятельности:  
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- организация перехода на ФГОС основного общего образования и 

обеспечение преемственности ООП НОО, ООО, направленных на 

достижение соответствующих возрасту, уровню образования, личностным 

потребностям и интересам образовательных результатов учащихся;  

- решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школе 

на основе внедрения современных образовательных технологий; 

-расширения спектра направлений воспитательной деятельности, 

направленных на обеспечение охраны здоровья учащихся, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни и вовлечение их в 

творческие объединения, обучение по различным дополнительным 

общеразвивающим программам;  

- совершенствование оптимальных условий деятельности учителя, развитие 

способов стимулирования педагогических работников к повышению 

качества труда и профессиональному росту.  
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

 
№ п/п Показатели Едини

ца 

измере

ния 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся 

 

363 

чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

образования 

65 

чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

167 

чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

131 

чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

5,8 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,3 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,2 

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

56,2 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

44,4 

балла 

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 

18 

чел. 

30 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

25чел. 

46,3% 

 

 

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 

 

1 чел. 

1.4% 

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 

4 чел. 

5,6% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

31 

чел. 

50 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4 чел. 

5,6%  

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.19.1 Регионального уровня 

 

0 

1.19.2 Федерального уровня 

 

0 

1.19.3 Международного уровня 

 

 

1.20 Численность/удельный вес численности  учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов,  в общей численности учащихся  

0 

1.21 Численность/удельный вес численности  учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения,  в общей 

численности учащихся  

0 

1.22 Численность/удельный вес численности  обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения,  в общей численности учащихся  

 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности  учащихся в рамках  

сетевой формы реализации образовательных программ,  в общей 

численности учащихся  

 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

24 

чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 

чел. 

91,6 
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 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21 

чел. 

87,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 чел. 

8,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 чел. 

8,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 19 

79,2% 

1.29.1 Высшая 

 

6 чел. 

25% 

1.29.2 Первая 

 

13чел. 

54,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 чел. 

8,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 чел. 

8,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 чел. 

8,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 чел. 

16,6% 

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   

24 

чел. 

96% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших   

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

21 

чел. 

84% 
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стандартов, в общей численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников   

 

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

45 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

4 

2.4.2 С медиатекой 

 

да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

 

1 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 

5 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

1 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с),   

363 

чел. 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

7,7 

кв.м 

 

 

 

 


