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Структура отчёта 

 

Показатели деятельности ОУ, подлежащей самообследованию (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324)  

 

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.   
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Цель проведения самообследования  -  обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ ОСОШ № 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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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие 

самообследованию. 

 
№ 

п/п 

Показатели Едини

ца 

измере

ния 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся 

 

372 

чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

образования 

57 

чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

179 

чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

136 

чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

7,2 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3 

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

51,7 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

38,4 

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 

19 

чел. 

23,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

16 

чел. 

18,7% 

 

 

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 

 

2 чел. 

2.8% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого  государственного экзамена по 

15 

чел. 

20,8% 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

19 

чел. 

23,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

15 

чел. 

20,2% 

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: 

 

26 

чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

24чел. 

92,3% 
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педагогических работников 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

23 

чел. 

88,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 чел. 

7,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 чел. 

7,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 19 

82,6% 

1.29

.1 

Высшая 

 

6 чел. 

23,1% 

1.29

.2 

Первая 

 

13чел. 

50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

3чел. 

11,5% 

1.30

.1 

До 5 лет 1 чел. 

3,8% 

1.30

.2 

Свыше 30 лет 2 чел. 

7,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 чел. 

3,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 чел. 

15,4% 

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   

21 

80,8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших   

повышение квалификации по применению в образовательном 

21 

чел. 

80,8% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

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 

58 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 

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),  в общей численности учащихся – 1-

6 кл. 

292 

чел. 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

7,7 

кв.м 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ. 

 
 

1. Полное наименование организации:  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение открытая  (сменная) 

общеобразовательная 

 школа № 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     

                Заместитель директора – 73-18-27   

               Методический кабинет – 73-32-10    

Социолог -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:  № 177  от 05.04.2011 г.,  серия РО №001906,  срок 

действия: бессрочно.,  выдана на право ведения образовательной 

деятельности  

 

 

10. Свидетельство о государственной аккредитации: 
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  регистрационный номер  № 1578 от 19.05.2011г.  

 

Реализует программы: 

1.Начальное общее образование: общеобразовательная программа 

начального общего образования  

2.Основное общее образование: общеобразовательная программа 

основного общего образования  

3. Среднее (полное) общее образование: общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего образования  

 

 

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  Гаврилюк Л.С. 
Сохранение и укрепление 

материально-технической базы 
 

 

Тип:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид:   открытая (сменная) общеобразовательная школа №2 г. Липецка  

 

МБОУ открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2  

 г. Липецка была образована как открытая (сменная) средняя школа 

(первой профессии)  №2    29.06.1998 г.  в результате реорганизации двух 

учебных заведений: вечерней (сменной)  средней школы  №2  и 

Октябрьского УПК.  

Произошли изменения в наименовании юридического лица, и как 

открытая (сменная) общеобразовательная школа №2 г. Липецка  

учреждение зарегистрировано 27.10.2011г. и размещается по адресу: 

г. Липецк, ул. Коммунистическая,   д. 17. 

С  2002 г. организовано     обучение детей цыганской национальности. 
 

 

1.9. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы  
Организационно-правовая деятельность МБОУ ОСОШ №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.  
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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.  

       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;  
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е образовательных программ и учебных планов, в том числе 

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 

педколлективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности 

руководителя или контролируемого подразделения.  

Сложившаяся структура управления обеспечивает взаимосвязь всех 

образовательных процессов, их согласованность и результативность.  

 

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. 

 

Количество учебных недель в году:  

 

33 - (для первых классов), 

35 - (для 2-8  классов),  

34 - (для  9  классов  очного обучения),  

35 -  (для 9- 11(12)  классов  очно - заочного обучения),  

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

 

 

Сменность занятий: 

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

II смена:  9Д-Е,10А, 12А, 12Б, 12В классы 

 

 

 

 Количество учебных дней в неделю: 

 

начальное общее образование  - 5 дней (для 1 -4  классов), 
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основное общее образование – 5 дней (для 5- 9  классов); 

 

среднее  общее  образование – 5 дней (для 10 – 12 классов заочной формы 

обучения) 

 
 

Каникулы  для классов дневного обучения. 

- осенние – с 31 октября по 9 ноября 2014 года (10 дней), начало второй 

учебной четверти  10 ноября 2014 года; 

- зимние – с 30  декабря 2014  по 09 января 2015 года  (11 дней), начало 

третьей четверти  12 января 2015 года; 

- весенние – 23 марта по 31 марта 2015 года (9дней), начало четвертой 

четверти  1 апреля 2015 года; 

- летние – с 30  мая по 31 августа 2015 года; 
 
 

- дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 16  по 22 

февраля 2015  года (7 дней), начало занятий 23 февраля 2015 года; 

 

Каникулы  для классов заочного  обучения. 

- зимние – с 30 декабря 2014 по 09 января 2015 года  (11 дней), начало 

третьей четверти  12 января 2015 года; 

- весенние – 23 марта по 31 марта 2015 года (9 дней), начало четвертой 

четверти  1 апреля 2015 года; 

- летние – с 30  мая по 31 августа 2015 года; 
 

 

  Продолжительность урока в1 классах составляет – 35 минут (сентябрь - 

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

   Промежуточная аттестация проводится во 2-11-х 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).  

    Для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности 

проводятся две 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.  

В рамках ФГОС для учащихся начальной школы вторая половина дня 

организуется с использованием системы дополнительного образования, 

сформированной в ОУ.  
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     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. В 2014-2015 учебном году в 

образовательном учреждении обучалось 372   человека. 

 На  конец  2014 – 2015  учебного года в нашей школе обучалось 372 

учащихся: 

  в начальной школе – 57 учащихся (15,3%); 

 в основной школе – 179 учащихся (48,1 %); 

 в средней школе – 136 учащихся (36,6%). 

 

 

 
 

Состав учащихся по уровням образования. 
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Динамика контингента обучающихся за семь лет 
 

 

 

 

          Общее  количество учащихся осталось практически на том же уровне, 

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) – 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. 

 

 

3.3. Анализ образовательной программы  

 

Основная образовательная программа школы представляет собой 

нормативный документ, отражающий содержание обучения, воспитания и 

развития учащихся и особенности организации, кадрового и методического 

обеспечения педагогической деятельности, является общей программой 

деятельности администрации школы, учителей, родителей и самих 
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школьников, это целостная система мер по созданию условий для получения 

качественного образования.  

Наличие структурных элементов:  

 

ГОС 2004  
общие положения  да  

целевое назначение  да  

учебный план  да  

ожидаемый результат  да  

условия достижения ожидаемого  

результата  

да  

педагогические технологии  да  

формы организации внеучебной  

деятельности  

да  

психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся  

да  

материально- техническое 

обеспечение  

да  

аттестация учащихся: уровень 

образованности, формы аттестации, 

оценка качества знаний, умений 

учащихся, формы итогового 

контроля  

да  

модель выпускника  да  

рабочие программы по учебным 

предметам  

да  

индивидуальные образовательные 

программы  

нет  

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и 

науки РФ на текущий год  

да  

ФГОС  
целевой раздел  да  

содержательный раздел  да  

организационный раздел  да  
 

 

 

 Структура и содержание рабочих программ  
-указание в титульном листе на 

уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное 

или углубленное изучение)  

указание в титульном листе на 

уровень программы имеется  
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-наличие в пояснительной записке 

цели и задач рабочей программы 

(для самостоятельно составленных 

программ)  

в пояснительной записке цели и 

задачи рабочей программы 

прописаны  

- указание в пояснительной записке 

на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей 

или источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

программа  

указание в пояснительной записке 

на авторскую программу имеется  

- обоснование в пояснительной 

записке  

обоснование в пояснительной 

записке  имеется. 

 

- основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках 

каждой темы  

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках 

каждой темы  

-наличие в учебно-тематическом 

плане перечня разделов, тем  

перечень разделов и тем 

присутствует  

-наличие в учебно-тематическом 

плане количества часов по каждой 

теме  

количество часов по каждой теме 

присутствует  

-наличие в календарно-

тематическом плане планируемых 

дат изучения разделов и тем  

планируемые даты изучения 

разделов и тем проставлены  

наличие в учебно-тематическом 

плане характеристики основных 

видов учебной деятельности 

ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС)  

характеристика основных видов 

учебной деятельности учеников 

прописаны  

-наличие в требованиях к уровню 

подготовки учащихся (требованиях 

к планируемым результатам 

изучения программы)  

О-писания ожидаемых результатов 

(в том числе с учетом 

корректировки программы и 

внесения дополнительного 

содержания) и способов их 

определения  

описание ожидаемых результатов и 

способов их определения в 

требованиях к уровню подготовки 

учащихся присутствует  

-перечень учебно-методического 

обеспечения содержит 

информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит 

информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, 
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авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а 

также данные об используемом 

учебном и лабораторном 

оборудовании  

авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы  

- основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также 

для программ элективных, 

факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности)  

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках 

каждой темы  

- наличие в учебно-тематическом 

плане перечня разделов, тем  

перечень разделов и тем 

присутствует  

- наличие в учебно-тематическом 

плане количества часов по каждой 

теме  

количество часов по каждой теме 

присутствует  

- наличие в календарно-

тематическом плане планируемых 

дат изучения разделов и тем  

планируемые даты изучения 

разделов и тем проставлены  

наличие в учебно-тематическом 

плане характеристики основных 

видов учебной деятельности 

ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС)  

характеристика основных видов 

учебной деятельности учеников 

прописаны  

- наличие в требованиях к уровню 

подготовки учащихся (требованиях 

к планируемым результатам 

изучения программы)  

описания ожидаемых результатов и 

способов их  

описание ожидаемых результатов и 

способов их определения в 

требованиях к уровню подготовки 

учащихся присутствует  

- перечень учебно-методического 

обеспечения содержит 

информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а 

также данные об используемом 

учебном и лабораторном 

оборудовании  

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит 

информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы  

 



 19 

Выводы:  

    Основная образовательная программа школы определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне начального, 

основного, среднего общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, формирует основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

     Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования.  

      Образовательная программа школы 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.  

 

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

А. Востребованность учеников 

 
Кол-во 

выпускн

иков 9-х 

классов 

Поступили учиться в:  Не определены Больны 

10 кл. СУЗ ВСОШ Воен. 

уч. 

Проф. 

обучение 

80 0 36 35 0 0 11 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 

 74 25  22  1   6 18  1 1  

В том числе за пределы 

города: 

  1  1    
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Итоги ЕГЭ . 

 
 

 

 

 

 

 

Предметы по выбору учащихся 

Предмет  Количество 

сдающих  

Минимальный 

балл  

Не набрали 

минимальный 

Средний балл  
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балл  

Обществознание  25  42 10 46,7  

История  7 32  0  39,3 

Литература  2 32  1  39,5 

Физика  3 36  0 46 

Английский язык  4 22 0  26,5 

Информатика  2  40  1  50 

Химия  12  36  4 41 

Биология  18 36  1 51,4  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

          В педагогическом коллективе школы работает  26 учителей, 5(19.2%) 

из них имеют высшую квалификационную категорию, 13(50%)- первую, 

8(30.8%), к сожалению, не аттестованы. В этом учебном году подтвердили 

свою   квалификационную категорию Татаринова Н.Н.(высшая), Шалимова 

Н.А.(высшая), Чибирева И.В.(высшая), Резник Е.В.(первая). Прошли 

аттестацию на первую квалификационную категорию Иванникова Е.В., 

Болдырева О.А.. 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 2 человека(Пронина 

В.А., Болдырева О.А.), что составляет  7,7 % от общего количества 

педагогов.  

 Курсовая подготовка педагогов школы за последние 3 года: 

 
 

  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 

контакте с   руководителями городских МО и учителями, посещали уроки, 

внеклассные мероприятия с целью изучения, освоения и внедрения 

педагогического опыта.  

 

 

Положительно 

решаемые вопросы 

Выявленные 

проблемы 

Основные задачи 

●Активная работа 

учителей на курсах 

повышения 

квалификации. 

● Систематическая 

работа МО. 

● Введены должностные 

обязанности согласно 

приказу Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

● Отсутствие работы по 

внедрению 

эффективного 

контракта. 

● Низкая эффективность 

внедрения электронного  

оборота документов, 

оказания услуг в 

электронном виде. 

● Внедрять в работу 

учителей эффективный 

контракт. 

● Разработать пути и 

средства оказания услуг 

в электронном виде. 



 23 

РФ от 26.08.2010 №761н 

 

 

 

 

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.  

Школьная библиотека с читальным залом пользуется большой 

популярностью у учеников. 

 Библиотека имеет в своем фонде литературу: научно–популярную, 

справочную, художественную. 

 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 

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

педагогическая и методическая литература для педагогических работников.  

 

      На первом этаже здания расположен 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. 

   Школа имеет полностью оснащенный компьютерный класс на 12 рабочих 

мест. 

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»);  
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-предметника компьютером;  

ет;  

 

 

В результате образовательное учреждение имеет возможность осуществлять 

в электронном (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 

ацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

образовательных программ общего образования;  

 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет и др.  

 

   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:  

 

 

позволяет осуществлять обмен информацией о текущей успеваемости.  

 

 

7. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

 

     В 2014-2015 учебном году воспитательная деятельность строилась в 

рамках городской воспитательной акции в честь 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне: «Победа в сердце каждого!». Учащиеся нашей школы 

стали активными участниками мероприятий в рамках данной акции.  

 

Воспитательная работа исходя из специфики нашей школы осуществляется 

по следующим направлениям деятельности: 

 диагностика; 

 профилактика; 

 консультирование; 

 коррекция и реабилитация; 
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1. На основании детального изучения микросоциумов классов дневной 

школы,  а так же классов очно-заочного 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: 

 70 учащихся из многодетных семей; 

 10 опекаемых учащихся; 

 6 неблагополучных семей; 

 59 учащихся, состоящих на ИПР из них на учете в ПДН - 55 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. Процессы адаптации, реабилитации, социально – педагогической 

коррекции, основанные на индивидуальном подходе к каждому учащемуся, 

осуществлялись в тесном контакте с педагогическим коллективом, семьей, 

представителями межведомственного взаимодействия. 

         Основное внимание уделялось  организации и проведению 

профилактической работы с учащимися « группы риска» и 

неблагополучными семьями. На 01.10. 2014 г. на ИПР стояло 51 чел. (в конце 

года -59) учащихся, 55 из которых состояло на профилактическом учете в 

ПДН ОП г. Липецка, 10 опекаемых учащихся и 6 неблагополучных семей. На 

учащихся, состоящих на учёте в ПДН ОП Г. Липецка и на ИПР заведены 

информационные папки.  В состав  документов входят: 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 01.09.2014 г. – 82 

обращения об оказании помощи в вовлечении в учебный процесс и о 

привлечении к административной ответственности родителей), в КДН – 5 

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

суды города и ЦВСНП – 49. Организовываются заседания Совета 

профилактики школы, целью которых является не наказание ребенка, а 

оказание ему помощи.  
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 На заседаниях Советов профилактики ставились вопросы о 

посещаемости учащихся 9-х классов: Пендюр О., Карлаш М., Конева Г., 

Слюсаренко В., Белолипецкой М., Байерова А.; о поведении учащихся:  

Белашова Николая (5А), Белашовой Е.(5А), Белашовой А.(5А),  Снежкова 

Александра (6А), Снежковой Динфиры (5А); вопросы  профилактики 

повторных правонарушений и преступлений учащихся Корчагина А. (7А),  

Демченко Ю. (8А), Юшковой В. (8А), Леснухиной А. (8А), Аксенова Е. (9А), 

Ларина Д. (9Б), Труфанова В. (9Б), Айвазян К. (9Б), Ширяева С.(9Д), 

Савенкова Н.(9А). Скоморохова Д. (9А), Кунова П.(9Д). 

          Администрация школы ходатайствовала перед ОП № 6 о снятии с ИПР  

учащегося 9Б класса Соколова К. как исправившегося, состоящего на ИПР в 

ОП № 6 УМВД России по г. Липецку с 17.01.2013 года за уклонение от 

учебы. 

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 

начал
о уч. 
года 

На 
конец 

уч. 
года 

На 
начало 
уч. года 

На 
конец 

уч. года 

На  
начало  

уч.  
года 

На 
конец 

уч. года 

1. 2009-2010  
учебный год 

10 9 29 24 1 1 

2. 2010-2011 
учебный год 

16 16 20 26 4 4 

3. 2011-2012  
учебный год 

23 20 19 17 3 3 

4. 2012-2013 
учебный год 

36 39 25 22 5 4 

5. 2013-2014 
учебный год 

52 47 42 37 6 7 

6. 
 

2014-2015  
Учебный год 

51 59 43 55 6 4 

            

          Из представленных данных можно сделать вывод, что произошло 

увеличение числа учащихся, состоящих на профилактическом учёте в ОП 

УМВД России по г. Липецку и  состоящих на ИПР из числа учащихся 

«группы риска».   

          Если проанализировать статистику правонарушений и преступлений, 

совершенных учащимися школы за этот же период, то можно заметить, что 
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прослеживается положительная  динамика по снижению количества 

преступлений. 

 

№ п/п Учебный год Количество 
преступлений 

Количество 
правонарушений 

1.                   2009 год 1 3 

2. 2010 год 0 8 
3. 2011 год 6 10 

4. 2012 год 3 17 
5. 2013 год 6 26 

6. 2014 год 4 23 
 

 

Особое внимание уделялось учащимся, находящимся под опекой. 

Таких учащихся в 2014 – 2015 учебном году было – 10 человек,  2013 – 2014 

учебном году было -10 человек, 2012 -2013 учебном году было -  8 человек, в 

2011 – 2012 учебном году было –15, в 2010 – 2011 учебном году -  22 

человека. 

Социальной службой были обследованы жилищно – коммунальные 

условия учащихся  перечисленных категорий, изучен микроклимат, оказана 

педагогическая и моральная помощь. Работа с ними строилась на основе 

индивидуально разработанного для каждого учащегося, каждой семьи плана.  

 Из 60 (на 22.05.2015) учащихся, категории «группы риска» (учащиеся, 

состоящие на ИПР, опекаемые учащиеся), допущены к итоговой аттестации: 

 17 человек; 

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

переведено: 

 12 человек.  

          Переведены в следующий класс условно – 8 человек (Белашов Н., 5А; 

Истроч П., 5А;  Кузнецов В., 6А;  Снежков А., 6А; Викентьев А., 8А, Ланских 

М., 8А, Чучалин А. 8А; Бизин И. 10А); 

       Не допущены к итоговой аттестации  – 22 человека (Барбашин И., 9А;  

Бекетов Б., 9А; Новиков А., 9А; Ларин Д., 9Б; Труфанов В., 9Б; Айвазян К., 

9Б; Белолипецкая М., 9Г, Чучалин А., 9Г; Байеров А., 9Д; Венидиктова С., 

9Д; Ширяев С., 9Д; Коньшин Н., 9Е; Лазарев А., 9Е; Серов А., 9Е; Епихина 

К., 9Е; Рознов С., 9Е; Вольтейн К., 9Е; Никитин К., 9Б; Лазарев М., 9Ж;  

Бобровских А., 9Ж;  Камынин В., 9Ж; Лебедев А., 12Г ).    

          На основании приказов департамента образования администрации г. 

Липецка  и в соответствии с планом работы в школе проводились месячник 

«Здоровье» с 17.11.2014 по 17.12.2014 и  декада правовых знаний с  

06.04.2015  по 17.04.2015.2015, в ходе которых  плодотворно осуществлялось  

взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мероприятия 

проводились в соответствии с планами, утвержденными директором школы. 
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Во всех классных комнатах оборудован «Уголок здоровья». Оформлен 

информационный стенд «Азбука безопасности».  

         В рамках месячника «Здоровье» особое внимание было уделено 

профилактике наркомании, алкоголизма, употребления психотропных и 

одурманивающих веществ.  Психологом ГУЗ ЛОНД Е.А. Никуличевой 

09.12.2014с учащимися 8-9 классов проведено мероприятие с элементами 

тренинга « Трезвая Россия». 10.12.2014 для учащихся 8-9 классов 

сотрудником УФСКН РФ по Липецкой области О.В. Клейменовой был 

организован кинолекторий антинаркотической направленности. 17.12. 2014 

для учащихся 7-9 классов состоялся круглый стол на тему «Что такое 

зависимость и ее последствия», организованный при участии сотрудников 

АНО ЦАКЗ «Здоровое Черноземье».  

          Для родителей обучающихся 8 - 9 классов 20.11.2014 психологом ГУЗ 

ЛОНД Е.А. Никуличевой  проведена мультимедийная лекция  

 « Наркотический план».  

          По проблеме безопасности жизнедеятельности 15.12.2014 при участии 

сотрудников пожарной части № 16 ОФПС 3 по Липецкой области было 

проведено профилактическое мероприятие с показом возможностей техники 

и освещением вопросов: спасение людей при пожаре, спасение людей, 

попавших под лед.          

          В соответствии с приказом председателя департамента образования 

администрации г. Липецка № 1349 от 07.11.2014 «О  порядке проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях» 19.11.2014, 20.11.2014, 24.11.2014,  

25. 11.2014 социальным педагогом школы было организовано анонимное 

социально-психологическое тестирование учащихся 9-10 классов на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ с использованием анкеты «Исходящая оценка 

наркотизации». Анализ результатов тестирования показывает, что 97% 

учащихся, принявших участие в тестировании имеют общий и средний 

уровень риска по 5 шкалам (семейные факторы риска, индивидуальные 

факторы риска, социальные факторы риска (сверстники), социальные 

факторы риска  (макросоциум), социальные факторы риска (школа)).  

          В рамках проведения  декады правовых знаний, в целях реализации 

комплексного подхода к проблеме предупреждения социально опасных 

явлений в подростковой среде   представитель УФСКН РФ по Липецкой обл. 

Клейменова О.В. провела  мероприятие антинаркотической направленности с 

демонстрацией фильма для учащихся 9-12 классов. 08.04.2015 психологом  

ГУЗ ЛОЦПБС и ИЗ Колчевой Л.А. было проведено информационно-

профилактическое мероприятие с элементами тренинговых упражнений по 

профилактики ВИЧ – инфекции и наркотиков с учащимися 9-х классов. 

14.04.2015 медицинским психологом ГУЗ ЛОНД Ткачевым А.А. проведено 

занятие с учащимися, состоящими на ИПР о вреде употребления 

психоактивных веществ. Медицинский работник Бутырина Е.Н. прочитала 

лекцию: « Курение или здоровье?»(1-4 кл.).   
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          В период проведения месячника «Здоровье» и декады правовых знаний  

социально-педагогическая служба особое внимание уделяла учащимся, в 

отношении  которых осуществляется индивидуально-профилактическая 

работа. Совместно с инспектором ИДН ОП № 6 УМВД России по г. Липецку 

Лосевой О.Ю. проведены профилактические беседы с данной  категорией 

обучающихся (зафиксировано в карточках). 
        

          3. Большое значение отводится работе с педагогическим коллективом. 

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.  

          Для педагогов подготовлен материал для проведения 

профилактических акций (лекций, классных часов) в отношении 

употребления дурмана подростками.        

В целях более плодотворного сотрудничества социального педагога и 

классных руководителей организовывались совместные заседания Советов 

профилактики (6 заседаний). 

Психолог ГУЗ ЛОНД Никуличева Е.А. 06.04.2015 провела мероприятие 

для педагогического коллектива «Профилактика употребления ПАВ и 

конфликтов в семье». 

На общее обсуждение коллектива выносились вопросы о снятии и о 

постановке учащихся на ИПР, об оказании материальной помощи учащимся 

из многодетных  семей и другие вопросы. 

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 2014 – 2015 учебного года,  со справками  на темы: «Работа 

классных руководителей и социально-психологической службы с учащимися, 

состоящими на ИПР», «Состояние работы  по профилактике правонарушений 

(выполнение ФЗ № 120)», выступал  на педагогическом совете, освещая 

тему: « Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

          Большое внимание уделяется самообразованию, повышению 

профессионального уровня.  

 

           

В соответствии с поставленными задачами прогнозировались 

следующие результаты деятельности: 
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     1. Повышение степени 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. 

 Необходимо отметить, что большинство учащихся успешно 

адаптировались в новых условиях. Учащиеся  1 класса (цыганской 

национальности) достаточно успешно прошли процесс адаптации в новых  

школьных условиях, разрешились проблемы языкового барьера, нового для 

них режима дня. Хотя учащиеся 5 класса (цыганской национальности) 

демонстрируют низкий уровень  адаптации в новых условиях, снижение 

учебной мотивации. Не удалось значительно снизить количество 

преступлений и правонарушений, допущенных учащимися школы в течение 

года. Отмечается снижение эффективности реабилитационных мероприятий 

в отношении учащихся, состоящих на ИПР.     

 

           В 2014-2015 учебном году воспитательная деятельность строилась в 

рамках городской воспитательной акции в честь 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне: «Победа в сердце каждого!». Учащиеся нашей школы 

стали активными участниками мероприятий в рамках данной акции.  

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

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.  
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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 «открытая 

(сменная) школа (образовательная деятельность)».  

Цель деятельности ОУ в 2015-2016 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:  
- 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.  


