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1. Оценка образовательной деятельности. 

      Численность учащихся на конец 2016-2017 учебного года в МБОУ СШ № 2 г. 

Липецка составила 893 человека. На протяжении последних лет наблюдается 

сохранность ученического контингента. За последние 3 года количество учащихся 

увеличилось  на 75 человека (с 818 до 893), количество классов  с 29 до 32 за счет 

увеличения количества начальных классов и 5-9 классов. Все это свидетельствует о 

том, что школа пользуется спросом как у учеников, так и у их родителей. 

    Количество   учащихся, обучающихся на «4» и «5», за последние 3 года увеличилось  

с 49% до 52,8%.  

Причинами  повышения качества знаний учащихся стали:  работа педагогического 

коллектива по повышению мотивации у учащихся к  обучению; целенаправленная 

работа с одаренными детьми; использование учителями современных технологий; 

заинтересованность большинства родителей в получении учащимися качественного 

образования. 

    По итогам 2016-2017 учебного года 58 учащихся 9-х и 52 учащихся 11-х классов 

были допущены к ГИА.  Средний балл ГИА выпускников 9 классов по русскому языку 

4. Средний балл ГИА выпускников 9 классов по математике – 3,7. Средний балл ЕГЭ 

по русскому языку – 70,  по математике – 55,6. Из  52 выпускников 11 классов 

получили аттестаты о среднем общем образовании 52. Из 58 допущенных до ГИА  

учащихся 9 классов получили аттестат  об основном общем образовании 57 человек. 

Пять  выпускников 11 классов были награждены медалью «За особые успехи в 

учении». 

     Работа по развитию интеллектуального творческого потенциала учащихся занимает 

важное место в деятельности педагогического коллектива. 92% учащихся приняли 

участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях различного уровня, 32% из 

них стали победителями и призерами. Наиболее востребованными конкурсами стали 

такие, как: «Русский медвежонок – языкознание  для всех», «Золотое руно», 

«Британский бульдог»,   «Пегас», международный математический конкурс – игра 

«Кенгуру», Всероссийские дистанционные  предметные олимпиады «Инфоурок» по 

математике, русскому языку, английскому языку, окружающему миру, химии, 

литературе,  Всероссийский конкурс «Человек и природа».  

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принял участие 371 

учащийся 4-11-х классов (в 2015-2016 учебном году-461 учащийся). Результаты: 

победителей – 4 на 1 выше, чем в прошлом году, призёров – 64 на 10 выше, чем в 

прошлом году. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 23 учащихся (в 2015-2016 учебном году -35). Результаты: 5 призовых 

мест, на 1 человека больше, чем в прошлом году (2 победителя, 3 призёра, в прошлом 

году было только 4 призера). В региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников Первеев Михаил, учащийся 10а класса, принял участие в 2-х олимпиадах, 

по информатике и ИКТ и математике, и стал их победителем.  В 2015-2016 учебном 

году победителей и призеров регионального этапа не было. Первеев Михаил стал 

также  участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике и ИКТ. 



Учащиеся ОУ заняли  8 призовых места в интеллектуальных конкурсах 

муниципального уровня, 14 призовых мест в конкурсах регионального уровня, 198-

международного. 

Формированию научного потенциала учащихся способствует создание условий для 

проявления познавательных интересов. Всем учащимся  предоставлялся широкий 

выбор участия в конференциях и конкурсах, обеспечивалось педагогическое 

сопровождение. В рамках деятельности школьного научного общества учащихся 

«Клуб любителей физики» (руководитель Орлова Л.А.)  учащиеся защитили 38 

реферативных, исследовательских и проектных работ. 
 

Результативность участия в олимпиадах различного уровня является одним 
из критериев эффективности работы школы с одаренными учениками.  
Ученики школы – активные участники интеллектуальных олимпиад и конкурсов 

разных уровней (в том числе дистанционных). В 2016-2017 учебном году 
учащиеся заняли  98 призовых места: 
 

Статус конкурса, 
олимпиады Количество мест Динамика 

   
Международный 84 +7 

   
Региональный 14 0 

   
Муниципальный 8 +5 

   
 

По итогам участия в познавательных конкурсах, дистанционных олимпиадах 
наблюдается положительная динамика по сравнению с 2015-2016 учебным годом. 
Подобные мероприятия способствуют выявлению наиболее талантливых детей, 
становлению и развитию образовательного потенциала личности, научной и 
практической деятельности в различных областях. 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы  помогает 

создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, 

удовлетворяет его потребности в приобретении навыков, не предусмотренных 

базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, 

создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных 

возможностей учащихся. 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет 

и дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную среду для 

каждого ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, 

навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает 

его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, 

вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 



В системе дополнительного образования в этом учебном году работало в 1 

полугодии 7 кружков: «Юный художник» - руководитель  Первеева Л.А.,  

«Студия современного танца Фреш»- руководитель Путилина О.А., «Звонкие 

голоса»- руководитель Шмелева И.А., «Умелые руки»- руководитель Зайцев С.Г., 

«ЮИД»- руководитель Улитин В.Н., два кружка ОФП- руководители Яценко 

И.И., Копылова Т.И., во 2 полугодии 4 кружка: ОФП руководитель - Копылова 

Т.И., «Юный художник» - руководитель  Первеева Л.А.,  «Студия современного 

танца Фреш»- руководитель Путилина О.А., «Звонкие голоса»- руководитель 

Шмелева И.А. Посещение учащимися данных кружков  – 100 %.  Большой 

популярностью пользуются кружки: «Студия современного танца Фреш», «Юный 

художник»,   результативность которых  высокая:   

 

№/п Ф.И. Название конкурса уровень место 

1. Студия 

современного 

танца «Фреш» 

Фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества «Жар-

птица» 

муниципальный 1 

2. Студия 

современного 

танца «Фреш» 

Международный 

конкурс 

балетмейстеров 

«Данс-Дизайн-

2017», номинация 

«Массовый танец» 

международный 3 

3 Студия 

современного 

танца «Фреш» 

 Фестиваль 

свободного танца 

«Белая обезьяна» 

  

 

Обладатель 

титула «За 

лучшую идею» 

4 Звенигородская 

Екатерина 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Аленький 

цветочек» 

муниципальный 2  

 

 

 

 

 

 

5. Москвичева «Как прекрасна 

земля и на ней 

муниципальный 3 



Алина человек» 

6. Прокофьева 

Екатерина 

«Как прекрасна 

земля и на ней 

человек» 

муниципальный 1 

7. Коротаева 

Виктория 

«Как прекрасна 

земля и на ней 

человек» 

муниципальный 1 

8. Коротаева 

Виктория  

«Талантоха» Всероссийский 1 

9. Мусаева Алина «Талантоха» Всероссийский 1 

10. Москвичева 

Злина 

«Талантоха» Всероссийский 1 

11. Бельницкая 

Екатерина 

«Талантоха» Всероссийский 1 

12. Короткова 

Виктория 

«Дорога глазами 

детей» 

муниципальный 2 

13. Прокофьева 

Екатерина  

«Дорога глазами 

детей» 

муниципальный 2 

14. Ролдугина 

Маргарита, 

Мусаева 

Алина, 

Байрамова 

Кира, 

Назарова 

Юлиана 

  

«Осень глазами 

детей» 

Областной Почетная 

грамота 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Акиньшина 

Ульяна, 

Черникова Т, 

Щербакова В 

Липецк – дизайн  -

Соц. проект город 

 

муниципальный 2 



 

 

       Количество учащихся,  занятых дополнительным образованием 

составило-93%. 

        Условия, созданные в школе для организации дополнительного образования, 

способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации. Однако,  из-за того, что школа переполнена, обучение 

организовано в две смены, отсутствуют свободные помещения, образовательное 

учреждение не может в полной мере удовлетворить запросы учащихся и 

родителей на дополнительное образование. 

Физкультурно-оздоровительная работа - одно из важнейших направлений 

системы воспитательной работы школы в целом. В течение учебного года 

решались следующие цели и задачи – это организация учащихся во внеурочное 

время, сохранение и укрепление здоровья школьников, организация здорового 

досуга, формирование здорового образа жизни, вовлечение учащихся в 

систематические занятия физкультурой и спортом, выявление лучших классов и 

спортсменов для формирования сборных команд школы. Все эти задачи 

выполнялись учителями физической культуры. Спортивно-оздоровительная 

работа проводилась согласно календарному плану соревнований школы и города 

и программе «Здоровья». В её рамках в школе проводятся Дни здоровья,  

спортивные праздники, состязания и др. Школьники участвуют в спортивных 

соревнованиях школьного, муниципального, областного уровней, это прекрасная 

возможность для их самовыражения, самореализации, самоутверждения. 

Ежегодно учащиеся  принимают участие во  Всемирном Дне Здоровья 7 апреля. 

Однако результативность участия учащихся школы в городских и 

областных спортивных мероприятиях  в 2016-2017 году была ниже, чем в 

предыдущие годы. Несмотря на то, что в школе появилась спортивная площадка, 

мест для организации спортивных мероприятий особенно в холодное время года 

недостаточно. В школе имеется всего 1 спортивный зал, небольшой по размерам. 

Занятия в 2 смены при полной загруженности спортивного зала не дает 

возможность организовать спортивную работу в школе на должном уровне.  

Результаты участия  в спортивных мероприятиях: 

 

№п/п Название конкурса 

 

Ф.И ученика  Результат 

1  Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню учителя в зачёт 

Спартакиады школьников 

Команда  



2 Настольный теннис Команда  

3 Плавание  Команда  

4 Легкая атлетика Команда  

5 Мини-футбол Команда   

6  Президентские состязания  Командв  

7 Шахматы команда   

8 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 9 мая 

команда  

9 Всероссийская декада ГТО команда  участие 

10 Городские соревнования по шашкам команда  

11 9 межшкольный «Диалог 

цивилизации» номинация «Ралли 

выживания» 

команда  

12  Первенство области по футболу команда  

 

 
 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение 

к ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое 

внимание уделяется в школе экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 

экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и 

будущих поколений, живущих в одном единственном доме – Земля. Под 

руководством учителя биологии Балабановой Е.В. велась работа в данном 

направлении.  Акция  «Чистый город-мой город»  традиционно проходят в 

школе каждый год. В ней участвуют учителя  и  ученики 1-11 классов.  В этих 

целях проводятся: экологический субботник на закрепленных участках по 

очистке территории школы и прилегающей к ней территории; посадка 

кустарников и цветников в весенний  периоды. На  пришкольном участке 

учащиеся вместе с классными руководителем работают и в летней период 

(практика). Такая организация работы помогает учащимся почувствовать себя 

собственниками, уважать труд своих сверстников и содержать участок в 

чистоте. Ежегодно  силами учащихся  обновляются новые клумбы, альпийские 

горки. 

В этом учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих 

конкурсах и проектах экологической направленности: 

 



№/п Участники Название конкурса Результативность 

1 Команда школы «Воплощение зеленых идей»  

2 Команда школы Участие в слете юных экологов  

3 Команда школы Городской 

телекоммуникационный 

конкурс «Липецк-дизайн» 

2 место 

4. Мусаева Алина Региональный этап 15 

Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета 2017» 

грамота 

5 Бельницкая 

Александра 

Городской конкурс 

экологических листовок 

«Охрана окружающей среды-

наше общее дело!» 

Диплом 1 

степени  

6 Байрамова Кира Городской конкурс 

экологических листовок 

Диплом 1ст. 

7 Засыпкина Юля Городской конкурс 

экологических листовок 

«Охрана окружающей среды-

наше общее дело!» 

Диплом 1 

степени  

8. Засыпкина Юля Городской конкурс 

экологических листовок 

«Охрана окружающей среды-

наше общее дело!» 

Диплом 2 

степени  

9. Коротаева Виктория Городской конкурс 

экологических листовок 

«Охрана окружающей среды-

наше общее дело!» 

Диплом 2 

степени  

10. Безрукавникова 

Пелагея 

Городской конкурс 

экологических листовок 

«Охрана окружающей среды-

наше общее дело!» 

Диплом 3 

степени  

 



Эколого-воспитательная работа проводится по плану, но  для формирования 

экологической культуры подрастающего поколения необходимо включать в 

работу большее количество детей.  

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

      Ученическое самоуправление – форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей.    

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют 

жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.  В школе 

ученическое самоуправление осуществляется через детскую организацию 

«Навигатор» и   Совет учащихся.  

С 2008 года  в школе работает детская  организация «Навигатор», с 2013 года  

Совет учащихся, которые участвуют в соуправлении жизнедеятельностью 

коллектива  школы.  

Детская организация объединяет 485учащихся. Взаимодействие 

образовательной структуры и детского общественного объединения строится на 

принципе партнерства и поддержки детских инициатив.          

Цель самоуправления: 

Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования 

инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в 

интересах совершенствования своей личности, положительно относящегося к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и 

профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: 

присутствуют при решении важных и текущих вопросов образовательного 

процесса. Оно находится в состоянии постоянного развития, что связано с 

изменениями, происходящими в обществе в целом. В 2016-2017  учебном году в 

Совет учащихся входили   35 учащихся 5 – 11 классов.  

Заседания Совета учащихся проходили один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых 



дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по 

триместрам. Ежегодно члены Совета учащихся принимают активное участие в 

межшкольном «Диалоге цивилизации», где ребята проявляли не только свои 

лидерские качества, но и интеллектуальные, физические, творческие. В период 

проведения Диалога ребята побывали в роли политиков, экономистов, юристов, 

менеджеров. На практикумах наша команда приобрела навыки работы в команде, 

участвовали в экономическом моделировании жизнеустройстве государства, 

познакомились с технологией социального проектирования. 

Детская организация «Навигатор» работает по следующим направлениям: 

учеба- «Хочу все знать», культура- «Мир прекрасного», милосердие -«Доброе 

сердце», память- «Территория Победы», здоровье- «Спорт нам поможет силы 

умножить», экология- «Зеленый мир». 

Деятельность ученического самоуправления помогает ребятам стать 

активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся 

потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации 

 По инициативе ученического самоуправления  и активном  его участии 

организовывались  уборки прикрепленных помещений и пришкольного участка, 

мероприятия для младших классов,   КТД, поисковая и исследовательская  работа 

в школьном музее. 

 В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 

классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий,   организации школьных праздников, но активность классов в 

общешкольных  внеклассных мероприятиях не достаточно высока.   

С начала учебного года были реализованы следующие мероприятия детской 

организации  «Навигатор»: 

     Деятельность детской организации "Навигатор» продолжает  и дальше   

создавать условия для развития личности ребёнка в тесной взаимосвязи с 

обществом. Члены детской организации получают  интересную жизнь, 

наполненную делами, с участием в них самих ребят;  возможность проявить себя, 

показать свои способности и таланты;  выполнение реальных дел, имеющих 

большое значение для окружающих. 

    Главная цель детской организации: помочь каждому школьнику вырасти 

человеком, уважающим себя и других, быть полезным семье и организации, 

любящим свою Родину. 

С начала учебного года были реализованы следующие мероприятия: 

№ Направлен

ия 

организаци

и 

«Навигато

р»  

 

                          Мероприятия 

1. «Хочу всё 

знать» 

- Сбор, посвящённый  вступлению  учащихся  1-х  классов в 

ряды   школьной детской  организации «Навигатор» и Дню 



военной  славы. 

- Классные  часы  ко Дню космонавтики 

-Классные  часы на тему «  Награды Родины» 

 

2.  

 

 

 

 

«Территор

ия Победы»  

Участие в городской  акции «Великая  история  - великая  

держава» 

 - городской  конкурс  логотипов 

«Великая  история -  великая  держава» 

  - Ко  дню  пожилых  людей.  Акция «Память»(тимуровская 

работа) 

- фотоэкспозиция « Пусть  всегда  будет  мир»  »  

 

- Участие  в Акции  «Бессмертный полк» 

 

3. «Доброе 

сердце»   

- Участие  в Акции  «Покормите птиц зимой» 

- Операция «Кормушка» 

- Забота  о пожилых людях(шефская  помощь ветеранам 

труда, ветеранам войны) 

-Участие в благотворительной Акции «Рука  в руке» 

 

4. «Зелёный 

мир»  

- Участие  в озеленении  школы. Посадка рассады  цветов. 

- Ко Дню Защиты детей  -экологический десант.  

Сбор  макулатуры 

 

5. «Спортив- 

ный» 

Участие  в Акции «Здоровый образ жизни» 

- Внимание-дети!»(ПДД) 

- День Здоровья 

- Весёлые  старты 

- Спортивный  праздник «Папа, мама, я-спортивная семья» 

 

 

 

Проведен Конкурс  на  тему:« ПОДЕЛКИ - ПЕРЕДЕЛКИ» ( поделки из  

вторсырья). Все  классы  приняли  активное  участие. Некоторые  работы  

отправлены  на  городской  конкурс.  

1  Место 

Хаджиолов Алексей, 1 г класс -   « Восточный  ветерок» 

Мачульский Егор, 2г кл.          -    «Весёлые  пингвины» 

2 место 

Моргачёв  Денис,  1 г  кл.-       «Поросёнок»  

Касимов  Амар, 2г кл.  -       « Снеговик» 

Моловиков М.,1а-       «Машина» 

Забалуева Софья,  3а  -           «Барыня » 



3  место 

Клетная  Ан. , 4в  -  «Диск» 

Заварцев  Максим, 6 б кл.-        «Корзинка» 

Бочаров  Егор,1в   -  «Цветок»1в   -  «Цветок» 

Власова  Эльвира, 4б -  «Букет  цветов» 

 

 

 
 

 

 

 



 

C 7 ноября 2016  г.  проходил  городской конкурс  «УЛЫБКА  ПРИРОДЫ» 

 

Самое  активное  участие приняли    классы: 1Б, 2Б, 2В, 4В, 3В, 4Б, 4А, 1А, 1Г, 

3А, 6Б, 7а 

 

 Номинация «Весёлый объектив» - фотографии необычных явлений и объектов 

живой и неживой природы, забавные сценки из жизни животных и т.п. 

 

1 МЕСТО:  Заварцев  Максим (6Б класс)»Последняя радуга»  (Городничева Е.В.), 

Володина  Виктория  (1Б) «Улыбка  природы»( (Мозгунова Н.А.) 

  2 МЕСТО: 

                    Городничева Анастасия (7А класс) «Наигрались» (Азовцева С.А.), 

3 МЕСТО: Володина  Виктория (1Б класс) (Мозгунова Н.А.) ,          Алимова 

Альбина  (6 Б класс) «Остановись, мгновение» (Городничева Е.В.) 

 

 Номинация «Цветочная мозаика» - композиции из цветочно-

декоративных растений, сухоцветов. 

 

1 МЕСТО:  Плешкова Дарья(1Б  класс) «Сухоцветы»  (Мозгунова Н.А),  

                    Ролдугина  Милана(1Б кл) (Мозгунова  Н.А.) 

 

2 МЕСТО: Дмитриенко Софья «Подарок осени»(1Б класс) (Мозгунова Н.А.) 

                       Косырева Дарья  (4В класс)  ( Жукова Н.В.)  

Дмитриенко  Ольга «Осенняя фантазия» (1 Б класс) (Мозгунова Н.А.) 

 

3МЕСТО    Боркова Софья (1А кл.)(Т.Д. Сорокина ) 

 

«Удивительное - рядом» - лесные миниатюры, сделанные из природного 

материала (коряги, шишки, плоды и семена различных пород деревьев и др.). 

 

1 МЕСТО: Орлова Софья (3 А класс) «Дары  осени» (Духанина И.В.)Канунникова 

Арина(1Б)  « Корзина  из  шишек»  ( Мозгунова Н.А.) 

 

2 МЕСТО:  Группа уч-ся  1 Г класса  Качанова Александра, Меринов  Богдан, 

Суханов Егор, Рыболовлева Александра),Безрукавникова Пелагея, Белова Инна 

«Осенняя сказка» ( Жилко  О.В.), САй Полина(3Б ) (Кузнецова Л.А.) 

 

3 МЕСТО: Забалуева Софья (3А класс)(Духанина И.В.), Суркова Лада (2В класс), 

«Олень» (Мантрова С.А.) 

 

На  городской конкурс  были отобраны  наиболее  интересные  работы, занявшие 

1-ые  места  в номинациях. 

 

 

 



Фотографии с Выставки  творческих  работ  «Улыбка  природы» 

 
 

 
 

В  рамках  месячника  «Здоровья» в декабре  детская  организация  «Навигатор»  

приняла  активное  участие  в  Благотворительной    Акции      «Дети  и родители  

против  рака». 
На  мероприятии  в 6 Б классе    присутствовала  директор  фонда «Дети  и 

родители  против  рака»  г. Липецка  Альбина  Корнева, которая     рассказала   



о быте своего благотворительного фонда, о человеческих трагедиях и счастливых 

победах над болезнью. 

 

 
 

Также   в  рамках  работы  с  Благотворительным  фондом учащиеся 1 г класса 

(учитель Жилко О.В. )  провели  мероприятие ко Дню   Святого  Николая. 

 
Акция милосердия «Дети и взрослые  против  рака»; 

Акция милосердия «Детям  инвалидам-колясочникам»       



Акция  «Покормите  птиц зимой!» 

 
 

К  23  февраля, Дню защитника  Отечества, среди   учащихся    1-х  классов  были    

проведены   «Весёлые  старты». 

 

  
 

А  также была  организована  выставка рисунков,  праздничных  открыток для  

пап  и мам   к  Праздникам 23 февраля  и Восьмое  марта.  

 

 

 

22 февраля 2017 года в нашей школе прошел день "ГТО и здоровый образ 

жизни" Старшеклассники  на перемене  провели с младшими  школьниками 

флешмоб. 

 



 

27 февраля 2017г -   принятие  эстафеты  в  оформлении  альбома «История моей 

организации –моя история». За  активное  участие  были  награждены  Грамотой  

Департамента  образования .  

 

 
 

     Ко Дню  матери   активное  участие  приняли  все  дети  в Акции «Подари  

улыбку  маме» . В   начальных  классах   были   проведены  родительские  

собрания, посвящённые  этому  празднику.   Учащиеся  приготовили  сувениры, 

поздравительные  открытки,  теплые  слова  благодарности  для  мам  и бабушек. 

     Родителям  посвящена выставка рисунков  и   поздравительных  открыток  на 

тему  «Подари  улыбку МАМЕ!». 

      Активное  участие  приняли учащиеся  2 В  класса (учитель Мантрова С.А.).  

Дети    выступили  с театральной  постановкой  «МАСЛЕНИЧНАЯ  НЕДЕЛЯ»   

и   заняли  почётное  2 место.  

В соответствии с планом работы ОУ на 2016-2017учебный год, в целях 

формирования системы духовно-нравственных ценностей, основанных на 

отечественных традициях, развития способности обучающихся к духовному 

совершенствованию, реализации творческого потенциала в урочной и внеурочной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм  с  13  марта  

в школе  проводилась  

 Неделя православной культуры. 



  
 

Проведён Конкурс  творческих  работ   ко  Дню  космонавтики 

 

1 Место -  Володина Елизавета  (2 б  класс) (Жулева  Н.А.) 

2 место  -    Бочаров   Егор  (1 в  класс) (Карамянц М.А.) 

3 место   - Клименчук  Никита   (3 а  класс) (Духанина И.В). 

13 апреля – день  семейного  спорта   «Мама, папа, я -  спортивная  семья» 

 
 

 

21 апреля 2017 прошёл  торжественный  сбор,  посвящённый  вступлению  

учащихся  1-х  классов  в  ряды  организации.  Старшие  классы  готовят  

напутственные  слова  первоклашкам,  а  те,  в свою  очередь, дают торжественное 

обещание  выполнять  все  законы  организации  «Навигатор».   Были  подведены  

итоги  уходящего  учебного  года.  За  активное  участие   в жизни  детской  

организации учащиеся  и   коллективы  классов  были  награждены  Грамотами. 

 

Посвящение  в ряды ДО»Навигатор» 

24 апреля 2017  был  проведён  Торжественный   сбор,  посвящённый  итогам  

года  детской  организации «Навигатор»  и   Международному  дню  Матери-

Земли, отмечаемый  22 апреля.     Дети говорили  об  экологической  проблеме  

планеты  Земля,  об  участии  в  экологических  акциях   и мероприятиях. 

Прозвучал  призыв  беречь  наш  общий  дом - планету Земля. 

 



 

 
 

 

19 мая  2017г члены детской организации «Навигатор»  присутствовали  на  

празднике,  посвящённом  дню Пионерии,  на  котором  были  вручены  награды.  

Детская  организация  заняла  3  место  в Городском дистанционном конкурсе  

детских и молодежных общественных объединений.  А  также  отмечена  

Грамотой  за  активное  участие  в оформлении  альбома –эстафеты  ««История 

моей организации –моя история» 

 

http://www.doal.ru/node/2844
http://www.doal.ru/node/2844


 
 

 

  Ко  Дню Победы  организована    выставка    рисунков «Пусть  всегда  будет  

мир!» 

 



 
 

     В  течение  года    ежемесячно  оформлялась  газета Детской  Организации  

«Навигатор»   «Лучик».      

 Деятельность детской организации "Навигатор»  способствует  развитию  

личности ребёнка в тесной взаимосвязи с обществом. Члены детской организации 

ведут   интересную жизнь, наполненную делами, имеют возможность   проявить 

себя, показать свои способности и таланты. 

                                                                        

2.Оценка системы управления организации.  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор ОУ. В образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников учреждения, Управляющий совет, 

Педагогический Совет. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических работников    по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные  интересы,  по инициативе 

учащихся, родителей (законных представителей)  и педагогических работников в ОУ 

созданы и активно  работают Совет учащихся, Совет родителей, профессиональный 

союз работников.  Высшим органом управления в Учреждении является 

Управляющий совет. В 2016-2017 учебном году членами Управляющего совета 

проведена большая работа по благоустройству территории и оформлению кабинетов. 

Ученическое самоуправление представлено Советом учащихся, Советом детской 

организации «Навигатор», Научным обществом учащихся. 



Органами самоуправления педагогического сообщества являются научно-

методический совет, методические объединения учителей, малые педсоветы. 

Структура методической службы. 

Руководит деятельностью методической службы научно-методический совет. 

Центром методической работы являются школьные методические объединения, 

их в 2016-2017  учебном году функционировало 9: 

 Учителей русского языка и литературы – рук. Бурмицкая С.А. 

 Учителей начальных классов – рук. Жулева Н.А., 

 Учителей истории и общестовознания– рук. Азовцева С.А. 

 Учителей естественнонаучного цикла – рук. Коротеева В.С. 

 Учителей математики – рук. Пушкаревская Л.А. 

 Учителей эстетического цикла – рук. Первеева Л.А. 

 Учителей иностранного языка – рук. Шелоухова Т.М. 

 Классных руководителей – рук. Панженская Л.К. 

 Службы здоровья – рук. Улитин В.Н. 

 Работа педагогического коллектива школы в 2016-2017 учебном году была 

подчинена единой методической теме:  Совершенствование образовательной 

деятельности в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.   
Основные направления деятельности: 
- инновационная, экспериментально-исследовательская деятельность;  

- повышение профессиональной компетенции педагогов;   
- работа с молодыми специалистами;   
- развитие кадрового потенциала, распространение передового 
педагогического опыта.  

 

2. Оценка содержания и качества подготовки  учащихся. 

     В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

внедрению федеральных государственных образовательных стандартов в 

практику работы школы. 

Одним из важных показателей в реализации поставленных задач являются итоги 

учебного года. 

Аттестации подлежали 782 учащихся  2-11 классов. 762 учащийся по результатам 

промежуточной аттестации имеют положительные отметки по всем предметам 

учебного плана. 

Уровень обученности составил 97,4%, что на 0,3% выше итогов 2015-2016 

учебного года (с 97,1% до 97,4%). Причинами повышения уровня обученности 

является умение учителей обучать способам познавательной деятельности; 

владение способностью преподносить учебный материал доступным пониманию; 

умение творчески применять различные методы обучения. 

Качество знаний составляет 52,8%. Это на 0,1% выше итогов прошлого учебного 

года (52,7%).  Причинами понижения качества знаний являются недостатки в 



процессах обучения некоторых учителей: использование неэффективных методов 

обучения, преобладание пассивных форм обучения над активными. 

Количество отличников – 97, что на 0,5% выше прошлогодних показателей (с 

11,9% до 12,4%).  Количество хорошистов – 316, что на 0,4% ниже показателей 

прошлого учебного года  (с 40,8% до 40,4%).  

Учеников, имеющих академическую задолженность в текущем учебном году, 

уменьшилось на 0,3% (с 2,9% до 2,6%). Основными причинами уменьшения 

учащихся с академической задолженностью является умение учителей работать с 

потенциально слабыми учениками: проводят работу, направленную на 

формирование самостоятельности, продуктивного мышления, на изменение 

установок отношения к учебе. 

Из 285 учащихся начальной школы, подлежащих аттестации,  образовательные 

программы в полном объеме освоили 284 учащихся 2-4 классов. Один учащийся, 

имея академическую задолженность,  переведен в следующий класс условно.  53 

отличника, 135 хорошистов. В сравнении с прошлым учебным годом отличников 

увеличилось на 4,4% (с 14,6% до 19%). Хорошистов уменьшилось на 5,3% (с 

52,7% до 47,4%). Уровень обученности составил 99,6%, что на 1,1% выше 

показателей прошлого учебного года (98,5%). Качество знаний – 66%, что на 0,9% 

ниже показателей прошлого учебного года (66,9%). 

Основная школа: по списку 389 учащийся. Из них 11, имея академическую 

задолженность, переведены в следующий класс условно.  2 человека не допущены 

к ГИА.  Количество отличников – 37, количество хорошистов – 124. В текущем 

учебном году отличников уменьшилось на 2,4% в сравнении  с прошлым учебным 

годом (с11,9% до 9,5%). Хорошистов уменьшилось на 3,1% (с 35% до 31,9%). 

Качество знаний составило 46,3%, что на 0,6% ниже показателей прошлого 

учебного года (46,9%). Успеваемость – 95,6%, что на 0,9% ниже показателей 

прошлого учебного года (96,5%). Причины повышения уровня обученности 

свидетельствуют о хорошей организации учебной деятельности, о грамотном 

использовании индивидуального подхода в обучении. 

С одной четверкой по какому-либо предмету закончили учебный год 2,7% 

учащихся, что 0,3% ниже показателей прошлого учебного года (3%), с одной 

тройкой – 5,5% уч-ся, что на 1,7% выше показателей прошлого учебного года 

(7,2%) учащихся. 

2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год Динамика 

качества 

Динамика 

успеваемос

ти 
класс По 

списку 

Кач. 

зн. 

Усп-

ость 

класс По 

списк

у 

Кач. 

зн. 

Усп-

ость 

1а    2а 26 73 96,2   

1б    2б 29 65,5 100   

1в    2в 30 70 100   



Динамика показателей успеваемости и качества знаний по классам представлена в 

таблице: 

Сравнительные результаты итогов года показывают, что повышение динамики 

успеваемости наблюдается в 3а,3в,4б, 6в, 10а,11б  классах.  

Качество знаний снизилось в 3а,3в,4а,4б,5в,6а,7а,7б,7в,8а,8в,9а,10б,11б классах. 

Снижение качества знаний свидетельствует об отсутствии индивидуального 

подхода к учащимся, о низком уровне работы отдельных учителей по привитию 

интереса к своему предмету.  

В 2017-2018 учебном году необходимо усилить дифференциацию в обучении, 

учителям объективнее подходить к оценке учащихся, учитывать индивидуальные 

свойства личности, усилить взаимодействие учителей с родителями учащихся. 

1г    2г 21 52,4 100   

2а 27 59 93 3а 29 58,6 100 снижение повышение 

2б 33 72,7 100 3б 33 72,7 100   

2в 30 63 97 3в 29 58,6 100 снижение повышение 

3а 30 93 100 4а 30 76,7 100 снижение  

3б 29 55 97 4б 25 52 100 снижение повышение 

3в 31 71 100 4в 33 72,7 100 повышение  

4а 28 61 100 5а 28 67,9 100 повышение  

4б 25 76 100 5б 28 82,1 100 повышение  

4в 27 59 100 5в 27 40,7 100 снижение  

5а 28 54 100 6а 26 38,5 100 снижение  

5б 27 52 96 6б 27 51,9 92,6  снижение 

5в 28 39 96 6в 27 40,7 96,3 повышение повышение 

6а 32 53 100 7а 30 46,7 100 снижение  

6б 30 73 100 7б 30 66,7 96,7 снижение снижение 

6в 29 62 90 7в 27 37 88,9 снижение снижение 

7а 25 56 100 8а 26 42,3 100 снижение  

7б 27 15 77,8 8б 27 22,2 70,4 повышение снижение 

7в 27 48 100 8в 26 42,3 100 снижение  

8а 28 39 100 9а 30 20 96,7 снижение снижение 

8б 28 46 100 9б 30 46,7 96,7 повышение снижение 

9а 33 45,5 94 10а 29 51,7 100 повышение повышение 

9б 29 28 100 10б 27 22,2 92,6 снижение снижение 

10а 30 50 100 11а 29 65,5 100 повышение  

10б 25 24 84 11б 23 17,4 100 снижение повышение 

11а 29 66 100       

11б 23 35 100       

Класс Русский язык Кач

. зн. 

в % 

Математика Кач

. зн. 

Окруж. мир Кач

. зн. 

Усп

-

ость 

«5» «4» «3»  «5» «4» «3»  «5» «4» «3»   



Результаты участия во Всероссийской проверочной работе 4-х классов 

представлены в таблице: 

В сравнении с общегородскими результатами по русскому языку результаты 

четвероклассников нашей школы выглядят следующим образом: 

 Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

город 

Липецк 

4940 2,5 20,5 47 30 

МБОУ 

СШ№2 

 г.Липецка 

88 0 11,4 48,9 39,8 

 

В сравнении с общегородскими результатами по математике результаты 

четвероклассников нашей школы выглядят следующим образом: 

 Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

город 

Липецк 

4857 1,3 16,7 33,1 48,9 

МБОУ 

СШ№2 

 г.Липецка 

88 0 13,6 30,7 55,7 

 

В сравнении с общегородскими результатами по окружающему миру результаты 

четвероклассников нашей школы выглядят следующим образом: 

 Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

город 

Липецк 

4714 0,51 22,4 53,1 24 

МБОУ 

СШ№2 

 г.Липецка 

88 0 22,7 46,6 30,7 

 

Результаты участия во Всероссийских проверочных работ  5-х классов 

представлены в таблице: 

 

Русский язык: 
Класс Количество 

учащихся 

Получили ВПР 

По выпол «5» «4» «3» «2» % Успева

4а 16 13 1 96,7 23 5 2 93,3 16 12 2 93,3 100 

4б 4 13 8 68 6 9 10 60 1 9 15 40 100 

4в 15 16 2 93,9 20 11 2 93,3 10 21 2 93,3 100 

Всего 35 42 11 87,5 49 25 14 84 27 42 19 78,4 100 



списку няли качест

ва 

знаний 

-

емость 

5а 28 27 5 8 13 1 48 96 

5б 28 27 7 15 4 1 81 96 

5в 27 26 0 4 17 5 15 81 

 

Математика: 
Класс Количество 

учащихся 

Получили ВПР 

По 

списку 

выпол

няли 

«5» «4» «3» «2» % 

качест

ва 

знаний 

Успева-

емость 

5а 28 27 10 12 5 0 81 100 

5б 28 26 9 12 5 0 81 100 

5в 28 25 4 6 15 0 40 100 

 

История: 
Класс Количество 

учащихся 

Получили ВПР 

По 

списку 

выпол

няли 

«5» «4» «3» «2» % 

качест

ва 

знаний 

Успева-

емость 

5а 28 27 6 11 10 0 63 100 

5б 28 25 7 11 7 0 72 100 

5в 27 24 0 7 17 0 29 100 

 

Биология: 
Класс Количество 

учащихся 

Получили ВПР 

По 

списку 

выпол

няли 

«5» «4» «3» «2» % 

качест

ва 

знаний 

Успева-

емость 

5а 28 26 14 9 3 0 88 100 

5б 28 25 13 10 2 0  92 100 

5в 28 25 7 11 7 0 72 100 

В сравнении с общегородскими результатами по русскому языку  результаты 

пятиклассников нашей школы выглядят следующим образом: 

 Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

город 

Липецк 

4878 11,6 38,4 37 13,1 

МБОУ СШ 

№2 

 г. Липецка 

80 8,8 42,5 33,8 15 

 

В сравнении с общегородскими результатами по математике  результаты 

пятиклассников нашей школы выглядят следующим образом: 

 Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

город 4811 7,7 29,7 36,7 25,9 



Липецк 

МБОУ СШ 

№2 

 г. Липецка 

78 0 32,1 38,5 29,5 

 

В сравнении с общегородскими результатами по истории  результаты 

пятиклассников нашей школы выглядят следующим образом: 

 Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

город 

Липецк 

4550 5,7 32,7 41,3 20,3 

МБОУ СШ 

№2 

 г. Липецка 

76 0 44,7 38,2 17,1 

 

В сравнении с общегородскими результатами по биологии  результаты 

пятиклассников нашей школы выглядят следующим образом: 

 Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

город 

Липецк 

4393 5,2 24,9 55 14,9 

МБОУ СШ 

№2 

 г. Липецка 

77 0 16,9 39 44,2 

 

В мае учащиеся 5,6-х классов выполняли комплексные работы. 

Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности 

учащимися 5 классов метапредметных результатов (смыслового чтения и умений 

работать с информацией)  

класс Не достигли базового уровня Достигли базового уровня 

Недостаточный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

5а 0 0 11 (41%) 16(59%) 

0 27 (100%) 

5б 0 0 10 (36%) 18(64%) 

0 28 (100%) 

5в 0  2 (8%) 19 (76%) 4 (16%) 

2 (8%) 23 (92%) 

среднее 

значение по 

выборке 

стандартизации 

0 15% 73% 12% 

15 85% 

Результаты комплексной работы в 5-х классах показывают достижение  

учащимися базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с 



ФГОС по смысловому чтению и работе с информацией, исключая того, что  в 5в 

классе 8% учащихся выполнили менее половины заданий первой и второй групп 

умений на общее и глубокое понимание текста.  

Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности 

учащимися 6 классов метапредметных результатов (смыслового чтения и умений 

работать с информацией)  

класс Не достигли базового уровня Достигли базового уровня 

Недостаточный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

6а 0 1 (4%) 18 (72%) 6 (24%) 

1 (4%) 24 (96%) 

6б 0 2 (7%) 16 (59%) 9 (33%) 

2 (7%) 25 (93%) 

6в 1(4%) 5 (19%) 18 (67%) 3 (11%) 

6 (22%) 21 (78%) 

среднее 

значение по 

выборке 

стандартизации 

3% 29% 50% 18% 

32% 68% 

Результаты комплексной работы в 6-х классах показывают достижение  

учащимися базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС по смысловому чтению и работе с информацией, исключая того, что  в 6а 

классе 4%, в 6б классе 7%, 6в классе 22% учащихся выполнили менее половины 

заданий первой и второй групп умений на общее и глубокое понимание текста.  

 

С целью совершенствования методики преподавания русского языка, математики, 

окружающего мира, биологии, истории  учителя используют материалы ВПР в 

своей работе. 

С целью совершенствования предметных знаний и умений и развития 

метапредметных навыков школьников, поддержания у них мотивации к 

познанию, воспитания культуры интеллектуального труда департамент 

образования г.Липецка провел муниципальную компетентностную олимпиаду 

школьников. 52 учащихся 3-6,8-х классов нашей школы приняли участие в 

школьном этапе муниципальной компетентностной олимпиады школьников.  

Участвовали из 3-х классов 5 человек, из 4-х классов 4 человека, из 5-х классов 18 

человек, из 6-х классов – 14 человек, из 8-х классов- 11. Учащаяся 3б класса 

Мармер Эмили стала победителем школьного этапа олимпиады. Результаты 

олимпиады говорят о слабом уровне подготовки учащихся к выполнению 

нестандартных заданий, о невысокой планке развития метапредметных умений. 

Необходимо проводить целенаправленную работу в урочной и внеурочной 

деятельности по выявлению и подготовке одаренных детей, по раскрытию 

потенциала каждого ребенка. 

 

Государственная итоговая аттестация. 



 
Из 58 учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации 2017 

были допущены 58.   Успешно прошли итоговую аттестацию 57 человек.  

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах (обязательные предметы - 

русский язык, математика и 2 предмета по выбору) проходила в форме основного 

государственного экзамена для 57 учащихся, один ученик успешно прошел ГИА в 

форме ГВЭ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг предметов для сдачи экзаменов 9-классниками по выбору  выглядит  

следующим образом: 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

обществозн физика химия англ.яз литература биология география история информатика

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 
 

количество учащихся, сдававших государственную итоговую аттестацию по 

предметам по выбору в форме ОГЭ, по сравнению с 2016 годом возросло по 

химии на 9,2%,  английскому языку на 7,2%, по литературе на 5,3%, по истории 

на 6,9%. Понизилось по обществознанию на 1%, по географии на 2,3%, по 

информатике на 13,1%, по биологии на 9,5%, по физике на 2,8%. 

 

 

предмет Количество % 

2017 

% 

2016 

% 

2015 

физика 10 17,2 20 12 

химия 15 25,9 16,7 10,3 

история 4 6,9 0 0 

обществознание 41 70,7 71,7 22,4 

география 18 31 33,3 0 

биология 9 15,5 25 0 

информатика и 

ИКТ 

3 5,2 18,3 0 

английский 

язык 

9 15,5 8,3 3,4 

литература 5 8,6 3,3 1,7 

Сравнение годовых отметок, полученных выпускниками 9-х классов  

с результатами ГИА по русскому языку 

в 2016-2017 учебном году 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экзамене по русскому языку (в форме ОГЭ) 31 учащихся (53,4%) подтвердили 

годовые отметки, что выше на 18,4 %  в сравнении с прошлым  годом  и 23 

учащихся получили отметки выше годовой 39,6%, что ниже прошлого года на 

2,1%,  4 учащихся  (6,9%)  не подтвердили свои годовые отметки, данный 

показатель  на 16,4 % выше   по сравнению с 2016 годом. 

Набравших меньше установленного минимума нет. 

 

Таблица  качества знаний по русскому языку за три последних года. 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

МБОУ СШ №2 63,8 70 68 

По области   70,4 

   

Таблица  успеваемости по русскому языку за три последних года.  

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

МБОУ  

СШ №2 

 

100 

 

100 

 

100 

По области   97,9 

 

Качество знаний составило 68%, что ниже прошлого года на 2%, успеваемость 

100%. 
 

Предмет Кол-во 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА 

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили 

отметку выше 

годовой 

Получили 

отметку ниже 

годовой 

  кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика 

2015 

      58 32 55,2 14 24,1 12 20,7 

Математика 

2016 

     60 15 25 12 20 33 55 

Математика 

2017 

     58 32 55,2 13 22,4 10 17,2 

 

Предмет кол-во 

выпускн

иков, 

сдававш

их 

экзамены  

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

  кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский язык 

2015 год 

58 39 67,2 8 13,8 11 19 

Русский язык 

2016 год 

60 21 35 25 41,7 14 23,3 

Русский язык 

2017 год 

58 31 53,4 23 39,6 4 6,9 



В сравнении с результатами прошлого года процент учащихся, подтвердивших 

годовую оценку  на 30,2% выше, получивших отметку выше годовой на  2,4% 

выше, получивших отметку ниже годовой стало 17,2% в 3 раза уменьшилось (на 

37,8%). Набравших меньше установленного минимума 1 человек. Максимальное 

количество баллов (32)  никто не набрал. 

 

Таблица данных качества знаний по математике за три последних года. 

 

2014-2015 2015-2016 

 

2016-2017 

МБОУ СШ 

№2 

 

44,8 

 

65 

 

67 

По области   61,3 

 

Качество знаний повысилось  на 2% по сравнению с прошлым годом.  

 

Таблица данных  успеваемости по математике за последние три года 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

МБОУ СШ 

№2 

94,8 98,6 98,3 

По области   93,1 

 

Успеваемость  понизилась  на 0,3%   по сравнению с прошлым годом.  

 

Результаты экзаменов по выбору  в форме ОГЭ: 

 
Предмет Кол-во 

выпускни

ков 

сдававши

х 

экзамены 

в форме 

ОГЭ 

Качест-во 

знаний 

успевае

мость 

Подтвердили 

годовую отметку 

 

Получили  

отметку выше 

годовой 

 

Получили отметку ниже 

годовой 

 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Общество-

знание 

41 83 100 25 61 9 22 8 17 

Литерату 

ра 

5 80 100 2 40 1 20 2 40 

Английский 

язык 

9 78 100 6 67 1 11 2 22 

Химия 

 

15 100 100 8 53,4 5 33,3 2 13,3 

Физика 

 

10 80 100 6 60 2 20 2 20 

география 18 61 100 14 77,8 3 16,7 1 5,5 

биология 9 67 100 6 67 1 11 2 22 



информатик

а и ИКТ 

3 67 100 2 66,7 1 33,3 0 0 

история 4 75 100 3 75 0 0 1 25 

 

 

  

     К государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования  

было допущено  52 учащихся. Золотой медалью «За особые успехи в учении» 

награждены  5  выпускников. 

Государственная итоговая аттестация проходила в форме единого 

государственного экзамена. Максимальное количество баллов набрали Щедрин Д. 

по  биологии (94 балла), Аксенов Ф. по химии (92 балла), по русскому языку (91 

балл), Соловьев М. по русскому языку  (91 балл). Минимальный порог был 

преодолен по русскому языку,  иностранному языку, химии, географии, биологии, 

физике, литературе, информатике. Однако, не был преодолен минимальный порог 

на экзамене по  математике (профильный уровень) – 1 человек (2,5 %), 

обществознанию – 7  человек (20,6%), биологии -1 человек  ( 16,6 %). 

 

Рейтинг предметов для сдачи экзаменов 11-классниками по выбору выглядит 

следующим образом: 

 Обществознание 65,4% (ниже на 2,6 % выбора прошлого года) 

 Физика- 27% (выше на 6% выбора прошлого года) 

 История России – 11,5%  (ниже на 6,5% выбора прошлого года) 

 Биология – 11,5% (выше  на 1,8 % выбора прошлого года) 

 Английский язык – 9,6% (ниже  на  1,8% выбора прошлого года) 

 Химия- 7,6% (ниже на 7,7% выбора прошлого года) 

 Литература –3,8% (ниже на 9% выбора прошлого года) 

 География – 3,8% (выше на 3,8%  выбора прошлого года) 

 Информатика и ИКТ – 3,8% (выше  на 1,1% выбора прошлого года). 

 

Результаты экзаменов в форме  ЕГЭ 

Русский язык  
 

сдавало 

Свыше 72 

 

58-71 

 

36-57 

 

0-35 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2014-2015 52 11 30 11 0 

21,2 57,7 21,1 0 

2015-2016 72 30 25 16 1 

41,7 34,7 22 1,4 

2016-2017 52 20 28 4 0 

38,5 53,8 7,6 0 



 

 

Средний балл по школе 70, по городу – 73(,в прошлом году был  69,1, в сравнении с 

прошлым годом по школе выше на 0,9  балла.  Средний балл ниже  городского на 

3, В прошлом году был ниже на 3,4. 

Набравших  меньше установленного MIN нет.  Набрали 80 баллов и выше 7 

человек. 

Математика (профильный уровень) 

 

Профильный 

уровень 
 

От 65 

 

47-64 

 

27-46 

 

0-26 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2014-2015 49 7 18 10 13 

14,4 36,7 20,4 26,5 

2015-2016 56 7 16 24 9 

12,5 28,6 42,8 16 

2016-2017 40 18 4 17 1 

45 10 42,5 2,5 

 

44,6

47,1

55,6

51

51,8

51

0 10 20 30 40 50 60

2014-2015

2015-2016

2016-2017

СШ №2

 

Средний балл по школе  55,6,  что выше  прошлого года на8,1. 

По городу  средний балл -51. Средний балл по школе выше городского на 4,6, 



 В прошлом году был ниже городского на 4,74.Набрали   меньше установленного 

MIN 1человек, в прошлом году было 9 человек, набравших больше 80 баллов 3 

человека. 

Математику на  базовом  уровне сдавало  42 человека.  Средний балл по школе 4,2 

по городу 4,3.  

Результаты сдачи экзаменов предметов по выбору 

Обществознание  

 

  

От 67 

 

55-66 

 

40-54 

 

0-39 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2014-2015 38 7 16 10 4 

18,4 42,1 26,3 10,5 

2015-2016 49 4 17 22 6 

8,1 34,7 45 12,2 

2016-2017 34 8 6 13 7 

23,5 17,6 38,2 20,6 

 

 

  Средний балл – 52,1,   что выше прошлого года на 1,1  ниже городского  на5, в 

прошлом году был ниже на 3,6 балла. По городу средний балл – 57,7 в прошлом 

году был 52 . 

Набрали   меньше установленного MIN  7 человек, набрали  80 баллов и выше нет. 

История  

 

  

От 68 

 

50-67 

 

33-49 

 

0-32 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2014-2015 12 2 3 6 1 

16,7 25 50 8,3 

2015-2016 13 0 4 8 1 



 

 

 

Средний балл- 59,3, что выше  прошлого года на 16,  выше городского на 1,3, в 

прошлом году был ниже  на 12 балла. По городу средний балл – 57 в прошлом 

году был  55,3. 

Набравших   меньше установленного MIN нет, набрали больше 80  баллов нет. 

Биология (учитель Балабанова Е.В.) 

 

 
 

От 72 

 

55-71 

 

37-54 

 

0-36 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2014-2015 2 2 0 0 0 

100 0 0 0 

2015-2016 7 0 2 5 0 

0 28,6 71,4 0 

2016-2017 6 3 1 1 1 

50 16,7 16,7 16,7 

 

 

0 30,8 61,5 7,7 

2016-2017 6 1 4 1 0 

16,6 66,8 16,6 0 



Средний балл- 61,8, что выше прошлого года на 6,3, выше городского на 1,8, в 

прошлом году был ниже городского на 8,7 баллов. По городу  средний балл – 60, 

в прошлом году был 62,4. 

Набравших   меньше установленного MIN 1 человек, набрали больше 80 баллов  1 

человек. 

Физика (учитель Орлова Л.А.) 

 

сдавало 

выше 

68 

 

53-67 

 

37-52 

 

0-36 

                                

Количество учащихся 

 

2014-2015 13 2 5 6 0 

15,4 38,5 46 0 

2015-2016 15 0 6 9 0 

0 40 60 0 

2016-2017 14 2 6 6 0 

14,3 42,8 42,8 0 

 

 

Средний балл- 60,6,  что выше прошлого года на 10,2 балла,  выше городского на 

1,4, в прошлом году был ниже на 4,7 балла. По городу средний балл – 58 в 

прошлом году был  55,1. 

Набравших    меньше установленного MIN  нет, набрали больше 80 баллов  2 

человека. 

 Литература  

 

 
 

От 67 

 

52-66 

 

33-54 

 

0-32 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2014-2015 4 1 3 0 0 

25 75 0 0 

2015-2016 9 2 3 4 0 

22,2 33,3 44,4 0 



2016-2017 2 0 0 2 0 

0 0 100 0 

 

Средний балл- 53 что ниже прошлого года на  3,5, ниже городского на 3 в 

прошлом году был ниже городского на 5,9 балла. По городу средний балл –56  в 

прошлом году был  62,4. Набравших  меньше установленного MIN нет. 

Набравших  больше 80 баллов 1 человек. 

Химия   (учитель Коротеева В.С.) 

 

сдавало 

Свыше 73 

 

56-72 

 

37-55 

 

0-36 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2014-2015 4 2 2 0 0 

50 50 0 0 

2015-2016 11 1 5 5 0 

9 45,5 45,5 0 

2016-2017 4 4 0 0 0 

100 0 0 0 

 

 

 



Средний балл- 83,7, что выше прошлого года на 8, выше  городского на 18,7, в 

прошлом году был выше на 10,7 балла. По городу средний балл – 65, в прошлом 

году был 65. 

Набравших  меньше установленного MIN нет. Набравших  больше 80 баллов 3 

человека. 

 

Английский язык  

 
 

сдавало 

Свыше 84 

 

59-83 

 

22-58 

 

0-21 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2014-2015 4 0 2 2 0 

0 50 50 0 

2015-2016 15 2 8 5 0 

13,3 53,3 33,3 0 

2016-2017 5 1 0 4 0 

20 0 80 0 

 

 

 

Средний балл- 55,6, что ниже прошлого года на 8,5,   ниже городского на 14,4, в 

прошлом году был ниже на 8 баллов.  По городу средний балл-70, в прошлом году 

был  72,1 . 

Набравших  меньше установленного MIN  нет. Набрали больше 80 баллов  1 

человек. 

 

Информатика 

 
 

сдавало 

Свыше 73 

 

57-72 

 

41-56 

 

0-40 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2014-2015 1 1 0 0 0 



100 0 0 0 

2015-2016 2 0 0 0 2 

0 0 0 100 

2016-2017 2 0 0 2 0 

0 0 100 0 
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Средний балл-46 , что выше прошлого года на 19,  ниже городского на 16, в 

прошлом году был ниже  городского на 26 баллов. По городу средний балл – 62, в 

прошлом году был 53. Набравших  меньше установленного MIN нет. Набравших  

больше 80 баллов нет. 



Результаты ЕГЭ-2017: 
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Предметы, по которым средний балл  по результатам  ЕГЭ  

выше  г. Липецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет  выше городского 

на  (в баллах) 

Химия 18,7 

Математика 

(профильная) 

4,5 

Биология 1,8 

География 7,5 

Физика 2,6 

История 2,3 



В прошлом году средний балл был выше городского только по химии. 

Предметы,  по которым средний балл  по результатам  ЕГЭ  

ниже  г. Липецка. 

Предмет  Ниже  городского  

на(в баллах) 

Русский язык 3 

Английский язык 14,4 

Обществознание 11 

Информатика 16 

Литература 3 

 Лучший результат показали следующие выпускники: 

предмет Фамилия 

выпускника 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ф.И.О. 

учителя 

Русский язык Митин 

Дмитрий 

83 Бурмицкая С.А. 

Щедрин 

Даниил 

88 Городничева Е.В. 

Шахназарян 

Давид 

83 Бурмицкая С.А. 

Соловьев 

Матвей 

91 Бурмицкая С.А. 

Аксенов Федор 91 Бурмицкая С.А. 

Кузнецова 

Софья 

86 Бурмицкая С.А. 

Кутов Максим 86 Бурмицкая С.А. 

Математика Соловьев 

Матвей 

86 Двуреченская Е.В. 

Аксенов Федор 82 Двуреченская Е.В 

Красовский 

Павел 

88 Двуреченская Е.В 

Химия Щедрин 

Даниил 

80 Коротеева В.С. 

Аксенов Федор 92 Коротеева В.С 

Колягина 89 Коротеева В.С 



 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Результаты ГИА позволяют более точно оценить уровень подготовленности 

выпускников, профессиональную компетентность учителя. В связи с этим 

необходимо продолжить работу по качественной подготовке учащихся к 

прохождению независимой экспертизы. 

3. Оценка организации образовательного процесса.  

Обучение в ОУ организовано по триместрам. Режим занятий двухсменный. В 1 

смену обучались учащиеся 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 классов, во 2 смену 2, 3, 6, 8 классов. 

Учащиеся 1-9 классов обучались в режиме 5-дневной  учебной недели. 10-11 классы  

в режиме 6-дневной. Расписание занятий полностью соответствовало санитарным 

нормам.  

Проблемы: организация образовательного процесса в 2 смены затрудняет 

организацию внеурочной деятельности по причине отсутствия свободных 

помещений. 

4. Оценка востребованности выпускников.  

Из 58 выпускников 9-ых классов 35 продолжили обучение в 10 классе, 23 поступили 

в ССУЗЫ.  

Из 52 выпускников 11 классов  43 поступили в ВУЗы  (26 из них за пределы г. 

Липецка, 25 выпускников поступили на бюджетные места), 6 в ССУЗЫ , 2 в военное 

училище, 1 на работу.  

5. Оценка качества кадрового обеспечения ОУ. 

   В 2016-2017 учебном году в школе работало 50 педагогических работников. 

100% из них имеют высшее образование педагогической направленности. 82% 

учителей имеют квалификационную категорию из них: 34% высшую, 48% первую. В 

ОУ  работали 6 молодых специалистов (13% от общего количества учителей).  98% 

учителей прошли повышение квалификации за последние 5 лет, 95% из них прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС. В ОУ 

работает достаточно квалифицированный работоспособный педагогический 

коллектив. 

         В условиях перехода  на ФГОС проблема совершенствования профессионального 

мастерства педагогических кадров особенно актуальна. Залог успеха развития школы – 

непрерывная система повышения квалификации педагога. Вся методическая работа 

направлена на совершенствование профессионального мастерства учителя. Одной из 

его форм являются курсы повышения квалификации различного уровня.  

Анастасия 

Биология Щедрин 

Даниил 

94 Балабанова Е.В. 

Физика Соловьев 

Матвей 

83 Орлова Л.А. 

Физика Красовский 

Павел 

89 Орлова Л.А. 

География Хромова 

Анастасия 

83 Панженская Л.К. 

Английский 

язык 

Кузнецова 

Софья 

87 Шевелева Н.С. 



 

Учебный 

год 

Всего 

руководящих и 

педагогических 

работников 

 

Прошли курсовую подготовку 

Всего 

прошли 

курсы 

% 

 ИРО ЛГПУ В других  

учреждениях 

2013-

2014 

46 4 9 6 13 7 15 17 37  

2014-

2015 

50 10 20 2 4 - - 12 24 

2015-

2016 

53 8 15 0 0 4 26 12 23 

2016-

2017 

55 9 16 4 7 6 11 19 35 

 

 
Таким образом, за последние три года количество учителей, прошедших 

курсовую переподготовку, увеличилось на 12%. 

Для педагогов школы были проведены    методические семинары: 

Конструирование урока в контексте ФГОС ООО 

Технологии системно-деятельностного обучения как одно из условий реализации 

ФГО ООО  

Организация групповой работы на уроках  

 

Использование современных педагогических технологий для успешной 

реализации ФГОС ООО 

Проектная и исследовательская деятельность как форма реализации ФГОС ООО  

Формирование универсальных учебных действий в рамках применения активных 

методов обучения 

Семинар по теме «Нестандартные формы работы как эффективный способ 

социализации учащихся» 

Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

 



 

3. Аттестация педагогических работников. 

Скорость устаревания информации в современном мире происходит в несколько 

раз быстрее, чем происходит плановое обучение педагога, поэтому 

самообразование педагога, работа над методической темой, участие  в 

педагогических советах и семинарах, взаимопосещение уроков с целью 

обобщения и передачи опыта также являются необходимым условием роста 

профессиональной компетентности учителя. Использование современных 

педагогических технологий, вдумчивая работа над портфолио учителя 

способствовали тому, что учителя, выходящие на аттестацию, успешно её 

проходят или подтверждают свою квалификационную категории. 

 Человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов 50 100 

Квалификационная категория   

- высшая квалификационная категория 17 34 

- первая квалификационная категория 24 48 

- соответствие занимаемой должности 3 6 

 

Из 50 членов коллектива имеют  квалификационную категорию 41 человек, что на 

4 человека  больше по сравнению с 2015-2016  учебным годом.  

 
В этом учебном году первую квалификационную категорию присвоили 6 

педагогам, высшую 4  педагогам. 

Количество работников, имеющих отличия: 

Награды Количество 

награждённых 

Заслуженный учитель России 1 

Почётный работник школ РФ 1 

Отличник народного образования 3 

Грамота Департамента образования и науки Липецкой 

области 

7 



Грамота Департамента образования администрации 

города Липецка 

5 

Грамота Министерства образования РФ 2 

Таким образом, в школе высокий потенциал педагогического коллектива.  

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Структура методической службы. 

Руководит деятельностью методической службы научно-методический совет. 

Центром методической работы являются школьные методические объединения, 

их в 2015-2016  учебном году функционировало 9: 

 Учителей русского языка и литературы – рук. Бурмицкая С.А. 

 Учителей начальных классов – рук. Жулева Н.А., 

 Учителей истории и общестовознания– рук. Азовцева С.А. 

 Учителей естественнонаучного цикла – рук. Коротеева В.С. 

 Учителей математики – рук. Пушкаревская Л.А. 

 Учителей эстетического цикла – рук. Первеева Л.А. 

 Учителей иностранного языка – рук. Шелоухова Т.М. 

 Классных руководителей – рук. Панженская Л.К. 

 Службы здоровья – рук. Улитин В.Н. 

 Работа педагогического коллектива школы в 2016-2017 учебном году была 

подчинена единой методической теме:  Совершенствование образовательной 

деятельности в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.   
Основные направления деятельности: 
- инновационная, экспериментально-исследовательская деятельность;  

- повышение профессиональной компетенции педагогов;   
- работа с молодыми специалистами;   
- развитие кадрового потенциала, распространение передового 
педагогического опыта.  
В течение года педагоги  школы представляли опыт работы на публичных 

мероприятиях в сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и др.):  
 
Педагоги-победители и призеры конкурсов (фестивалей, форумов и др.)  

XXVII Всероссийский заочный вокальный и 

музыкальный конкурс для детей и взрослых 

«Мельдинка» 

Шмелева Инга Анатольевна Лауреат 

I степени 

XXXVI Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», номинация «Вокальное и 

музыкальное творчество» 

Шмелева Инга Анатольевна III место 

 

Всероссийский открытый творческий конкурс 

работников образовательных организаций 

«Педагогический калейдоскоп-2016», 

номинация «Мое публичное выступление» 

Штакина Ольга Владимировна Лауреат 

II степени 

XXVI Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Первеева Людмила 

Александровна 

I место 

 

XXVIII Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Шилова Ирина Леонидовна II место 

 



Международный конкурс балетмейстеров 

«Данс-Дизайн 2017» 

Путилина Ольга Александровна Обладатель 

приза 

«Композици

я» 

 

Большое количество разработок уроков, программ педагоги разместили на 
федеральных образовательных порталах: «Учительский портал»; «Социальная  
сеть работников образования»; «Инфоурок»; «Сеть творческих учителей»; «Про 
школу»; «Педсовет». 
Вместе с тем в течение года недостаточное число учителей было вовлечено в 
работу по трансляции собственного педагогического опыта в рамках семинаров, 
конференций муниципального, регионального уровней, что показывает на 
необходимость совершенствования работы методической службы по применению 
форм и методов повышения профессиональной компетенции педагогов.   

В целях оказания методической помощи проводилась индивидуальная 
работа с молодыми специалистами. Уроки молодых учителей посещались и 
анализировались администрацией, учителями-наставниками в течение года. 
Молодым специалистам необходимо активнее включаться в процесс 
повышения уровня профессионального мастерства. Учителям-наставникам 
проводить работу по привлечению молодых педагогов к участию в проектной 
и научно-исследовательской деятельности. 

 

8. Оценка качества  библиотечно-информационного обеспечения. 

В ОУ имеется библиотека с читальным залом, в котором учащимся и педагогам 

обеспечена возможность работы на компьютерах, имеется медиатека. Библиотека 

оснащена средствами сканирования и распознания текстов, имеется выход в 

Интернет. Все учащиеся обеспечены учебниками. Число книг составляет 39160, 

фонд учебников – 22863 экземпляра, научно-педагогической и методической 

литературы – 519 экземпляров. 

Необходимо продолжить работу по обновлению фонда научно-педагогической и 

методической литературы и фонда художественной литературы. 

9. Оценка материально-технической базы ОУ. 

    В школе создана современная инфраструктура. Количество учащихся, 

приходящихся на 1 компьютер, используемый в образовательном процессе, 

составляет 17 человек. 100% учащимся школы  была обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом. 

В ОУ имеется 7 кабинетов начальных классов, оснащенных интерактивными 

досками, 2 кабинета иностранных языков, кабинет физики, кабинет химии, кабинет 

биологии и ОБЖ, 2 кабинета информатики, кабинеты технологии для мальчиков и 

девочек, а также  кабинеты  географии, истории, русского языка и литературы, 

математики, кабинет искусств. Процент оснащенности кабинетов наглядными 

пособиями  составляет 100%.  В 2016-2017 учебном году установлена интерактивная 

доска в кабинете математики. Дополнительно оснащены компьютерами рабочие 

места учителя в кабинетах математики , истории, русского языка и литературы, 

географии. Все кабинеты подключены к сети Интернет. Для занятий физической 

культурой имеется спортивный зал и современная спортивная площадка. 



Проблемы: не все кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерная 

техника требует обновления, необходим второй спортивный зал для занятий 

физической культурой. 

 

10.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

           В  2016-2017 учебном  году  оценке    качества  образования были 

подвергнуты  следующие направления работы образовательного учреждения:  

- выполнение учебных программ; 

- реализация индивидуального учебного плана; 

 выполнение календарного учебного графика; 

- качество преподавания учебных дисциплин по предметам, по которым на 

промежуточной аттестации учащиеся показали низкие результаты,  или очень 

высокие; 

- качество преподавания     предметов , выбранных учащимися для прохождения 

ГИА (русский язык,  математика,  история, обществознание, химия,  география,  

биология, физика, природоведение, иностранный язык),  а также качество 

преподавания  физической культуры  и профильных предметов:  физики, химии, 

географии, обществознания,  права, математики в 10,11 классах.  

        Проводились административные контрольные работы по русскому языку, 

математике,  физике, экономике, основам безопасности жизнедеятельности  в 

классах, показавших низкие результаты по итогам года и на промежуточной 

аттестации.  

        Большое внимание уделялось диагностике уровня достижения планируемых 

результатов в классах, перешедших на обучение по ФГОС.  

        Строгому контролю подвергалась работа с документацией: 2 раза в год были 

проверены личные дела учащихся, ежемесячно проверялись классные журналы, 1 

раз в триместр –дневники учащихся, ведение тетрадей по всем предметам.  

         Проводился самоанализ  управленческой деятельности  вопросам:  

-  обеспечение организованного начала учебного года; 

-  организация  работы по выполнению ФЗ-120; 

- подготовка  к промежуточной аттестации;  

- формирование  моделей сопровождения одаренных и высокомотивированных 

детей; 

- организация  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

-  предоставление муниципальных услуг в электронном виде; 

- организованное завершение учебного года; 

- организация  текущего контроля успеваемости учащихся; 

-  подготовка к ГИА.  

         Системному мониторингу подвергались: посещаемость, организация питания, 

травматизм, наркоситуация в ОУ.  

         Проведено диагностическое исследование по выявлению удовлетворенности 

родителей  и учащихся качеством образовательных услуг.  

        Результаты проверок отражались в приказах и справках, рассматривались на 

совещаниях.  Внутренний мониторинг  качества образования оказался эффективным, 

о чем свидетельствуют результаты диагностики родителей по вопросу 



удовлетворенности качеством предоставляемых услуг:  96,66% родителей учащихся 

начальных классов, 91,67% родителей учащихся 5-9 классов и 100% родителей 

  учащихся 10-11 классов удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательным учреждением услуг. 

Результаты анкетирования выявили ряд проблем в организации образовательной 

деятельности: 

1. 15, 45% родителей не удовлетворены качеством питания. 

2. В школе не созданы условия для обучения детей с ОВЗ (отсутствие пандусов и 

т.п.). 

3. Недостаточная информированность родителей о жизни школы, о чем 

свидетельствует большой процент родителей, испытавших затруднения при 

ответе на некоторые вопросы анкеты. 

     

11.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 892 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

395 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

389 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

108 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

400 

человек/ 

52,7%  

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике профильный 

уровень 

55,6 



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 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1/1,7 

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 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса профильный 

уровень 

1/1,9 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

1/1,7 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

5/8,6 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 678 чел./ 

76% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

98 чел./ 

11% 



1.19.1 Регионального уровня 14чел. /2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./ 0% 

1.19.3 Международного уровня 84/ 9% 

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 

58/ 6,5 

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: 

50 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

50чел. / 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

50 чел. / 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 чел./ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

0 чел./ 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37 человек/ 

80% 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 



34% 

1.29.2 Первая 24 

человека/ 

48% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 чел./ 13 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 чел./ 

26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 чел./ 

15,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

34чел./ 

73,9% 

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 

52 

человека/95

% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

52 человек/  

95% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 

единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 



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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

892/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,7 кв. м 

 

 

12. Цель, задачи, стоящие перед педагогическим коллективом ОУ в 2017-

2018 учебном году и план их реализации. 

 

Цель функционирования и развития образования в ОУ состоит в повышении 

доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов 

ОУ и их эффективного использования.  

Ее достижение возможно через решение задач, связанных с обеспечением 

условий для : 

1) равного доступа обучающихся к качественному общему образованию;  

2) достижения учащимися новых образовательных результатов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования ; 

3) интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков;  

4) совершенствование отдыха детей в каникулярное время;  

5) укрепление и развитие кадров в ОУ. 



     13.  Приоритетные направления деятельности ОУ в 2017-2018 учебном 

году, проблемы и задачи по их решению. 

 Обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Проблемы: Задачи: 

Незавершенность мер по 

обеспечению равного доступа к 

качественному общему образованию 

в т.ч. по  

- снижению наполняемости классов 

(28-32 уч-ся в классе при  плановых 

25); 

- поэтапный перевод ОУ в 

односменный режим (доля 

обучающихся во 2 смену- 38%); 

- создание условий доступной среды 

в образовательном процессе для 

детей с ОВЗ; 

- поэтапному переходу на ФГОС 

общего образования; 

-создание новых мест в ОУ в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям 

обучения через пристройку к зданию 

школы; 

- сокращение приема учащихся в ОУ; 

- реализация комплекса мер, 

предусмотренных для обеспечения 

доступной среды в ОУ; 

-организация образовательного процесса  

в ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС, обеспечение готовности ОУ к 

переходу на ФГОС СОО; 

наличие «ограничений»  в кадровом 

обеспечении реализации ФГОС НОО 

и ООО: 

- незавершенность мер по 

обеспечению  на муниципальном 

уровне  и уровне ОУ среды развития 

педагога, нацеливающей на новые 

образовательные результаты и 

способствующей их достижению; 

- неполное соответствие состава и 

степени сформированности 

компетенций, необходимых для 

реализации ФГОС; 

- недостаток в штатном расписании 

ОУ ставок, обеспечивающих 

надлежащее сопровождение процесса 

достижения новых образовательных 

результатов и их учета 

 

- совершенствование системы сетевого 

взаимодействия  с  ОУ по освоению 

успешных педагогических практик 

реализации ФГОС и развития педагога; 

- совершенствование в ОУ среды 

профессионально-личностного развития 

педагога, учитывающей и расширяющей 

ресурсы сетевого взаимодействия; 

- развитие в ОУ  межпредметных 

объединений педагогов, временных 

творческих коллективов (групп); 

- усиление развивающей и опережающей 

функций методической службы ОУ; 

- обеспечение условий для соответствия 

штатного расписания ОУ требованиям 

ФГОС; 

Наличие «ограничений» в 

обеспечении финансовых и 

организационных условий для 

реализации прав педагогических 

работников на освоение 

дополнительных профессиональных 

программ не реже 1 раза в 3 года; 

- использование преимуществ 

перспективного планирования 

деятельности по организации участия 

педагогов в освоении дополнительных 

профессиональных программ; 

-расширение практики привлечения 

средств от приносящей доход  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


