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Отчет о результатах самообследования МБОУ СШ № 2  г. Липецка 

I. Аналитическая часть отчета о результатах самообследования МБОУ СШ №2 

г. Липецка. 

 

1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

2.Система управления школой, внутренняя система оценки качества 

образования. 

3.Организация образовательного процесса. 

3.1. Характеристика основных образовательных программ. 

3.2. Внеурочная деятельность. 

3.3. Дополнительное образование. 

3.4. Режим работы школы. 

4.Качество подготовки обучающихся.   

4.1. Результаты обучения учащихся по итогам учебного года. 

4.2. Результаты ВПР. 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах. 

4.4. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

4.5. Достижения учащихся, классных коллективов, школы, публикации 

о школе в СМИ.  

4.6. Востребованность выпускников.  

5. Обеспеченность образовательной деятельности. 

5.1. Кадровый состав. 

   5.2. Учебно-методическое обеспечение. 

               5.3. Библиотечно-информационное обеспечение. 

               5.4. Материально-техническая база. 

 

II. Показатели деятельности МБОУ СШ №2 г. Липецка по результатам 

самообследования (на 31 декабря 2018 года) и их анализ. 
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I. Аналитическая часть 

отчета о результатах самообследования МБОУ СШ №2 г. Липецка 

 

Самообследование МБОУ СШ № 2 г. Липецка проводилось в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.02.2017 года № 136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 года № 1324». 

Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, подготовка отчета о 

результатах самообследования за 2018 год. 

Принципы образовательной политики МБОУ СШ № 2: 

• демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей); 

• гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

• дифференциация (учёт учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учащихся, их профессиональных склонностей); 

• индивидуализация (разработка индивидуальной образовательной 

программы для каждого школьника в перспективе); 

• оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования.  
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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения  
Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №2 г. Липецка 

Год основания 1933  

Юридический адрес 398001, Россия, г.Липецк, ул.Первомайская, д.58 

Фактический адрес  398001, Россия, г.Липецк, ул.Первомайская, д.58 

Телефоны  (4742) 25-01-09 

Факс (4742) 22-41-83 

E – mail  direktor1955@yandex.ru 

Сайт  http://schools2lipetsk.edu.ru/ 

 

Учредитель  Департамент образования администрации города Липецка 

адрес учредителя: 398032, Россия, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 

56 корп. а 

телефон: (4742) 30-96-01 

факс: (4742) 34-99-09 

E-mail: doal@lipetsk.ru   

сайт: http://doal.ru 

Организационно-правовая 

форма 

Тип учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 
 

Устав Утвержден приказом департамента образования администрации 

г.Липецка  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной  аккредитации выдано 

Управлением образования и науки Липецкой области серия 

48А01  № 0000559 от 28 марта 2017года  №248 

Лицензия  Лицензия выдана Управлением образования и науки Липецкой 

области, серия 48Л01  № 0001675 от 21 марта 2017 года № 1500 

Директор школы Шишкина Ольга Сергеевна 

Главный бухгалтер Беляева Марина Анатольевна 

 

МБОУ СШ №2 г. Липецка   расположена в центре города. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 

75 процентов − рядом со школой, 25 процентов − в районах города. 

Основным видом деятельности МБОУ СШ № 2 является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

Характеристика контингента 
На 31 декабря 2018 года в МБОУ СШ № 2 г. Липецка обучалось 926 

человек (по сравнению с прошлым годом (892 чел.) контингент стабилен).  

Численность учащихся 1-х классов: 99 человек (+2). Численность 

учащихся 10-х классов: 65 человек (+4). 

В 2018 году в школе сформировано 33 класс-комплектов. Из них: 1-4: 14; 5-

9: 15; 10-11: 4. 

Средняя наполняемость классов: 28 человек. 
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Социальный статус и позиция семей учащихся 

Контингент родителей учащихся школы можно охарактеризовать как 

сложный и неоднородный: 31,3% родителей имеют высшее образование, 29,5% 

- среднее, 30 % - среднее специальное, 1,5% - неполное среднее. Из них 30,9% 

относятся к категории рабочих, 35,7% родителей - служащие, 12,8% 

занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, 09,1% родителей не 

имеют постоянной работы или не работают совсем. 

Большинство родителей учащихся ориентировано на качественное 

образование своих детей, многие из них ограничены во времени, что влечет за 

собой устойчивый спрос на группы продленного дня, кружки, студии и 

спортивные секции, действующие непосредственно в школе. Кроме того, 

родители считают необходимым организовывать во второй половине дня 

различные интеллектуальные занятия и для старшеклассников. 

2. Система управления школой, внутренняя система оценки 

качества образования 

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 2018 году членами Управляющего совета проведена 

большая работа по благоустройству территории, оформлению кабинетов. Совет 

мотивировал родителей классов на создание на территории школы большого 

количества клумб с высадкой на них петуний. Членом управляющего совета 

Дмитриевой Т.В. оформлена полностью рекреация 2 этажа (начальные классы): 

изготовлены и размещены стенды: Наша Родина – Россия; Россия 

многонациональна, мы разные, но мы вместе; Малая Родина; Азбука 

безопасности и здоровья; Ребенок – гражданин своей страны; Детская русская 

классика; Детская зарубежная классика и другие. Пополнился стендами кабинет 
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английского языка. 

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. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1.  Характеристика основных образовательных программ 

В 2018 году была продолжена работа по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

(ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО). Доля 

школьников, обучающихся по новым стандартам, составила 89% от общей 

численности учащихся 1-9 классов. В 10-х классах проходила апробация 

обучения по федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Обучение учащихся осуществлялось по следующим основным 

образовательным программам: основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ СШ №2 г. Липецка (1-4 классы), основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №2 г. 

Липецка (5-9 классы), основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СШ №2 г. Липецка по ФК ГОС (9 классы), основная 

образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ №2 г. 

Липецка по ФК ГОС (11 классы), основная образовательная программа 

среднего общего образования МБОУ СШ №2 г. Липецка  (10 классы). 

В учебных планах основных образовательных программ кроме 

обязательной части (1-8, 10 классы) и федерального и регионального 

компонентов (9, 11 классы) включены для реализации вариативных 

образовательных возможностей школьного образования часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений (1-8, 10 классы) и 

компонента образовательного учреждения (9, 11 классы). Основой 

распределения вариативных часов учебной нагрузки является приоритет 

формирования универсальных и предметных способов действий, базовой 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования, 

формирование спектра индивидуальных образовательных возможностей для 

учащихся с учетом запроса участников образовательных отношений.  
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Начальное общее образование 
 

Программа «Планета знаний» 

Программа «Начальная школа XXI века» 

Основное общее и среднее 

общее образование 
 

Программы основного общего образования 

Программы среднего общего образования 

базового и профильного уровней 

Профильные учебные предметы:   

математика, физика, химия,  география, 

право, английский язык 

Изучаемые иностранные языки  Английский, французский 

Дополнительные 

образовательные услуги 
 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Студия современного танца «Фреш», 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Юный художник», 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Веселые нотки», 

Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 

направленности «Занимательный русский 

язык», 

Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 

направленности «За страницами учебника 

обществознания»,  

Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 

направленности «За страницами учебника 

математики», 

Дополнительная общеразвивающая 

программа интеллектуальной 

направленности «Язык в речевом общении», 

Дополнительная общеразвивающая 

программа психолого-педагогической 

направленности «Преемственность» 
 

 

 

3.2. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательного 

процесса в школе, которая способствует в полной мере реализации требований 

федеральных образовательных стандартов общего образования.   

В 2018 учебном году по стандартам второго поколения обучались 737 
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ученика нашей школы. 

Организация внеурочной деятельности учащихся 1 – 4 и 5-8 классов 

в рамках ФГОС начального общего и основного общего образования 

в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Основные показатели 1-4 класс 5-8 класс 

1 Всего учащихся 1 – 8 классов в школе, 

занимающихся по ФГОС 

403 334 

2 Число учащихся, охваченных внеурочной 

деятельностью (1 ученик считается только 1 

раз) 

403 334 

3 % учащихся, охваченных внеурочной 

деятельностью от общего числа учащихся, 

занимающихся по ФГОС  

100% 100% 

4  в том числе по направлениям деятельности (1 

ученик может посещать от 1 до 10 часов в 

неделю): 

  

5 Спортивно-оздоровительное, чел. 210 143 

Спортивно-оздоровительное, % от общего числа 

учащихся, занимающихся по ФГОС 

52% 42% 

6 Духовно-нравственное, чел. 118 115 

Духовно-нравственное, % от общего числа 

учащихся, занимающихся по ФГОС 

29% 34% 

7 Общеинтеллектуальное, чел. 228 173 

Общеинтеллектуальное, % от общего числа 

учащихся, занимающихся по ФГОС 

56% 52% 

8 Общекультурное, чел. 371 135 

Общекультурное, % от общего числа учащихся, 

занимающихся по ФГОС 

92% 40% 

9 Социальное, чел. 118 334 

 Социальное, % от общего числа учащихся, 

занимающихся по ФГОС 

29% 100% 

10 Число учащихся 1-8 классов, не охваченных 

внеурочной деятельностью, чел. 

0 0 

11 % учащихся 1-8 классов, не охваченных 

внеурочной деятельностью, от общего числа 

учащихся, занимающихся по ФГОС 

0% 0% 

 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС НОО и ООО организована по 

следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 
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- социальное; 

- общеинтеллектуальное (научно-познавательное); 

- общекультурное (художественно-эстетическое). 

 Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- художественное творчество; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

           

Распределение часов внеурочной деятельности по параллелям 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия кружков и секций 1а 1б 1в всего 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Реализация программы 

«Формирование экологической 

культуры и здорового и 

безопасного образа жизни» 

1 1 1 3 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

1 1 1 3 

Посещение пришкольного 

оздоровительного лагеря 

1 1 1 3 

Духовно-нравственное 

направление 

Посещение выставок , музеев, 

экскурсий 

1 1 1 3 

Социальное направление Реализация социальных проектов, 

участие в конкурсах, посещение 

предприятий города, участие в 

благоустройстве классов, 

школьной территории 

1 1 1 3 

Общекультурное 

направление 

Посещение театров, музеев, 

выставок и т.д. 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«В мире чисел» 1  

 

1 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

«Архимед» 

«Математика в играх и задачах» 

итого  7 7 7 21 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия кружков и секций 2а 2б 2в всего 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Реализация программы 

«Формирование экологической 

культуры и здорового и безопасного 

образа жизни» 

1 1 1 3 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

1 1 1 3 

Посещение пришкольного 

оздоровительного лагеря 

1 1 1 3 

Духовно-нравственное 

направление 

«Цветные ладошки» 1   1 

Посещение выставок , музеев, 

экскурсий 

1 1 1 3 

Социальное направление Реализация социальных проектов, 

участие в конкурсах, посещение 

предприятий города, участие в 

благоустройстве классов, школьной 

территории 

1 1 1 3 

Общекультурное 

направление 

Кружок студия современного танца 

«Фреш» 

 1 1 2 

Посещение театров, музеев, 

выставок и т.д. 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Заниматика» 

«Удивительный мир чисел» 

«Занимательная математика» 

1  

1 

 

 

 

1 

3 

 

 

итого  8 8 8 24 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия кружков и 

секций 

3а 3б 3в 3г всего 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Реализация программы 

«Формирование 

экологической культуры и 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

1 1 1 1 4 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

1 1 1 1 4 

Посещение пришкольного 1 1 1 1 4 
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оздоровительного лагеря 

Духовно-нравственное 

направление 

Посещение выставок , 

музеев, экскурсий 

1 1 1 1 4 

Социальное направление Реализация социальных 

проектов, участие в 

конкурсах, посещение 

предприятий города, 

участие в благоустройстве 

классов, школьной 

территории 

1 1 1 1 4 

«Учусь создавать проект»    1 1 

«Разговор о правильном 

питании» 

 1 1  2 

Общекультурное 

направление 

Кружок студия 

современного танца 

«Фреш» 

1 1 1 1 4 

Посещение театров, музеев, 

выставок и т.д. 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Математика вокруг нас» 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

итого  8 8 8 8 32 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия кружков и 

секций 

4а 4б 4в 4г всего 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Реализация программы 

«Формирование 

экологической культуры 

и здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

1 1 1 1 4 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

1 1 1 1 4 

Посещение 

пришкольного 

оздоровительного лагеря 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 

направление 

«Цветные ладошки» 1   1 2 

Кружок «Юный 

художник» 

 1 1  2 

Посещение выставок , 

музеев, экскурсий 

1 1 1 1 4 

Социальное направление Реализация социальных 

проектов, участие в 

конкурсах, посещение 

предприятий города, 

участие в 

благоустройстве классов, 

1 1 1 1 4 
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школьной территории 

«Юный эколог»  1    

Общекультурное 

направление 

Кружок студия 

современного танца 

«Фреш» 

1 1 1 1 4 

Посещение театров, 

музеев, выставок и т.д. 

1 1 1 1 4 

Кукольный театр 

«Петрушка» 

  1   

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Занимательный русский 

язык» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Веселая математика» 1 

итого  9 9 9 9 36 

 

 
Название  

внеурочной  

деятельности 

Регулярные занятия 

внеурочной деятельностью 

Кол-во часов в неделю 

Нерегулярные занятия внеурочной 

деятельностью 

 5 6 7 8  
                      Общеинтеллектуальное направление 

К тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология 

1    Участие: 

- во всех этапах ВОШ, 

-в дистанционных открытых 

олимпиадах для учащихся, 

-в общегородской научно-практической 

конференции «Путь к успеху», 

-в региональной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», 

-в международных конкурсах «Кенгуру-

математика для всех», 

-во всероссийских конкурсах «Русский 

медвежонок-языкознание для всех», 

«Британский бульдог», 

-в других конкурсах интеллектуальной 

направленности разного уровня, 

- выполнение индивидуальных 

итоговых проектов и их защита на 

школьной научно-практической 

конференции 

 

Заниматика 1    

Занимательная 

математика 

1    

Удивительный 

мир природы 

 1   

Занимательная 

геометрия 

 1   

Зеленая 

лаборатория 

 1   

Математический 

калейдоскоп 

  1  

Занимательный 

русский язык 

   1 

Занимательная 

физика 

   1 

Основы 

финансовой 

грамотности 

   1 

             

                       Духовно-нравственное направление 

Сценическое 

искусство 

    -Тематические классные часы, 

-посещение театров, выставок, музеев, 

лекций и т.п., 

-участие в творческих конкурсах, Я и закон    1 
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концертах, посвященных Дню 

учителя, Дню матери, Дню 

конституции, Дню народного единства 

и др._ 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками 

тыла, с участниками боевых действий 

в Афганистане, Чечне, «Уроки 

мужества», 

-посещение школьной комнаты Боевой 

Славы, 

-участие в военно-спортивной игре 

«Вперед, мальчишки!», 

-выставки рисунков и творческих 

работ, 

-подготовка и участие в 

общероссийской олимпиаде по 

основам православной культуры, 

-участие в Неделе православной 

культуры 

                      Спортивно- оздоровительное направление 

Подвижные 

игры 

  1  -Классные часы, беседы, лекции по 

охране здоровья, 

-посещение спортивных секций, 

-участие в Днях здоровья, месячнике 

«Здоровье», профилактической 

программе «Соревнования классов 

здоровья», «Веселых стартах», 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, «Президентских 

играх», экскурсиях, 

-участие в военно-спортивной игре 

«Вперед, мальчишки!» 

-участие в проектах, формирующих 

здоровый образ жизни «Липецк-

здоровый регион»,   

«Мой выбор-здоровье» и др. 

- встречи с работниками 

здравоохранения, работниками Центра 

СПИД и др. 

ОФП     

                                     Социальное направление 

Азбука 

профориентации 
   1 Участие: 

-в классном и школьном 

самоуправлении, 

-благоустройстве класса, школы, 

школьной территории, территории 

ДОУ №3, памятникам и стелам 

погибшим воинам, 

- в социальных проектах школьного, 

областного, всероссийского уровней, 

- добровольческих акция, акциях 

Твой выбор    1 
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милосердия, 

-проведение профориентационных 

мероприятий, классных часов 

социальной направленности, 

- посещение предприятий города, 

- разработка проектов к урокам, 

внеклассным мероприятиям 

                                      Общекультурное направление 

Путешествуем 

вместе в 

Великобританию 

  1  -организация экскурсий, выставок 

детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

-посещение театров, музеев, выставок, 

филармонии, оркестра народных 

инструментов, 

-организация и участие в конкурсах, 

выставках детского творчества 

школьных, городских, областных, 

всероссийских этапах,  

-участие в проектах «Липецк-дизайн», 

-кружках «Юный художник», 

«Звонкие голоса», студии 

современного танца «Фреш», 

-тематические классные часы и др. 

Мир вокруг нас    1 

Итого: 3 3 3 3  

 
классы Количество 

Учебных недель 

Количество недельных 

часов внеурочной 

деятельности 

Количество годовых 

часов внеурочной 

деятельности  

5 35 10 350 

6 35 10 350 

7 35 10 350 

8 35 10 350 

Общий объем внеурочной деятельности за 5 лет 1400 

 

Представленные данные показывают, что внеурочная деятельность 

учащихся МБОУ СШ № 2 г. Липецка в большей степени ориентирована на 

общеинтеллектуальное, общекультурное (художественно-эстетическое) и 

спортивно-оздоровительное развитие личности.  

 

Формы организации внеурочной деятельности МБОУ СШ№2 г. Липецка по 

направлениям: 
Спортивно-

оздоровительное 

• занятия в спортивных секциях; 

•реализация программы «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни»; 

•беседы, лекции по формированию ценностного представления о 

ЗОЖ; 

•участие в социально-значимых спортивных и оздоровительных 

мероприятиях, акциях, проектах; 

•хореографическая студия «Фреш». 
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Социальное •реализация программы «Разговор о правильном питании»; 

•участие в трудовых десантах, экологических акциях; 

• «Учусь создавать проект» 

• «Юный эколог»; 

•реализация социальных проектов «Дары осени пожилым 

людям», «Дорогие мои старики», «Город, где согреваются 

сердца»; 

•участие в благоустройстве территории школы. 

Общеинтеллектуальное •участие в олимпиадах, викторинах, познавательных играх, 

проектах, научных конференциях; 

•реализация программ: «Заниматика», «Удивительный мир 

чисел», «Занимательная математика», «Математика вокруг нас», 

«Архимед», «Математика в играх и задачах», «Занимательный 

русский язык», «В мире чисел». «Веселая математика» 

Духовно-нравственное •экскурсии в природу; 

•реализация программ: Кукольный театр «Петрушка», «Цветные 

ладошки»; 

•экскурсии в комнату боевой славы; 

•экскурсии в краеведческий музей, музей декоративно-

прикладного искусства; 

•экскурсии в Центр Романовской игрушки; 

Экскурсии по городам Липецкой области. 

Общекультурное • посещение театров, концертных залов, выставок; 

• школьные концерты, выставки; 

•конкурсы чтецов, вокального искусства; 

•кружок «Юный художник» 

 

Проведенный анализ организации работы по внеурочной деятельности в 

МБОУ СШ № 2 позволяет сделать вывод, что она осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, способствует 

формированию личности нового гражданина, способного к самообразованию, 

применению полученных универсальных умений, мобильного, готового к 

социализации и адаптации в условиях изменяющейся жизни.  

 

3.3. Дополнительное образование  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» -  с 1 сентября 2017г. МБОУ СШ №2 г. 

Липецка предлагает обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам для детей: 

-Художественной направленности: «Юный художник», «Студия 

современного танца «Фреш», «Веселые нотки», 

-естественнонаучной направленности: «Занимательный русский язык», «За 

страницами учебника обществознания», «За страницами учебника математики», 

-интеллектуальной направленности: «Русский язык в речевом общении» 

В рамках интеграции деятельности учреждений общего и дополнительного 

образования, с целью создания условий для свободного выбора каждым 



 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 города Липецка   

 16 

обучающимся дополнительной образовательной деятельности, а также 

максимального охвата детей содержательным досугом наша школа 

сотрудничает с ЭЦ «Экосфера», ДЮСШ №4 – шахматы. 

В 2018 году 1447 учащихся, что составляет 93 % от всех учащихся школы, 

привлечены к занятиям в системе дополнительного образования как в школе, 

так и вне ее. По статистическим данным на 31 декабря 2018г., всего на базе 

школы открыты 9 объединений различной направленности и возрастных 

разграничений, где занимаются 295 учащихся (один ребенок может быть занят в 

нескольких объединениях дополнительного образования).  

Программы социально-педагогической направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как 

члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Данное направление в школе включает 4 группы, в которых 

занимаются 105 учащихся. 

В рамках социально-педагогической направленности на базе школы 

существуют как платные (школа будущего первоклассника «Росток»), так и 

бесплатные образовательные услуги по адаптации детей к школе. 

Программы художественной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного 

опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися 

основ будущего профессионального образования. Основной целью данного 

направления является: раскрытие творческих способностей учащихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Данное направление в школе состоит из 4 групп различных объединений, в 

которых занимаются 80 человек. 

Для художественно-эстетического развития учащихся каждый вид 

искусства имеет свое специфическое значение.  

Изобразительное искусство — это наглядное формирование 

действительности по законам красоты. Оно поражает воображение учащихся 

своей выразительностью и ритмичностью форм. На занятиях в кружке «Юный 

художник» ребята учатся оценивать полноту изображаемого образа, передавать 

форму, строение, пропорцию, композицию и цвет изображаемого предмета. 

Хореографическое искусство всегда захватывает учащихся своей смелостью, 

ловкостью, грацией, стремительностью, ритмом и другими достоинствами. 

Занятия в «Студии современного танца «Фреш» приобщают учащихся к 

танцевальному искусству, развивают актерское мастерство и умение 
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импровизировать под музыку.  Вокальное искусство -  самый доступный для 

всех детей активный вид музыкальной деятельности. На базе школы работает 

кружок «Весёлые нотки».  

Программы естественнонаучной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление школьных программ по модулям, способствует формированию 

интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся. На занятиях 

учащиеся учатся наблюдать, экспериментировать, конструировать, делать 

выводы, выдвигать гипотезы. Это позволяет развивать интуицию, 

пространственное воображение, логику, усидчивость, аккуратность, 

трудолюбие, аналитическое мышление. Занятия в кружках данного направления 

помогают ребятам добиваться успехов по предметам. Данное направление в 

школе представлено 4 объединениями, в которых задействованы 90 учащихся. 

В школе действует научное общество учащихся, которое объединяет 

школьников, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении 

своего интеллектуального и культурного уровня. Итоги его работы в течение 

учебного года подводятся на школьной конференции. Результат деятельности 

общества - успешное выступление учащихся на конференциях муниципального 

и регионального уровней «Шаг в будущее», «Путь к успеху», «К вершинам 

знаний». 

Реализация образовательных программ идет через организацию учебных 

занятий во второй половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в 

соответствии с поставленными задачами. На своих занятиях педагоги 

используют индивидуальный и дифференцированный подходы к организации 

учебной деятельности в объединении, которые способствуют вовлечению 

каждого ребенка в деятельность, поддержку талантливых и одаренных детей.  

Формой подведения итогов реализации всех дополнительных 

общеразвивающих программ различных направленностей являются: фестивали, 

конкурсы, учебно-исследовательские конференции, соревнования и 

показательные выступления, а также итоговые выставки творческих работ, 

презентации итогов работы объединений.  

Ежегодно в школы проводятся выставки детского творчества, посвящённые 

Дню Учителя, Дню Защитника Отечества, 8 Марта, Дню Победы под 

руководством учителя изобразительного искусства Первеевой Людмилы 

Александровны, неоднократного победителя Всероссийского творческого 

конкурса «Талантоха». 

Учащиеся нашей школы являются активными участниками городских 

мероприятий, а также представляют Липецкую область на международных, 
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всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях и занимают призовые места.  

В рамках конкурсной деятельности в системе дополнительного 

образования только за последние 5 лет учащимися школы завоевано: 143 

призовых места в конкурсах и фестивалях интеллектуальной и творческой 

направленности, 637 призовых мест, занятых учащимися (школьными 

командами) в интеллектуальных турнирах.  Всего 780 побед. 

 Особо значимых побед 12 первых места ребята добились в 

Международных конкурсах: «Радуга», «Большие фантазии», «Строки души», 

«Дары осени», «Волшебное царство грибов», Международные конкурсы 

декоративно-прикладного искусства, «Актерского мастерства», «Кладовая 

талантов», «Космический полет».   

13 первых мест ребята нашей школы заняли во Всероссийских конкурсах: 

«Конкурс-фестиваль хореографического искусства «Время танцевать», 

«Талантоха», «Здравствуй, Новый год!», «Здоровым быть здорово!», «Моя 

победа», «В стране безопасных дорог», «Ярмарка мастеров», «Волшебная 

кисть». 

Коллектив хореографической студии «Фреш» стал обладателем золотой   и 

бронзовой медалей Восьмых молодежных Дельфийских игр Липецкой области 

«Старт надежды», дипломов первой степени в региональном смотре-конкурсе 

«Стихия».  

Особо значимых побед учащиеся школы добились в Международных 

конкурсах: 

-  конкурс творчества и мастерства «Радуга» - 2 место; 

- конкурс поделок из овощей и фруктов «Дары осени» -2 место; 

- творческий конкурс «Удивительный мир сказок» -2место; 

- конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Золотые краски осени 2018» -диплом 3 степени; 

во Всероссийских конкурсах: 

-творческий конкурс «Талантоха» -2место; 

-творческий конкурс, посвященный ПДД «В стране безопасных дорог» -

2место; 

- «Здоровым быть здорово» -диплом 3 степени; 

в региональных конкурсах: 

- конкурс «Талантлив педагог-талантливы дети» - два 3-х места; 

-смотр-конкурс чтецов «Стихия» -3место; 

- конкурс «Рождественский фейерверк 2019» -3место; 

-конкурс рисунков «Индийские сказки в детских иллюстрациях» -3место; 

- областная игра «Геобитва»-3место; 
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в муниципальных конкурсах: 

- в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек» в номинациях «Художественная роспись»-3место; 

-муниципальном этапе областной акции «Дорога глазами детей»-1место; 

- конкурсе экологических плакатов «Земля-наш общий дом!»-3место; 

-телекоммуникационном конкурсе проектов благоустройства города 

«Липецк-дизайн-2018» 2 место в номинации «Умная школа», 3 место в 

номинации «Викторина»; 

- фестиваль «Диалог цивилизации 2018» - 1 место в номинации «В 

выборах депутатов Международной Ассамблеи по партийным спискам», 1 

место в спортивно-патриотическом квесте; 

- в соревнованиях по баскетболу-3 место. 

Результаты работы блока дополнительного образования: 

- разработан диагностический инструментарий для изучения личностного 

роста и результатов развития ребёнка (по итогам года у многих воспитанников 

отмечается рост личностных показателей); 

- увеличен охват дополнительным образованием учащихся до 93%; 

- внедрён комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

- увеличилось число побед учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях интеллектуальной и творческой направленности; 

- увеличилось число побед педагогов в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней. 

 

3.4. Режим работы школы 

Образовательный процесс в школе строился в соответствии с 

календарными учебными графиками. Все режимные моменты регулируются 

требованиями к режиму образовательного процесса, установленными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»”. 

В соответствии с выбором участников образовательных отношений был 

организован режим учебных занятий по триместрам. Учебная неделя 

шестидневная. Школа занималась в две смены, начало учебных занятий: 8:00. 

Продолжительность урока: 45 минут для 2-11 классов. Для первоклассников 

использовался особый «ступенчатый» режим занятий: сентябрь-октябрь – 3 

урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 45 минут, январь-май – 4 (5 

уроков за счет урока физкультуры) по 45 минут. 

Внеурочная деятельность была организована в соответствии с 
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требованиями СаиПиН во второй половине дня. 

Все мероприятия календарных учебных графиков выполнены. 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

 

4.1. Результаты обучения учащихся по итогам 2017-2018 учебного 

года 

На конец 2017-2018 учебного года успеваемость по школе составила 98,2% 

(на 1 июня 2018г.) (в прошлом учебном году – 97,6%).  

 После прохождения промежуточной аттестации по итогам года 14 

учащихся имели академическую задолженность и были условно переведены в 

следующий класс (в прошлом учебном году – 20 учащихся). Учеников, 

имеющих академическую задолженность, уменьшилось на 0.8% (с 2,5% до 

1,7%). Основными причинами уменьшения учеников 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. 

Качество знаний, понимаемое как количество хорошистов и отличников, 

составило по школе 49% (показатель прошлого учебного года – 52,8%), что на 

0,8% ниже показателей прошлого учебного года, т.е. по итогам года на «4» и «5» 

успевали 404 человека (в прошлом учебном году – 413 человек). 

 

               Сравнительный анализ обученности учащихся по школе, 

динамика результативности по уровням обучения за последние 5 лет 

 

Учебный год 

 

Успеваемость 

 

Качество знаний 

 2013-2014 96 49 

2014-2015 95 54,9 

2015-2016 97,1 52,7 

2016-2017 97,4 58,2 

2017-2018 98,3 49 

 

Качество знаний учащихся (по уровням обучения и по школе) 

 

Учебный год Начальные 

классы 

5-9 классы 10-11 классы Итого 

(по школе) 

2013-2014 66 42 33,3 49 

2014-2015 66 51 44 54,9 

2015-2016 67 46,9 40,6 52,7 
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2016-2017 66 46,3 40,7 58,2 

2017-2018 62,3 43,1 33,6 49 

 

Как видно из представленных таблиц, в 2017-2018 учебном году 

отмечается понижение процента качества знаний учащихся. Для решения 

данной проблемы учителями используются эффективные методы и приемы 

организации деятельности учащихся на уроке, ИКТ, уделяется внимание 

проектной и исследовательской деятельности, ведется работа по развитию 

познавательного интереса и учебной мотивации детей.   

 

Сведения об учащихся, имеющих по итогам учебного года  

одну «4» и одну «3» 

 Доля учащихся, имеющих одну 

четверку в уч. году 

Доля учащихся, имеющих одну 

тройку в уч. году 

2013-2014 2,4% 7% 

2014-2015 2,9% 5% 

2015-2016 3% 7,2% 

2016-2017 2,7% 5,5% 

2017-2018 2,4% 7,2% 

 

Таким образом, доля учащихся, имеющих одну «4», по сравнению с 

прошлым учебным годом уменьшилась на 0,3%, а с одной «3» увеличилось на 

1,7%.   

Статистические данные о количестве учащихся, имеющих одну тройку и 

одну четверку, говорят о крайней необходимости осуществления 

дифференцированного подхода к детям, изучения их индивидуальных 

особенностей. Ситуация требует от педагогов серьезной работы над 

повышением учебной мотивации школьников.  

    Причинами неуспеваемости учащихся являются: отсутствие мотивации к 

учению, слабые способности и, как следствие, неусвоение учебного материала; 

учителя предпочитают формы деятельности, не требующие особых 

(интеллектуальных, волевых) усилий, избегают введения новых технологий 

обучения. Всего в школе 14 неуспевающих (на 31.05.2018 г.), они же условно 

переведены в следующий класс. 

Анализируя имеющиеся данные, следует отметить, что педагогический 

коллектив в течение учебного года работал над повышением качества знаний 

учащихся. Однако анализ показал, что есть резервы, над которыми необходимо 

работать учителям-предметникам, классным руководителям, а именно: 

 в системе работать с детьми, которые имеют одну «тройку» и одну 

«четвёрку», применяя дифференцированный подход и личностно-
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ориентированную направленность к каждому ребенку;  

 разработать и системно выполнять планы индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими неудовлетворительные отметки по итогам учебных 

периодов; 

 классным руководителям совместно с педагогом-психологом обеспечить 

консультации для повышения учебной мотивации учащихся, ориентированных 

на приобретение прочных знаний; 

  усилить взаимодействие семьи и школы, привлечь родителей к участию в 

процессе обучения детей и организации контроля учебы. 

В настоящее время оценочными процедурами Всероссийской системы 

качества образования являются: Всероссийские проверочные работы (ВПР), 

основной государственный экзамен (ОГЭ), единый государственный экзамен 

(ЕГЭ). 

 

4.2. Результаты ВПР 

  

 Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

Особенность всероссийской проверочной работы обучающихся: 

 единство подходов к составлению вариантов заданий и проведению самих 

работ, и их оцениванию; 

 использование современных технологий, позволяющих обеспечить 

практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны. 

 Всероссийские проверочные работы планируется использовать в качестве 

мониторинга результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), а также для развития единого 

образовательного пространства в Российской Федерации. 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР) предназначены для итоговой 

оценки учебной подготовки учащихся, изучавших школьный курс на базовом 

уровне. 

 Цель анализа работ – получение данных, позволяющих представить 

уровень образовательных достижений, выявить недостатки, построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для 

учителей, администрации образовательной организации, а также для учеников и 

их родителей. 

 В течение 2017-2018 учебного года учащиеся 2, 4, 5, 6,11 классов МБОУ 
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СШ № 2 участвовали во Всероссийских проверочных работах по русскому 

языку, математике, окружающему миру, биологии, географии, физике, истории., 

обществознанию. 

 По данным анализа результатов ВПР, при проведении ВПР в школе не 

выявлены признаки необъективности.  

Подробный анализ результатов ВПР проведен на методических 

объединениях, совещании педагогических работников. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

Проанализируем результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов. В ходе анализа обратимся к уже обозначенным 

показателям: «Доля участников экзаменов с высоким уровнем подготовки», 

«Доля участников экзаменов, не освоивших государственный образовательный 

стандарт».  

В 2017-2018 учебном году все выпускники 11-х классов школы (55 

учащихся) были допущены к государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования  и сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в форме ЕГЭ (100% выпускников школы) и экзамены по 

выбору в форме ЕГЭ по 8 предметам (на добровольной основе): 

обществознанию, литературе, английскому языку, биологии, химии, физике, 

истории, географии, информатике (в экзаменах по выбору участвовали 100% 

выпускников школы, сдававших ЕГЭ). Количество экзаменов по выбору 

определялось выпускником самостоятельно.  

 Учащиеся 11а класса (30 человек) обучались в группах: социально-

экономической (17 человек) и политехнической (13 человек).  Все 100% 

учащихся 11а класса сдавали экзамены по профилирующим предметам: 

социально-экономического профиля по математике профильного уровня, 

обществознанию (включая экономику и право), политехнического профиля по 

математике профильного уровня, физике, химии.  

Набравших из них более 80 баллов по математике профильного уровня- 10 

учеников, по физике - 1 ученик. Эффективность работы профильных групп 

подтверждает поступление на бюджетные места в ведущие ВУЗы РФ. 

Рейтинг предметов для сдачи экзаменов 11-классниками по выбору 

выглядит следующим образом: 

  Обществознание 58% (ниже на 7 % выбора прошлого года) 

  Физика- 24% (ниже на 3% выбора прошлого года) 

  История России – 13% (выше на 1,5% выбора прошлого года) 
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  Биология – 7,3% (ниже на 4 % выбора прошлого года) 

  Английский язык – 7,3% (ниже на 2,3% выбора прошлого года) 

  Химия- 11% (выше на 3,4% выбора прошлого года) 

  Литература –13% (выше на 9% выбора прошлого года) 

  География – 7,3 (выше на 3,5% выбора прошлого года) 

  Информатика и ИКТ – 5,4 (выше на 1,6% выбора прошлого года).  

Практически все выпускники 11-х классов школы ежегодно 

ориентированы на дальнейшее обучение в вузе и помимо обязательных 

предметов (русского языка и математики) сдают ЕГЭ по предметам, 

основываясь на перечне вступительных испытаний, установленных вузами.  

Наиболее востребованными предметами экзаменов по выбору в 2018 году 

стали обществознание, физика.  

Среди мотивов выбора экзаменов  итоговой  аттестации  преобладали  

практическая  значимость  учебных дисциплин  для  дальнейшего  

профессионального  самоопределения,  а  также  личностные  интересы  и 

склонности  учащихся. 

Результаты прохождения выпускниками 11-х классов государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2018 году представлены в таблице и на 

диаграммах. 

 

Русский язык  
 

сдавало 

Свыше 72 

 

58-71 

 

36-57 

 

0-35 

Количество учащихся 

       процент(%) 

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 

2017-2018 55 23 28 4 0 

42 51 7,2 0 
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Средний балл по школе 70, по городу – 72, в прошлом году был 70, в 

сравнении с прошлым годом по школе не изменился.  Средний балл ниже 

городского на 2. В прошлом году был ниже на 3. 

Минимальный балл, установленный Рособрнадзором: 24/36. Все 

выпускники набрали минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена, установленное Рособрнадзором.  Набрали 80 баллов 

и выше 10человек. Максимальный балл -91 (1 человек). 

 

Математика (профильный уровень) 

 

Профильный 

уровень 
 

От 65 

 

47-64 

 

27-46 

 

0-26 

Количество учащихся 

       процент(%) 

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 

2017-2018 40 10 11 18 1 

25 27,5 45 2,5 
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47,1

55,6

51

51,8

51

51

42 44 46 48 50 52 54 56 58

2015-2016

2016-2017

2017-2018

СШ №2

Средний балл по школе 51, что ниже прошлого года на   4,6. 

По городу средний балл -51. Средний балл по школе соответствует 

городскому. 

 В прошлом году был выше городского на 4,6. Минимальный балл, 

установленный Рособрнадзором: 27. Набрали   меньше установленного MIN 

1человек, по сравнению с прошлым годом, данный показатель не изменился. 

Набравших 80 баллов и выше 1 человек (94 балла). 

Математику на базовом уровне сдавало 40 человек.  Средний балл по 

школе 4,2 по городу 4,2, данный показатель не отличается от городского. 

Минимальный балл, установленный Рособрнадзором: 7 первичных. Все 40 

выпускников набрали минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена, установленное Рособрнадзором. 

Результаты сдачи экзаменов предметов по выбору 

Обществознание  

 

  

От 67 

 

55-66 

 

40-54 

 

0-39 

Количество учащихся 

       процент(%) 

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 

2017-2018 32 5 9 17 1 

15,6 28,3 53 3,1 
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Средний балл – 55, что выше прошлого года на 3, ниже городского  на 7, в 

прошлом году был ниже на 11 баллов. По городу средний балл – 63 в прошлом 

году был 62. 

Минимальный балл, установленный Рособрнадзором: 41. Набрали   

меньше установленного MIN  1 человек, набрали 80 баллов и выше 1 человек 

(81 балл). 

История  

 

 

 

 

Средний балл – 49, что ниже прошлого года на 10, ниже городского на 8, в 

прошлом году был выше  на 2 балла. По городу средний балл – 57, в равнении с 

прошлым годом не изменился. Минимальный балл, установленный 

 

  

От 68 

 

50-67 

 

33-49 

 

0-32 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2015-2016 13 0 4 8 1 

0 30,8 61,5 7,7 

2016-2017 6 1 4 1 0 

16,6 66,8 16,6 0 

2017-2018 7 1 2 4 0 

14,3 28,7 57 0 
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Рособрнадзором: 32. Все выпускники набрали минимальное количество баллов 

единого государственного экзамена, установленное Рособрнадзором. 

Набравших больше 80 баллов нет. 

Биология (учитель Балабанова Е.В.) 

 

  

От 72 

 

55-71 

 

37-54 

 

0-36 

Количество учащихся 

       процент(%) 

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 

2017-2018 4 0 1 2 1 

0 25 50 25 

 

 

 

Средний балл- 42, что ниже прошлого года на 20, ниже городского на 16, в 

прошлом году был выше городского на 2 балла. По городу средний балл – 58, в 

прошлом году был 60. Минимальный балл, установленный Рособрнадзором: 36. 

Набравших   меньше установленного MIN 1 человек, набрали больше 80 баллов 

нет. 
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Физика (учитель Орлова Л.А.) 

 

сдавало 

выше 

68 

 

53-67 

 

37-52 

 

0-36 

                                Количество 

учащихся 

 

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 

2017-2018 13 4 6 3 0 

31 46 23 0 

 

 

Средний балл- 62, что выше прошлого года на 1,4 балла, выше городского 

на 6 в прошлом году был ниже на 2 балла. По городу средний балл – 56 в 

прошлом году был 58. Минимальный балл, установленный Рособрнадзором: 36. 

Все выпускники набрали минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена, установленное Рособрнадзором. Набрал больше 80 

баллов 1 человек (84 балла).   

Литература  

 

 
 

От 67 

 

52-66 

 

33-54 

 

0-32 

Количество учащихся 

       процент(%) 

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 

2017-2018 7 1 5 1 0 

14,3 71,4 14,3 0 
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Средний балл- 62, что выше прошлого года на 9, ниже городского на 1, в 

прошлом году был ниже городского на 3 балла. По городу средний балл –63 в 

прошлом году был 56. Минимальный балл, установленный Рособрнадзором: 32. 

Все выпускники набрали минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена, установленное Рособрнадзором. Набравших больше 

80 баллов нет. 

Химия   (учитель Коротеева В.С.) 

 

сдавало 

Свыше 73 

 

56-72 

 

37-55 

 

0-36 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2015-2016 11 1 5 5 0 

9 45,5 45,5 0 

2016-2017 4 4 0 0 0 

100 0 0 0 

2017-2018 6 2 2 1 1 

33 33 17 17 
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Средний балл- 48, что ниже прошлого года на 36, ниже городского на 18, в 

прошлом году был выше на 19 баллов. По городу средний балл – 66, в прошлом 

году был 65. Минимальный балл, установленный Рособрнадзором: 36. 

Набравших меньше установленного MIN 1 человек. Набравших больше 80 

баллов нет. 

 

Английский язык  

 

сдавало 

Свыше 84 

 

59-83 

 

22-58 

 

0-21 

Количество учащихся 

       процент(%) 

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 

2017-2018 4 1 2 1 0 

25 50 25 0 

 

 

 

Средний балл- 73, что выше прошлого года на 18, ниже городского на 4, в 

прошлом году был ниже на 14 баллов.  По городу средний балл-73, в прошлом 

году был 70. Минимальный балл, установленный Рособрнадзором: 22. Все 

выпускники набрали минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена, установленное Рособрнадзором Набрали больше 80 

баллов 1 человек (92 балла). 
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Информатика и ИКТ 

 
 

сдавало 

Свыше 73 

 

57-72 

 

41-56 

 

0-40 

Количество учащихся 

       процент(%) 

2015-2016 2 0 0 0 2 

0 0 0 100 

2016-2017 2 0 0 2 0 

0 0 100 0 

2017-2018 3 1 1 1 0 

33 33 33 0 

 

27

46

58

53

62

61

0

0 20 40 60 80

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 

Средний балл-58, что выше прошлого года на 12, ниже городского на 3, в 

прошлом году был ниже городского на 16 баллов. По городу средний балл – 61, 

в прошлом году был 62. Минимальный балл, установленный Рособрнадзором: 

40. Все выпускники набрали минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена, установленное Рособрнадзором. Набравших больше 

80 баллов нет. 

 

Результаты ЕГЭ-2018: 
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русский язык

математика

физика

химия

биология

история

английский язык

обществознание

литература

география

 

Самый низкий средний балл по биологии, самый высокий по английскому 

языку. 

Предметы, по которым средний балл  по результатам  ЕГЭ   

выше  г.Липецка. 

  

По математике средний балл соответствует городскому. 

Предметы,  по которым средний балл  по результатам  ЕГЭ  

ниже  г. Липецка. 

Предмет  ниже городского   на(в баллах) 

Русский язык 2 

Химия 18 

Предмет  выше городского на  (в баллах) 

Английский язык  4 

География 7,5 

Физика 6 
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Обществознание 7 

Информатика 3 

Литература 1 

Биология  16 

История 8 

 

 

Проанализируем результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов 2018 года, сосредоточившись на уже обозначенных 

показателях: «Доля участников экзаменов с высоким уровнем подготовки» и 

«Доля участников экзаменов, не освоивших государственный образовательный 

стандарт».  

Под высоким уровнем подготовки выпускника понимается получение им 

такого тестового балла, который свидетельствует о наличии системных знаний, 

комплексных умений и способностей выполнять творческие задания по 

предмету. 

Среди выпускников 11-х классов 2018 году высокий уровень подготовки по 

русскому языку имели 23 учащихся (42%) (набрали 73 балла и более), по 

математике 10 человек (25%) (набрали 68 баллов и более).  

Количество выпускников с высоким уровнем подготовки по предметам по 

выбору приведено в таблице. 

Таблица 9. 
Предмет / минимальный тестовый балл 

высокого уровня подготовки 

Количество выпускников с высоким 

уровнем подготовки / доля от числа 

сдававших 

История / 72 1 / 14,3% 

Биология / 79 0 / 0% 

Обществознание / 72 5 / 15,8% 

Химия / 80 2 /33% 

Физика / 62 4 / 31% 

Английский язык / 82 1 / 25% 

Информатика и ИКТ / 84 1 / 33% 

Литература / 73 1 / 14,3% 

  

Далее рассмотрим данные школьной системы образования по показателю 

«Доля участников экзаменов, не освоивших государственный образовательный 
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стандарт». Напомним, что к итоговой аттестации допускаются выпускники, 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования. Таким образом, наличие положительной отметки означает 

освоение государственного стандарта по меньшей мере на базовом уровне.  

В 2018 году школа реализовала «программу min». Аттестат о среднем 

общем образовании получили 55 учащихся (100%). Минимальный порог был 

преодолен по русскому языку, иностранному языку, географии, физике, 

литературе, истории, информатике и ИКТ. Однако, не был преодолен 

минимальный порог на экзамене по математике (профильный уровень) – 1 

человек (1,8 %), обществознанию – 1 человек (1,8%), биологии -1 человек (1,8 

%), химии – 1человек (1,8%) при этом, выпускники делали самостоятельный и 

осознанный выбор предметов ЕГЭ. 

2 выпускника 11-х классов школы получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (все 

выпускники набрали установленный минимум баллов по всем сдаваемым 

предметам ЕГЭ, показали высокий уровень подготовки по предметам. 

Максимальное количество баллов набрали: Первеев М. по русскому языку 

(91 балл), по математике (94 балла), по информатике и ИКТ (100 баллов), 

Черемисина А. по английскому языку (92 балла).  

Результаты ЕГЭ-2018 в сравнении с результатами промежуточной 

аттестации 11а класса с профильными группами расхождений не дают. Все 

100% учащихся 11а класса с двумя профильными группами подтвердили на 

экзаменах годовые оценки.  

В 11б классе (общеобразовательном) предметы, по которым результаты 

ЕГЭ выше или соответствуют результатам промежуточной аттестации: химия, 

математика профильная, биология, география, физика. Предметы, по которым 

результаты ЕГЭ ниже результатов промежуточной аттестации у учащихся 

общеобразовательного 11б класса:   русский язык, математика профильная, 

биология, обществознание, что свидетельствует о недостаточной работе  

учащихся и учителей   по подготовке к итоговой аттестации и необъективной 

оценке знаний учащихся. 

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. 

Результаты государственной итоговой аттестации были рассмотрены на 

заседаниях методических объединений учителей-предметников с детальным 

анализом, сравнением с результатами репетиционных тестирований, 
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промежуточной аттестации учащихся 9,11 –х классов и обсуждены на 

заседании педагогического совета МБОУ СШ №2 г.Липецка 30.08.2018 года. 

 

 

4.4. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 

Обратимся к результатам государственной итоговой аттестации учащихся 

9-х классов. При этом условимся рассматривать первичные результаты 

экзаменов (т.е. результаты основного периода и дополнительного периода в 

июне).  

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах (обязательные 

предметы - русский язык, математика и 2 предмета по выбору) проходила в 

форме основного государственного экзамена для 72 учащихся, один ученик 

успешно прошел ГИА в форме ОГЭ по двум обязательным предметам на дому.  

Таблица выбора предметов: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг предметов для сдачи экзаменов 9-классниками по выбору выглядит 

следующим образом: 
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предмет Количество 
% 

2018 

% 

2017 

% 

2016 

физика 4 5,5 17,2 20 

химия 10 13,7 25,9 16,7 

история 0 0 6,9 0 

обществознание 63 86,3 70,7 71,7 

география 30 41 31 33,3 

биология 5 6,8 15,5 25 
информатика и ИКТ 25 34,2 5,2 18,3 

английский язык 7 9,6 15,5 8,3 

литература 2 2,7 8,6 3,3 
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Количество учащихся, сдававших государственную итоговую аттестацию 

по предметам по выбору в форме ОГЭ, по сравнению с 2017 годом возросло по 

географии на 10%, информатике на 29%, обществознанию на 15,4%. 

Понизилось по истории на 6.9%, литературе, иностранному языку на 5,9% 

физике на 11,7%, биологии на 8,7%, химии на 12,2%. 

 

На экзамене по русскому языку (в форме ОГЭ) 51 учащихся (70%) 

подтвердили годовые отметки, что выше на 23,4% в сравнении с прошлым 

годом, 13 учащихся получили отметки выше годовой 18,6%, что ниже 

прошлого года на 21%, 9 учащихся (12,3%) не подтвердили свои годовые 

отметки, данный показатель на 5,4 % выше   по сравнению с 2017 годом. 

Набравших меньше установленного минимума 1 человек (учитель 

Бурмицкая С.А.). 

Таблица  качества знаний по русскому языку за три последних года. 

 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

МБОУ СШ №2 70 68 64 

   

Таблица успеваемости по русскому языку за три последних года.  

 

 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

МБОУ  

СШ №2 

 

100 

 

100 

  

98,6 

 

Сравнение годовых отметок, полученных выпускниками 9-х классов  

с результатами ГИА по русскому языку 

в 2017-2018 учебном году 
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 

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 

Русский язык 

2018 год 

73 51 70 13 18 9 12,3 
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Качество знаний составило 64%, что ниже прошлого года на 4%, успеваемость 

98%, ниже прошлого на 1,4%. 
 

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 

2016 

  60 15 25 12 20 33 55 

Математика 

2017 

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

Математика 

2018 

  73 43 59 4 5,5 26 36 

 

В сравнении с результатами прошлого года процент учащихся, 

подтвердивших годовую оценку на 4,2 % выше, получивших отметку выше 

годовой на 16,9% ниже, получивших отметку ниже годовой 36% на 19% 

увеличилось. Набравших меньше установленного минимума 7 человек (учителя 

Новичкова Т.А.- 4 чел., Родионова С.С. – 3 чел.). Максимальное количество 

баллов (32) никто не набрал. 

Таблица данных качества знаний по математике за три последних года. 

 

 

2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

МБОУ СШ №2 

 

65 

 

67 

 

40 

Качество знаний понизилось на 27% по сравнению с прошлым годом.  

 

Таблица данных успеваемости по математике за последние три года 

 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

МБОУ СШ №2 98,6 98,3 91,5 

 

Успеваемость понизилась на 7%   по сравнению с прошлым годом.  

 

Результаты экзаменов по выбору в форме ОГЭ: 

 
Предмет Кол-во 

выпускников 

сдававших 

экзамены в 

форме ОГЭ 

Качест

во 

знаний 

успева

емость 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

 

Получили  

отметку выше 

годовой 

 

Получили 

отметку ниже 

годовой 

 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Общество

-знание 

63 40 94 28 44 1 4,6 34 54 
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Литерату 

ра 

2 50 100 0 0 0 0 2 100 

Английск

ий язык 

7 100 100 6 86 0 0 1 14 

Химия 

 

8 37 100 3 37,5 0 0 5 62,5 

Физика 

 

4 25 100 0 0 1 25 3 75 

география 30 43 96,7 20 67 3 10 7 23 

биология 5 20 100 3 60 1 20 1 20 

информат

ика и ИКТ 

25 56 96 6 24 0 0 19 76 

  

Набрали меньше установленного минимума на экзаменах по выбору 4 

учащихся по обществознанию (учитель Боев И.Е.), 1 по информатике (учитель 

Спицин А.В.), 1 по географии (учитель Панженская Л.К.). 100% качества 

знаний показали учащиеся по английскому языку (учителя Шелоухова Т.М., 

Коростелева К.В.).  

Количество учащихся, получивших отметку на экзамене по выбору ниже 

годовой составляет 50%. Годовые оценки завышены у учащихся, сдававших 

ОГЭ по всем предметам по выбору. 

Количество учащихся, получивших отметку выше годовой 4,2%, 

подтвердивших годовую отметку 46%. 

 Сравнительная таблица средний балл (отметка) с показателем по 

г.Липецку.   

 
Предмет Средний 

балл 

(отметка) 

МБОУ 

СШ№2 

Средний 

балл 

(отметка) 

г.Липецк 

МАХ 

балл/ 

количе

ство 

Набрали количество 

баллов, являющееся 

по рекомендациям  

ФИПИ ориентиром 

для набора в 

профильные классы 

кол-во % 

Русский язык 3,6 4,1 0 26 36 

Математика 3,3 3,7 0 0 0 

Обществознание 3,3 3,6 0 8 12,7 

Литература 3,5 3,7 0 1 50 

Английский язык 4,8 4,6 0 6 86 

Химия 

 

3,4 4 0 2 25 
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Физика 

 

3,3 3,8 0 0 0 

география 3,4 3,8 0 6 20 

биология 3,2 3,5 0 0 0 

информатика и ИКТ 3,6 3,8 1 10 40 

              

Отмечается отрицательная динамика качества знаний учащихся (по 

среднему баллу) по химии на 0,6, по русскому языку, физике на 0,5, 

математике, географии на 0,4, обществознанию, биологии на 0,3, литературе, 

информатике и ИКТ на 0,2; положительная – по английскому языку на 0,2.  

 Максимальный балл из 73 учащихся 9-х классов, проходивших ГИА, 

набрал 1 ученик (Никулин Е.) по информатике и ИКТ (учитель Спицин А.В.). 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

свидетельствуют о следующем: улучшение результатов на экзаменах стало 

возможно по причине добросовестного отношения учащихся непосредственно 

к ежедневному учебному процессу и ответственного отношения со стороны 

учителей-предметников к подготовке учащихся к ГИА, ухудшение результатов, 

в частности по математике, обществознанию, географии, информатике и ИКТ - 

неэффективность системы подготовки к ГИА по данным предметам. 

Набравших меньше установленного минимума 2 человека (математика, 

информатика и ИКТ). 

Проанализируем результаты государственной итоговой аттестации 2018 

года, акцентируя внимание на двух показателях: «Доля участников экзаменов с 

высоким уровнем подготовки», «Доля участников экзаменов, не освоивших 

государственный образовательный стандарт». 

Ежегодно ФИПИ устанавливает количество баллов, являющихся 

ориентиром для набора в 10-ые профильные классы. Эти баллы 

свидетельствуют о высоком уровне предметной подготовки набравших их 

школьников.  

 

Доля участников экзаменов с высоким уровнем подготовки 

Высокий уровень подготовки по предметам по выбору 

продемонстрировали 40% участников экзаменов (в зависимости от выбранных 

для сдачи предметов). Доля таких учащихся в школе превысила 

среднегородской показатель только на экзаменах по английскому языку. 

Особого внимания результаты экзаменов в школе заслуживают в связи с 

анализом показателя: «Доля участников экзаменов, не освоивших 

государственный образовательный стандарт». 



 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 города Липецка   

 41 

 

Доля выпускников,  

не преодолевших порог минимального количества баллов (2017-2018) 

В 2018 году (в основной период и в дополнительный период в июне) 

количество участников экзаменов, не освоивших государственный 

образовательный стандарт по одному или нескольким учебным предметам, 

составило в школе 8 человек (0,1%), причем 4 из них получили 

неудовлетворительные отметки по двум или трем предметам (для сравнения, в 

прошлом году таких девятиклассников было 4, трое имели «2» по двум или 

одному предмету).  

Больше всего «2» по математике. Школа №2 (как и в прежние годы) вошла 

в состав городских школ, учащиеся которых не прошли ГИА-9 по математике и 

будут принимать участие в «третьей волне» (в сентябре).   

Среди причин таких результатов можно указать слабые знания отдельных 

учащихся, отсутствие у них мотивации на результат, отсутствие должного 

контроля за процессом обучения со стороны родителей. Но, по меньшей мере, 

непрофессионально будет исключить из ряда причин неудачи детей, и самого 

учителя. 

Наличие в школе девятиклассников, продемонстрировавших освоение 

государственного образовательного стандарта по математике лишь со второй 

попытки и более того, участников экзаменов, не освоивших стандарт – повод 

для дальнейшего серьезного разговора на заседании методического 

объединения учителей математики. 

  Сдали экзамены в форме ОГЭ и получили аттестаты об окончании 

основного общего образования 66 из 73 учащихся (90%): до пересдачи – 54 

учащихся – 74 %, после пересдачи – 12 учащихся – 16 %. Не прошли ГИА 8 

человек: четверо учащихся имеют неудовлетворительный результат по одному 

предмету: Голышкин В. по математике, учитель Родионова С.С., Никитин В., 

Скачков М. по математике, учитель Новичкова Т.А., Нифонтов И. по 

обществознанию, учитель Боев И.Е. Двое учащихся получили 

неудовлетворительный результат на ОГЭ по двум  предметам: Содиков К. по 

математике, учитель Родионова С.С., по обществознанию, учитель Боев И.Е., 

Миньков Д. по математике, учитель Родионова С.С., информатике и ИКТ, 

учитель Спицин А.В.  и двое по трем предметам: Андриенко А. по русскому 

языку, учитель Бурмицкая С.А., математике, учитель Новичкова Т.А., 

обществознанию, учитель Боев И.Е., Таболин Д. по математике, учитель 

Новичкова Т.А., географии, учитель Панженская Л.К., обществознанию, 

учитель Боев И.Е. Учащихся, имеющих годовую отметку «5», но получивших 

на ОГЭ неудовлетворительную отметку, нет. Однако есть учащиеся, имеющие 
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годовую отметку «4», но получившие на ОГЭ неудовлетворительную отметку 

(по обществознанию - учитель Боев И.Е., по информатике и ИКТ- учителя 

Носиков А.А., Спицин А.В.). 

Из 72 девятиклассников на 1 июля 2018 года аттестат об основном общем 

образовании получили 66 выпускников (91%) (школа не реализовала 

«программу min» – обеспечение достижения базового уровня подготовки 

каждым выпускником по всем предметам учебного плана), 6 выпускников 9-х 

классов школы получили аттестат об основном общем образовании с отличием.   

С учетом сентябрьского периода аттестат об основном общем образовании 

получили 6 девятиклассника, 1 учащийся не сдал экзамен по математике и 1 

продолжает получать образование в форме семейного обучения. 

На основе результатов экзаменов были сформированы 10 классы с 

профилями: социально-экономическим -17 учащихся, естественно-научном-13 

учащихся, гуманитарном -14 учащихся. 

Итоги результатов ГИА в 9 классе выявили следующие проблемы: 

- не все учащиеся достигли требований обязательного стандарта 

образования по математике, обществознанию, географии, информатике и ИКТ: 

- затрудняются при выполнении заданий практической направленности; 

- отмечается низкий уровень умений учащихся при решении заданий 

повышенного и высокого уровня трудности; 

- наибольшие затруднения вызвали задания на умения анализировать, 

доказывать, обосновывать, сопоставлять. 

 

4.5. Достижения учащихся, классных коллективов, школы, 

публикации о школе в СМИ 

О хорошем качестве образования свидетельствует наличие победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов и конференций разного уровня.  

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы заняли 2 призовых места в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (2016-2017 

учебный год – 5), 1 – в региональном (2016-2017 учебный год: 2), 1 – в 

заключительном этапе (2016-2017 учебный год: 2). В школе 2 победителя и 6 

призеров областной открытой олимпиады по русскому языку «Грамотей», а 

также победители и призеры различных олимпиад, конференций, конкурсов. 

Эти результаты школа получает благодаря профессионализму, высокой 

степени ответственности учителей.  

 

Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях 

№ 

п/п 

Предмет Ф. И. О. победителя или призера Занятое 

место 
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                       Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов  

на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1. Информатика и ИКТ Фролов Константин Владимирович победитель 

2 Английский язык Черникова Тамара Артемовна победитель на 

 Итого: 2   

Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов  

на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1. Информатика и ИКТ Фролов Константин Владимирович победитель 

 Итого: 1   

Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов  

на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Информатика и ИКТ Фролов Константин Владимирович победитель 

 Итого: 1   

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами)  

в интеллектуальных конкурсах 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в 

интеллектуальных конкурсах муниципального, регионального уровня/этапа (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников) 

1.  VIII муниципальная научно-практическая 

конференция учащихся «Путь к успеху» 

Первеев Михаил 3 

2.  VIII муниципальная научно-практическая 

конференция учащихся «Путь к успеху» 

Гончаров 

Вячеслав 

1 

3.  Научно-практическая конференция школьников 

«Старт в науку» 

Гончаров 

Вячеслав 

 1 

4.  II городской фестиваль юных избирателей «Твой 

выбор – твоя Россия!» 

Команда 

«Интеллигенты 

ХХI века» 

2 

5.  Областная открытая олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» 

Мармер Эмили призёр 

6.  Областная открытая олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» 

Ищенко Анна призёр 

7.  Областная открытая олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» 

Данилушкина 

Виктория 

победитель 

8.  Областная открытая олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» 

Малькова 

Ангелина 

победитель 

9.  Областная открытая олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» 

Мозгунова 

Светлана 

призёр 

10.  Областная открытая олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» 

Егидес Арсений Призёр 

11.  Областная открытая олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» 

Горина Лилия Призёр 

12.  Областная открытая олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» 

Егоров Никита призёр 

13.  Областная открытая олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» 

Сапожникова 

Полина 

призёр 

14.  Федеральное окружное соревнование молодых 

исследователей центрального федерального округа 

«Шаг в будущее» 

Гончаров 

Вячеслав 

1 

15.  Федеральное окружное соревнование молодых Первеев Михаил 1 
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исследователей центрального федерального округа 

«Шаг в будущее» 
16.  Х региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «К вершинам знаний!» 

Гончаров 

Вячеслав 

1 

17.  Восемнадцатая Всероссийская командная 

олимпиада школьников по информатике и 

программированию 

Фролов 

Константин, 

Первеев Михаил 

3 

18.  Всероссийский конкурс проектов и разработок в 

области ИТ-технологий «IT ПРОРЫВ» 

Первеев Михаил 2 

19.  Областные соревнования по робототехнике  в 

номинации «Творческая категория WEDO» 

Рассомахин 

Арсений 

1 

20.  ХХХIII конференция Научного общества учащихся Тельных Яна 3 
 Итого : 16   

 

Призовые места, занятые учащимися в творческих конкурсах  

(смотрах, выставках и др.) 

№ 

п/

п 

Название творческого конкурса (смотра, выставки и 

др.)  

Ф. И. учащегося, 

занявшего призовое 

место 

Занятое 

место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) муниципального уровня, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

1. Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» Номинация: 

Художественная роспись  

Бельницкая Александра Диплом III 

степени 

2 Муниципальный этап областной акции «Дорога 

глазами детей» Номинация: Рисунки 

Минина Софья  I место 

3 Фестиваль «Диалог цивилизации» 

Номинация: Выборы депутатов Международной 

Ассамблеи по партийным спискам     

Команда школы I место 

4 Фестиваль «Диалог цивилизации» 

Номинация: Спортивно-патриотический квест    

Команда школы I место 

5 Городской конкурс экологических плакатов «Земля-

наш общий дом!» 

Заворотний Федор  III место 

6 Городской телекоммуникационный конкурс 

проектов благоустройства города «Липецк-дизайн-

2018»  

 Номинация: «Умная школа» 

Команда школы II место 

7 Городской телекоммуникационный конкурс 

проектов благоустройства города «Липецк-дизайн-

2018»  

 Номинация: «Викторина» 

Команда школы III место 

 Итого: 7   

 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой области (или 

другими структурными подразделениями администрации Липецкой области) 

1. Творческий конкурс «Талантлив педагог- 

талантливы дети» 

Первеева Людмила 

Александровна 

III  место 

2 Восьмые молодежные Дельфийские игры 

Липецкой области «Старт надежд» 

Коллектив «Студия 

современного танца «Фреш»» 

Золотая 

медаль 
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3  Восьмые молодежные Дельфийские игры 

Липецкой области «Старт надежд» 

Коллектив «Студия 

современного танца «Фреш»» 

Бронзовая 

медаль  

4 Областной конкурс «Талантлив педагог-

талантливы-дети»  

Бельницкая Александра III  место 

5 Смотр-конкурс чтецов «Стихия» Путинцева Екатерина  

 

Диплом I 

степени   

6 Смотр-конкурс чтецов «Стихия» Попов Михаил Диплом III 

степени   

7 Региональный этап Всероссийского 

конкурса художественного и технического 

творчества «Рождественский фейерверк 

2019» 

Номинация «Изготовление интерактивной 

елки 2019» 

Зотова Анастасия  Диплом III 

степени   

8 Областная игра «Геобитва» Команда школы Диплом III 

степени   

 Итого:8   

 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) Всероссийского  уровня  

1. Конкурс-фестиваль хореографического 

искусства «Время танцевать» 

номинация «Эстрадный танец» 

Студия современного танца 

«Фреш» 

Диплом 

лауреата1 

степени 

2 Конкурс-фестиваль хореографического 

искусства «Время танцевать» 

Номинация «Современный танец» 

Студия современного танца 

«Фреш» 

Диплом 

лауреата1 

степени 

3 Творческий конкурс для детей и педагогов 

«Талантоха» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Коркина Анастасия I  место 

4 Творческий конкурс для детей и педагогов 

«Талантоха» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Климентова Валерия I  место 

5 Творческий конкурс для детей и педагогов 

«Талантоха» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Манина Кристина I  место 

6 Творческий конкурс для детей и педагогов 

«Талантоха» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Безрукавникова Пелагея I  место 

7 Творческий конкурс для детей и 

педагогов«Талантоха» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Бельницкая Александровна I  место 

8 Всероссийский творческий конкурс 

«Здравствуй, Новый год!» 
Бобылкин Святослав I  место 
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9 II Всероссийский конкурс «Здоровым быть 

здорово!» 

Канунникова Арина Диплом I 

степени   

10 II Всероссийский конкурс «Здоровым быть 

здорово!» 
Заев Николай Диплом III 

степени   

11 Творческий конкурс «Мультипликация» 

номинация «мультфильм» 

Канунникова Арина Диплом III 

степени   

12 Творческий конкурс для детей и педагогов 

«Талантоха» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Первеева Л.А. I  место 

13 Творческий конкурс, посвященный ПДД «В 

стране безопасных дорог» 

Номинация «Дорога не для игры» 

Заворотний Федор Диплом II 

степени   

14 Всероссийский детский конкурс поделок 

«Ярмарка мастеров» 

Номинация «Поделки из подручных 

материалов» 

Канунникова Арина I  место 

15 Всероссийский детский конкурс поделок 

«Ярмарка мастеров» 

Номинация «Поделка из ткани» 

Канунникова Арина I  место 

16 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Волшебная кисть» 

Канунникова Арина I  место 

 Итого:16   

 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) Международного  уровня  

1. Конкурс детских талантов и мастерства 

«Радуга» 

номинация «Рисунок» 

Нечаева Дарья Диплом 

лауреата1 

степени 

2 Конкурс детских талантов и мастерства 

«Радуга» 

номинация «Рисунок» 

Минина Софья Диплом 

лауреата2 

степени 

3 XVIIМеждународный конкурс детского 

рисунка «Большие Фантазии» 

Малашенко Екатерина I  место 

4 XVI Международный литературный 

конкурс «Строки души» 

Разомазова Анна I  место 

5 XVI Международный литературный 

конкурс «Строки души» 

Канунникова Арина I  место 

6 I Международный конкурс поделок из 

овощей и фруктов «Дары осени» 

Бобылкин Святослав I  место 

7 I Международный конкурс поделок из 

овощей и фруктов «Дары осени» 

Заев Николай II  место 
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8 VI Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Золотые краски осени 2018» 

Бобылкин Святослав III место 

9 Творческий конкурс «Удивительный мир 

сказок» 

Киселева Элеонора II  место 

10 Творческий конкурс 

«Волшебное царство грибов» 

номинация «Фильм» 

Канунникова Арина I  место 

11 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества 

номинация «Старорусская деревня» 

Разомазова Анна I  место 

12 Международный конкурс «Актерское 

мастерство» номинация «Строки души» 

Алешина Эмилия и Перегудов 

Кирилл 

I  место 

13 Конкурс поделок из природного материала 

«Чудеса природы» 

Канунникова Арина I  место 

14 Творческий конкурс ко Дню космонавтики 

«Космический полет» 

Заворотний Лев II  место 

15 Творческий конкурс ко Дню космонавтики 

«Космический полет» 

Бельницкая Александра III  место 

 Итого:15   

 

 

4.6. Востребованность выпускников 

В школе ведется целенаправленная работа по трудовому воспитанию, 

формированию готовности к осознанному выбору подростком будущей 

профессии, активной адаптации на рынке труда. Девятиклассники с целью 

профессионального определения и выбора индивидуальной образовательной 

траектории изучают предмет «Профориентация». Учащиеся выпускных классов 

участвуют во внеурочных мероприятиях: экскурсиях в профессиональные 

образовательные учреждения г. Липецка, встречах с представителями 

профобразования, в городском проекте «Ярмарка вакансий». 

Карта поступлений:   

- Санкт-Петербургский государственный университет; 

- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; 

- Первый МГМУ им. И. М Сеченова; 

- РГМУ им. Н. Н. Бурденко; 

- Рязанский государственный медицинский университет им. Павлова; 

- Академия ФСИН России; 

- РГУП; 

- ВИ МВД РФ; 

- Липецкий государственный педагогический университет 
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им.П.П.Семенова-Тян-Шанского; 

- Липецкий государственный технический университет; 

- Елецкий государственный университет им. Бунина; 

- Всероссийский заочный финансово-экономический институт и др. 

 

5. Обеспеченность образовательной деятельности 

 

5.1. Кадровый состав 

Общая численность работающих в МБОУ СШ №2 г. Липецка: 66 человек, 

из них: руководитель ОУ и его заместители: 1+5; педагогические работники: 47 

(из них учителя: 45); учебно-вспомогательный и иной персонал: 13.  

 

Стажевая структура педагогических работников (без администрации): 

до 3 лет: 5 человек (11%) 

3-5 лет: 2 (4%) 

5-10 лет: 9 (19%) 

10-15 лет: 2 (4%) 

15-20 лет: 3 (6%) 

20 лет и более: 26 (55%). 

 

Соотношение женщин и мужчин среди педагогов: 

женщин: 42 человека (89%) 

мужчин: 7 (11%) 

 

Возрастная структура педагогического состава: 

менее 25 лет: 2 человека (4%) 

25-29: 7 (15%) 

30-34: 1 (2%) 

35-39: 4 (9%) 

40-44: 9 (19%) 

45-49: 8 (17%) 

50-54: 2 (4%) 

55-59: 5 (11%) 

60-64: 8 (17%) 

65 и более: 1 (2%) 

пенсионеры (от общего числа): 14 (30%). 

 

 Квалификационные характеристики кадрового состава: 

Стабильна доля педагогических работников школы с высшим 
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образованием – 100%. 

Устойчивым позитивным изменением является стремление педагогов к 

повышению квалификации и своей профессиональной компетенции.  

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х 

лет, в том числе для работы по ФГОС, в общей численности педагогических 

работников ОУ: 96%, прошли курсы в течение последних 5-ти лет – 100% 

учителей. 

Все члены администрации прошли переподготовку по направлению 

«Менеджмент в образовании».  

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников ОУ: 83% (не 

изменилась в сравнении с прошлым учебным годом). 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, в их общей численности (без учета внешних совместителей): 47% (+ 

11%), первую: 36% (-7%). 

Увеличение доли педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией связано с использованием резервов мотивации педагогических 

работников к прохождению аттестационных процедур. 

В ближайшее время трудно преодолеть инерцию таких процессов, как 

старение кадров и гендерный дисбаланс. Средний возраст педагогических 

работников – 46 лет. 55% педагогов со стажем работы свыше 20 лет. Доля 

педагогов пенсионного возраста – 30% (в прошлом учебном году – 36%).  

В 2017-2018 учебном году доля молодых специалистов в общей 

численности учителей составила 16% (в прошлом учебном году – 17%). 

В 2018 году учитель математики, информатики Спицин А.В. стал призером 

городского педагогического конкурса «Дебют». 

 

Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях) 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия  

(его статус) 

Сроки 

проведения 

Ф. И. О.  педагогического 

работника (должность), 

представляющего опыт 

ОУ 

Тема выступления 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях) 

1 Городское 

педагогическое 

сообщество 

учителей физики и 

астрономии 

Сентябрь, 

2017 

Орлова Л.А., руководитель 

городского 

профессионального 

педагогического 

сообщества учителей 

Требования к 

проведению 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 
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физики и астрономии школьников по физике 

в 2017-2018 учебном 

году 

2 Городское 

педагогическое 

сообщество 

учителей физики и 

астрономии 

21.09.2017 Орлова Л.А., руководитель 

городского 

профессионального 

педагогического 

сообщества учителей 

физики и астрономии 

Об изменениях  в 

КИМ  ЕГЭ-2018 и 

ОГЭ-2018. 

Об организации и 

проведении 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по физике 

и астрономии в 2017-

2018 учебном году 

3 Городское 

педагогическое 

сообщество 

учителей физики и 

астрономии 

14.12.2017 Орлова Л.А., руководитель 

городского 

профессионального 

педагогического 

сообщества учителей 

физики и астрономии 

Об итогах школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по физике 

и астрономии в 2016-

2017 учебном году и 

подготовке к 

муниципальному 

этапу всероссийской 

олимпиады 

школьников 

4 Городское 

педагогическое 

сообщество 

учителей физики и 

астрономии 

19.04.2018 Орлова Л.А., руководитель 

городского 

профессионального 

педагогического 

сообщества учителей 

физики и астрономии 

О системе оценки 

качества образования 

в соответствии с 

ФГОС среднего 

общего образования 

5 Мастер-класс в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

(ИРО) 

19.12.2017 Коротеева В.С., учитель 

химии 

1.Реагенты в 

органической химии. 

Подготовка к ЕГЭ. 

2.Решение заданий с 

развернутым ответом 

№30,31 

6 Мастер-класс в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

(ИРО) 

20.02.2018 Коротеева В.С., учитель 

химии 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в курсе 

химии 

 
Наличие учителей, получивших общественное признание  

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога 

 Количество учителей, имеющих звание «Заслуженный учитель РФ» 
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1. Коротеева В.С. 

 Итого:1 

 

 Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

муниципального и выше уровней  

1.   Городской профессиональный конкурс 

«Дебют» 

Спицин А.В. призер 

 

5.2.  Учебно-методическое обеспечение 

Школа предоставляет следующие муниципальные услуги в области 

образования, в т.ч. через официальный сайт школы 

(http://schools2lipetsk.edu.ru/), через портал государственных и муниципальных 

услуг Липецкой области: 

- зачисление в образовательное учреждение; 

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

календарных учебных графиков; 

- предоставление информации о реализации программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы; 

- предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена. 

Количество оказанных школой услуг возросло в течение года и имеет 

тенденцию к дальнейшему росту.  

 

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Важная роль в школе отводится библиотеке как структурному 

подразделению, которое призвано способствовать созданию оптимальных 

условий для решения образовательных и воспитательных задач учреждения 

путем реализации информационной, культурной и образовательной функций.  

   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. 

Общий фонд библиотеки - 34543, фонд учебников – 15669 экземпляров, 

научно-педагогической и методической литературы – 520 экземпляров. 
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Библиотека предоставляет учащимся и другим пользователям открытый 

доступ в художественный и отраслевой фонд библиотеки, тем самым, 

содействует формированию у обучающихся навыков самостоятельного выбора 

литературы и открывает свободу доступа к средствам информации. 

Неоценимую роль здесь играют выставки – они не только привлекают внимание 

читателей к представленным книгам, но и активизируют их познавательные 

интересы. Помимо художественной литературы в фонд библиотеки входят 

периодические издания различной тематики.  

Необходимо продолжить работу по обновлению фонда научно-

педагогической и методической литературы и фонда художественной 

литературы. 

 

5.4. Материально-техническая база 

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 2017-

2018 учебном году установлена интерактивная доска в кабинете математики, 

истории. 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. 

Имеющаяся материально-техническая база постоянно модернизируется, 

кабинеты физики, химии, биологии полностью оснащены учебно-

лабораторным оборудованием, приобретено спортивное оборудование, 

интерактивные доски. 

Библиотека школы располагают соответствующей литературой, учебными 

программами, словарями, энциклопедиями, методической литературой, 

необходимыми для организации образовательного процесса. 

Проблемы: не все кабинеты оснащены интерактивными досками, 

компьютерная техника требует обновления, необходим второй спортивный зал 

для занятий физической культурой. 

 

Таким образом, основной целью работы МБОУ СШ №2 г. Липецка в 2017-

2018 учебном году было повышение доступности и качества предоставляемых 
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услуг за счет развития ресурсов ОУ и их эффективного использования.  

 

            Приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения стали: 

- совершенствование кадрового потенциала образовательной организации; 

- обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС общего образования. 

 

Основные задачи, которые решала школа в 2017-2018 учебном году:  

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. 

 
Задачи коллектива 

на 2017-2018 учебный год 

Выполнение 
 

Создание новых мест в ОУ в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения через 

пристройку к зданию школы 

 

 

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%) 

Реализация комплекса мер, предусмотренных для 

обеспечения доступной среды в ОУ; 

 

Задача выполнена (установка 

пандуса). 

Организация образовательного процесса в ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечение готовности ОУ к переходу на ФГОС 

СОО 

Задача выполнена частично.  

Неполное соответствие ресурсной 

базы ОУ требованиям ФГОС 

СОО. 

 

Совершенствование в ОУ среды профессионально-

личностного развития педагога, учитывающей и 

расширяющей ресурсы сетевого взаимодействия 

Задача выполнена частично.  

 

Развитие в ОУ творческих групп педагогов Задача выполнена частично.  

 

Усиление развивающей и опережающей функций 

методической службы ОУ; обеспечение условий 

для соответствия штатного расписания ОУ 

требованиям ФГОС 

Задача выполнена частично/задача 

выполнена. 

 

Продолжение деятельности по совершенствованию Задача выполнена частично.  
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материально-технических условий реализации 

ФГОС общего образования на всех его уровнях 

 

Совершенствование практики содержательной и 

методологической преемственности между 

дошкольным, начальным и основным общим 

образованием 

Задача выполнена. 
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II. Показатели деятельности МБОУ СШ № 2 г. Липецка, подлежащие 

самообследованию в 2018 году и их анализ 
 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2018 

                   

на 

      

31.12.2018 

Анализ показателей 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 892 926 

944 

Общая численность 

учащихся в сравнении с 

предыдущими годами 

возросла за счет 

прибывших учащихся. 

Увеличилась 

наполняемость учащихся 

в классах (по 30 - 34 

учащихся в классе). 

Школа работает в две 

смены, так как не хватает 

помещений. Решение 

проблемы возможно 

только при строительстве 

новой школы в районе 

«Манеж» 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

395 403 

 

 

 

398 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

389 408 

 

 

 

424 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

108 115 

 

 

 

122 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

413 чел./ 
52,8% 

462 чел./ 

49% 

 

 

 

 

 

 

 

Численность учащихся, 

успевающих на «4» и 

«5», снизилась в 

сравнении с итогами 

прошлого года на 3,8%. 

Наибольшее снижение 

происходит в 6в, 7-х, 

8а,8в, 9-х, 10-х, 11б 

классах. Причины: 

снижение мотивации к 

обучению, усложнение 

программного материала. 

Возможными причинами 

могут быть 

недостаточная 

индивидуальная работа с 

учащимися и 

нескоординированность 

действий учителей, 

классных руководителей, 

родителей учащихся. 

Работа над повышением 

мотивации школьников – 

одна из задач работы 
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педагогического 

коллектива школы. 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4 3,8 Характеристика 

показателей изложена в 

п.4 аналитической 

части отчета о 

результатах 

самообследования 

МБОУ СШ №2 

г. Липецка. 

Все выпускники 11- 

х классов, 97,3% 

9-х классов успешно 

прошли 

государственную 

итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании. 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации   

позволяют сделать 

вывод о том, что работа 

учителей по подготовке 

учащихся к экзаменам 

позволила успешно ее 

пройти всем 

выпускникам 9-х, 11-х 

классов. 

В то же время следует 

отметить, что 

результаты 

государственной 

итоговой аттестации в 

9-х классах по 

основным предметам 

показали разный уровень 

подготовки выпускников. 

Удовлетворительный 

уровень качества 

знаний на экзамене 

показали учащиеся при 

прохождении итоговой 

аттестации по 

предметам по выбору. 

Этому способствовала 

Правильная организация 

индивидуальной работы, 

систематическое 

повторение пройденного 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,7 3,4 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

70 70 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике профильный уровень 

55,6 51 

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 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 

0 2 чел./ 

2,7% 

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 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 чел./ 

1,9% 

1 чел./ 

1,8% 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

0 2 чел./ 

2,7% 
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класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

материала, организация 

консультаций по 

предмету. 

Обучающиеся на 

протяжении учебного 

года отрабатывали 

практические умения и 

навыки при решении 

заданий различной 

сложности. На этапе 

подготовки к экзамену 

работа с учащимися 

должна носить 

дифференцированный 

характер. 

Учителю следует 

ставить перед каждым 

учащимся ту цель, 

которую он может 

реализовать в 

соответствии с уровнем 

его подготовки, при этом  

возможно опираться на 

самооценку и 

устремления каждого 

учащегося. 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

0/0 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 6 чел./ 

8,2% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

5 чел./ 

8,6% 

 

 

 

 

 

 

 

2 чел./ 

3,6% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

678 чел./ 

76% 

712 чел./ 

75,4% 

По сравнению с 

предыдущим учебным 

годом наблюдается 

некоторое увеличение 

численности 

победителей (призеров) и 

общего количества 

участников олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов различных 

уровней. Этому 

способствовали 

конкурсы школьного 

уровня. Однако 

показатели по 

региональным уровням 

значительно отличаются 

от аналогичных за 

прошлый год. Это 

связано с сокращением 

участия учащихся в 

дистанционных 

конкурсах. Задача, 

которую предстоит 

решить школе  связана с 

повышением 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

98 чел./ 

11% 

123чел./ 

14% 

1.19.1 Регионального уровня 14чел. / 

2% 

13чел. / 

1,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./ 0% 1 чел./ 0,1% 

1.19.3 Международного уровня 84/ 9% 88/ 9,3% 
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результативности 

участия школьников в 

олимпиадах и конкурсах 

уровня выше школьного, 

улучшением качества 

работы с одаренными и 

высокомотивированными 

детьми 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 0  

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

58/ 6,5% 72/ 7,6% Повышение численности 

учащихся, получающих 

образование в рамках 

профильного обучения 

связано с введением 

ФГОС СОО 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 0  

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 0  

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

47 47 Анализируя показатели, 

следует отметить, что в 

школе стабильна доля 

педагогических 

работников с высшим 

образованием – 100%. 

Наблюдается стремление 

педагогов к повышению 

квалификации и своей 

профессиональной 

компетенции (на 11% 

выросла доля 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию, по сравнению 

с прошлым годом). 

Все члены 

администрации школы 

имеют дополнительное 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

47 чел. / 

100% 

47 чел. / 

100% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

47 чел. / 

100% 

47 чел. / 

100% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 
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педагогических работников профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики, прошли 

курсы повышения 

квалификации. 

В связи с уходом на 

пенсию педагогов, в 

школе обновляется 

педагогический состав. 

Увеличивается доля 

молодых педагогов и 

педагогов в возрасте 30 

лет. 

Информационные 

ресурсы школы 

позволили создать ИКТ-

насыщенную среду, они 

находятся в постоянном 

развитии и в 

значительной степени 

удовлетворяют 

современным 

требованиям. 

Увеличилась доля 

педагогов школы, 

имеющих собственные 

сайты, блоги или 

странички в сетевых 

сообществах 

профессиональной 

направленности (на 4 

человека, по сравнению с 

прошлым годом). 

На основании плана 

графика прохождения 

курсовой переподготовки 

в следующем году 

предполагается более 

широко использовать 

дистанционные, очно-

заочные курсы, активнее 

использовать сетевые 

ресурсы городских 

педагогических 

сообществ учителей-

предметников. 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 чел./ 0% 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: 

39 чел./ 

83% 

39 чел. / 

83% 

1.29.1 Высшая 17 чел./ 

36% 

22 чел./ 

47% 

1.29.2 Первая 22 чел./ 

47% 

17 чел. / 

36% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 8 чел./ 

17 % 

5 чел./ 

11 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 чел./ 

26% 

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% 

9 чел./ 

19% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 чел./ 

36% 

14 чел./ 

30% 

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 

52 чел./ 

96% 

52 чел./ 

96% 
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административно-хозяйственных 

работников 

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 чел./ 

96% 

52 чел./ 

96% 

2. Инфраструктура   Анализ показателей 

позволяет сделать вывод 

об обеспеченности 

компьютерной техникой 

и средствами ИКТ. 

Недостаточное 

количество 

интерактивных 

комплектов в кабинетах 

старшей школы. 

Значительная часть 

финансирования 

использована на 

пополнение фонда 

учебной литературы (в 

связи с увеличением 

количества учащихся и 

введением ФГОС). 

Задачи дальнейшей 

деятельности по данному 

направлению состоят в 

повышении 

обеспеченности 

компьютерной техники, 

развитии электронного 

документооборота. 

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,04 

единицы 

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 14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

892/ 100% 944/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,7 кв. м 2,7 кв. м 
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 Вывод: стабильными являются показатели, характеризующие параметры 

«Общая численность учащихся», «Численность учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся», 

«Численность выпускников 9,11 классов, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9, 11 - х 

классов», возрастной и кадровый состав, инфраструктура. При этом 

наблюдается положительная динамика повышения показателей за три 

последние года, характеризующих качество знаний учащихся, среднего балла на 

ГИА в 9 классе (по английскому языку), и ЕГЭ (английскому языку, физике, 

географии). Однако, наблюдается отрицательная динамика: 2 учащихся 9-х 

классов не получили аттестаты об основном общем образовании. Увеличилась 

численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся количество учащихся различных 

уровней.  

 

ВЫВОД ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЫ: в 

результате анализа показателей деятельности МБОУ СШ № 2 г. Липецка и 

самооценки деятельности образовательного учреждения за 2018 год следует 

признать работу педагогического коллектива школы удовлетворительной и 

отметить, что в образовательной организации созданы все необходимые 

условия для качественной организации образовательного процесса. 

 

 

В 2019 году необходимо:  

1. Использовать полученную информацию для дальнейшего планирования 

образовательной деятельности.  

2. Администрации школы усилить контроль за работой педагогического 

коллектива по предотвращению негативных динамик.  

3. Педагогическому коллективу усилить контроль за качеством индивидуально-

дифференцированной работы, учитывая особенности учащихся 

(высокомотивированные, слабоуспевающие, одаренные), с целью повышения 

качества образования.  

4. Продолжить работу по улучшению профессиональной подготовки педагогов 

через системное и своевременное повышение их квалификации.  

5. Классным руководителям 1-11 классов усилить работу по привлечению 

внимания родителей и учащихся школы к информации на официальном сайте 

школы; продолжить работу по изучению мнения участников образовательных 

отношений о качестве оказания школой образовательных услуг. 

 

 
 

 


