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А) Показатели деятельности ОУ, подлежащей самообследованию (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
№ 1324) стр.

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МАОУ СОШ №17 ГОРОДА
ЛИПЕЦКА.
Цель проведения самообследования- обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности МАОУ СОШ № 17 города Липецка (далее - школа), а
также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения
информационной открытости школы, создания условий для внешней оценки
состояния
образовательной
деятельности,
результатах,
проблемах
функционирования, перспективах развития школы.
Задача самообследования - провести анализ результатов реализации
образовательных программ и основных направлений деятельности школы и принять
меры к устранению выявленных недостатков.
Отчет о самообследовании разработан и сформирован в соответствии с

Пунктами 1, 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской
Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного
Советом Федерации 26 декабря 2012 года.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 июня 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».

Приказом
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 17 города Липецка от 24.03
2016 года № 80-осн «О разработке документов, регламентирующих деятельность
школы в 2016 – 2017 учебном году»
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ.
За годы существования в школе
МАОУ СОШ № 17 города Липецка – одно из
было сделано95 выпусков – из них
старейших учебных заведений города. Ее история как 55 выпусков общеобразовательной
начальной школы длительного типа, в которой средней школы, начиная с 1961 года.
обучалось 107 человек, началась с 1921 года. В 1961
году
школа
получила
статус
средней
Награждение выпускников 11
общеобразовательной школы №17 и отметила свое
классов медалями
новоселье в новом трехэтажном здании по проспекту
Победы 96.
С 2004 года наше образовательное учреждение
является единственной школой в Липецкой области,
Золотая
6
1
2
2
реализующей технологию модульного обучения.
Серебряная
Педагоги школы не только освоили инновационную
Аттестат с
1
2
2
отличием
технологию, но и внесли достойный вклад в ее
совершенствование.
В 2006 году МАОУ СОШ №17 города Липецка
участвовала в приоритетном национальном проекте
«Образование» и стала победителем конкурса
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные образовательные программы.
В 2010 году МАОУ СОШ №17города Липецка
внесена
в
национальный
реестр
«Ведущие
образовательные учреждения России» (Свидетельство
№ 10376 выдано 12.04.2011г.)
В 2014 году МАОУ СОШ №17города Липецка
стало лучшим учреждением образования по раскрытию
потенциала личности учащегося (национальная премия
в области образования, диплом 1 степени)
Перспективы своего дальнейшего развития МАОУ
СОШ №17 города Липецка определяет в соответствии с
главными задачами, поставленными в документах по
развитию системы образования в Российской
Федерации, городе Липецке. Школа действует как
организация, решающая задачи улучшения качества
образования
в
условиях
его
модернизации,
информатизации, поиска новых форм и методов
образовательной
деятельности,
выполнения
требований
ФГОС,
развития
государственнообщественного управления и усиления финансовохозяйственной самостоятельности школ.
Ключевой идеей развития выступает
идея
построения образовательной деятельности на основе
сочетания личностно-ориентированных педагогических
и информационных технологий при сохранении
ведущей роли технологии модульного обучения.

1.1. Полное наименование
соответствии с Уставом

общеобразовательного

учреждения

в

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 17 города Липецка
1.2. Юридический адрес
398024, Липецкая область, г. Липецк, проспект Победы, дом 96
1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых
ведется образовательная деятельность, указать все адреса)
398024, Липецкая область, г. Липецк, проспект Победы, дом 96
Телефон
41-33-05
Факс
41-33-05
e-mail
sc17@sc17.ru
1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица,
адрес, телефон)
Учредителем МАОУ СОШ №17 является департамент образования
администрации города Липецка
Департамент образования администрации города Липецка является
структурным подразделением администрации города Липецка с правами
юридического лица.
Адрес департамента: 398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56 корп. а
Телефон: (4742) 30-96-01
факс: (4742)34-99-09
E-mail: doal@lipetsk.ru
1.5.
Имеющиеся
(действующие):

лицензии

Реализуемые образовательные
программы
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
1.Начальное общее образование
2.Основное общее образование

на

образовательную

деятельность

Серия, №

Дата выдачи

№ 0000716 от 28
апреля 2014 года
серия 48Л01 выдана
управлением_
образования и науки
Липецкой области,_
рег.№598

28.04.2014г.

№ 0000716 от 28
апреля 2014 года
серия 48Л01 выдана
управлением_
образования и науки
Липецкой
области,_рег.№598

28.04.2014г.

3. Среднее общее образование
4.Дополнительное образование детей и
взрослых

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):
Реализуемые
образовательные
программы
Свидетельство о государственной
аккредитации
1.Начальное
общее
образование:
общеобразовательная
программа
начального общего образования
2.Основное
общее
образование:
общеобразовательная
программа
основного общего образования
3.
Среднее
(полное)
общее
образование:
общеобразовательная
программа среднего (полного) общего
образования

Серия, №

Дата
выдачи

Срок
окончания

Серия 48 А 01 №
0000218 За
государственным
номером 028

от 16.06.2014
г.

до 28.02.2024.

1.7. Директор школы (Ф.И.О. полностью)
Борисова Ирина Ивановна
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Мерзликина Ирина Петровна – заместитель директора по учебновоспитательной работе
Черенкова Ирина Валерьевна – заместитель директора по воспитательной
работе
Лисенкова Римма Ивановна – заместитель директора по административнохозяйственной работе
Батракова Елена Владимировна – заместитель директора по экономическим
вопросам
1.9. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы
Организационно-правовая деятельность МАОУ СОШ №17 города
Липецка осуществляется в соответствии
 Конституцией РФ.
 Законом «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.
 Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки РФ.
 Действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ в
области образования, принимаемыми в соответствии с ними федеральными,
региональными, муниципальными органами власти и управления.
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013г.

МАОУ СОШ №17 города Липецка действует на основании Устава,
утвержденного и зарегистрированного председателем департамента
образования администрации города Липецка.
МАОУ СОШ №17 города Липецка прошла государственную аккредитацию, ей
установлен государственный статус: по типу – общеобразовательное
учреждение (автономное); по виду, категории –средняя школа
(образовательная деятельность).
Образовательная организация постановлена на учет в налоговом органе в
качестве юридического лица и ему присвоен Идентификационный номер
налогоплательщика юридического лица (ИНН) 4824018892, с кодом причины
постановки на учет (КПП) 482401001. Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ: от 18.11.1999
г., серия 48 № 001553928.
МАОУ СОШ №17 города Липецка зарегистрирована в качестве
юридического лица ИФНС России по Липецкой области 27 декабря 2013 года,
имеет основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1024840845446, о чем внесена запись в лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц.

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ.
Процесс управления школой осуществляется в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Уставом МАОУ СОШ №17
города Липецка, принципами демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Проектирование оптимальной системы управления
школой осуществляется с учётом социально-экономических, материальнотехнических и внешних условий в рамках существующего законодательства
Российской Федерации.
Управление образовательным учреждением результативно при условии
дифференцированного, четкого распределения функций и полномочий на
основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество
педагогического сообщества.
Управление в МАОУ СОШ №17 направлено на достижение конкретного
результата: повышение качества образования.
Внутришкольное управление как инструмент функционирования
административно-управленческой системы носит в образовательной
организации гуманистический характер, оно ориентировано на человека,
выражается в отношениях сотрудничества на основе уважения к человеку.
При организации управленческой деятельности школы больше внимания
отводится
демократическим
принципам
управления,
тем
самым
обеспечивается гармоничное сочетание принципов единоначалия и
коллегиальности в управлении ОУ.

Модель управляемой системы школы
Совет родителей
Совет учащихся

Директор школы,
педагогический совет

ОЦЕНКА

Администрати
вный совет

Методический
совет

Наблюдательный
Совет

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные
МО

Информационноаналитический центр

Результаты образования

Требования к
школе
Государства
Родителей
Учебных
заведений
Работодателей

Учащиеся

Ресурсы
(средства)
Программно –
методические
Материально –
технические
Кадры
Финансы
Информация
Услуги

Психолого –
педагогическая служба

Внутренняя среда
- Ценности и нормы
- Формальная структура
- Неформальная структура
- Коммуникативная сеть
- Мотивационные условия
- Контингент учащихся
- Педагогический персонал
- Вспомогательный
персонал
- Технологии
- Планы
- Материально –
техническая база

Образователь
ные процессы

Аттестация учреждения
Аттестация учителя
ГИА учащихся
Промежуточная аттестация
Олимпиады, конкурсы и др.

Опыт нововведений

Инновацио
нные
процессы
цессы

Опытно- экспериментальная
работа
Сетевое взаимодействие
реализация различных
проектов

Выход в открытое
методическое пространство
Обеспечиваю
щие процессы

Педагогический совет
Семинары
Курсовая переподготовка
Дистанционное образование
Сетевое взаимодействие и др.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Наблюдательный совет - коллегиальный орган самоуправления, куда входят
представители Учредителя, представители общественности, представители
школы. К компетенции Совета относится решение вопросов финансовохозяйственной деятельности, разработка и внесение изменений в Устав.
В целях участия учащихся в управлении школой, учета мнения учащихся,
родителей (законных представителей) и педагогических работников по
вопросам управления школой и при принятии локальных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся,
родителей и педагогических работников в школе созданы Совет учащихся,
Совет родителей.

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий
педагогических работников школы. К компетенции Педагогического совета
относятся:
 утверждение годовых планов и планов развития учреждения, локальных
актов учреждения;
 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и
методов организации УВП и способов их реализации;
 утверждение образовательных программ и учебных планов, в том числе
индивидуальных;
 определение принципа формирования контингента учащихся в пределах
оговоренной в лицензии квоты и др.
Основными формами координации деятельности педагогического
коллектива школы являются педагогический совет, методический совет,
методические объединения, временные творческие группы, совещания при
директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с
педколлективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности
руководителя или контролируемого подразделения.
Сложившаяся структура управления обеспечивает взаимосвязь всех
образовательных процессов, их согласованность и результативность.

Внутренняя система оценки качества образования
(ВСОКО)строится в соответствии с нормативными
документами и опирается на основные и традиционные
для школы механизмы управления образовательной
деятельностью: система внутришкольного контроля;
система внутреннего мониторинга образовательных
достижений: оценка уровня достижений предметных и
метапредметных результатов, оценка уровня достижений в
части личностных результатов, профессионального
мастерства педагогов.
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего
образования
являются:
содержание
образования
(основные,
дополнительные
и
адаптированные
образовательные программы), его реализация в процессе
образовательной деятельности; условия реализации
образовательных программ; достижение учащимися
результатов
освоения
образовательных
программ.
Полученные результаты мониторингов и контроля
позволяют принять управленческое решение по
регулированию
и
коррекции
образовательной
деятельности.
Контроль
осуществляется
на
диагностической основе с использованием схем анализа
уроков,
результатов
деятельности
учащихся,
информационных технологий, анкетирования и обобщения
полученных результатов. Функцию контроля выполняет
либо
учитель,
либо
председатель
МО,
либо
администрация, либо сам ученик. Рефлексивный подход в
управлении образовательной деятельностью позволяет
повысить его качество и результативность. Вместе с тем в
современных условиях необходимо совершенствование
ВСОКО с целью перехода от рефлексивного управления
процессом образования к прогностическому.
Потребителями
результатов
деятельности
ВСОКО
являются субъекты, заинтересованные в использовании
ВСОКО ОУ как источника объективной и достоверной
информации о качестве образовательных услуг. Гласность
и открытость результатов оценки качества образования
обеспечивается путем предоставления информационных
материалов основным потребителям результатов ВСОКО
ОУ, средствам массовой информации. Отчет о
самообследовании размещается на официальном сайте ОУ.
Вывод: Система управления ОУ осуществляется в
соответствии
с
действующим
законодательством,
нормативными актами РФ в области образования, уставом;
способствует выполнению плана работы на учебный год в
полном объеме, эффективному контролю.

Развитие ВСОКО
Приоритетные направления

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА
ИНТЕГРАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ С РАЗАРБОТКОЙ
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС И ГОС
РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УУД
УЧАЩИХСЯ
ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

Основные результаты
деятельности

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ОДНО ИЗ
УСЛОВИЙ ПЕРЕХОДА НА
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ
ВКЛЮЧЕНИЕ 90% ПЕДАГОГОВ В
РАБОТУ ПО САМОАНАЛИЗУ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕРЕЗ ВСОКО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОРОСУ
МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ
ПЕДАГОГОВ К САМОРАЗВИТИЮ И
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Организация образовательной деятельности
Образовательная
деятельность в школе осуществляется на основе
учебного плана и годового календарного учебного графика работы,
разрабатываемого школой самостоятельно, и регламентируется расписанием
занятий (в соответствии требованиями и нормами Санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.)
Учебный год в школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на
выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за
ним рабочий день. Количество учебных недель в году в 1-х классах – 34
недели, 2 – 4-х классах – 35 недель, 5 – 8 классах – 35 недель, 9 – 11 классах –
35 недель. Форма организации образовательного процесса в 1-9-х классах
триместровая; в 10-11-х классах по полугодиям. Количество учебных дней в
неделю - пять. Каникулы организованы после каждого учебного периода. Для
первоклассников организованы дополнительные каникулы. Образовательный
процесс организован в две смены. Продолжительность урока в1 классах
составляет – 35 минут (сентябрь - декабрь); 40 мин. (январь – май);2 -11-х
классах– 45 минут.
Формы проведения промежуточной аттестации:
 во 2-6-х классах – интегрированный зачет по всем предметам учебного
плана; по русскому языку и математике с учетом итоговой контрольной
работы.
 в 7Б, 7В классах – контрольная работа по географии;
 в 7А, 7Г – контрольная работа по биологии; интегрированный зачет по
всем остальным предметам учебного плана;
 в 8-х – контрольная работа по обществознанию; интегрированный зачет
по всем остальным предметам учебного плана;
 в 9,11-х классах – интегрированный зачет по всем предметам учебного
плана;
 в 10-м классе – сочинение по литературе и интегрированный зачет по
остальным предметам учебного плана
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов (в
соответствии с приказами МОи НРФ). Для учащихся 10 классов организуются
учебные сборы по разделу «Основы военной службы» курса ОБЖ (в
соответствии с распоряжением главы администрации Липецкой области).
Для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности
проводятся две 20-минутные перемены в 5-11 классах с обязательной
музыкальной физкультурной паузой, прогулкой на свежем воздухе; в первых
классах – 50-минутная динамическая пауза на свежем воздухе.
Во второй половине дня осуществляется работа по реализации
дополнительных общеразвивающих программ (в 2016 году более 20),
проводятся общешкольные творческие дела и дела классных коллективов.
В рамках ФГОС для учащихся начальной школы вторая половина дня
организуется с использованием системы дополнительного образования,
сформированной в ОУ, и потенциала УДО.

При выборе технологии преподавания педагоги отдают предпочтение
развивающим, учитывающим индивидуальные особенности учеников,
способствующим формированию устойчивых навыков самостоятельной
работы.
Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность положительно влияет на
повышение мотивации учащихся к продуктивной интеллектуальной,
творческой деятельности, а также на сохранность контингента учащихся.
3.2. Контингент учащихся и его структура.

Численность
учащихся
Общее
количество
классов /
количество
учащихся
Общеобразовательных

403

408

71

882

19/403

18/408

3/71

40/882

11/296

11/314

3/71

25/681

8/107

7/94

-

15/201

реализующих
адаптированную
образовательную
программу
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1-4 классы
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5-9 классы

Всего по ОУ

Среднее
общее образование

Структура
контингента

Основное
общее образование

Структура контингента учащихся

Начальное общее
образование

В
2015-2016
учебном
году
в
образовательном учреждении обучалось
882человека(приложение 1 п.1.1.-1.4).
В
2015
году
контингент
образовательного учреждения увеличился,
в том числе за счет многочисленного
набора
первых
классов.
Для
предоставления им общедоступного и
бесплатного
образования
были
максимально использованы внутренние
возможности учреждения (выделен 1
кабинет за счет реконструкции помещения)
и переход параллели 6-х классов во вторую
смену. Для перевода школы на работу в
первую смену требуется разработать план
действий за счет поэтапного уменьшения
классов –комплектов.
Особенностью
контингента
учащихся
школы является наличие групп родителей
и детей с разными запросами на
образовательные услуги: социальнонеобходимый уровень образования, в том
числе и для детей с ОВЗ и детей –
инвалидов. Для детей с ОВЗ в школе
функционируют ортопедические классы,
реализующие адаптированную программу.
Снятию
барьеров
в
обеспечении
доступности
общего
образования
способствует инновационный социальный
проект «Мир без границ», разработанный в
2015-2016 учебном году в ОУ, целью
которого является создание условий для
оказания комплексной реабилитационной
помощи детям—инвалидам, детям с
ограниченными возможностями здоровья,
семьям, воспитывающим детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями

здоровья. Однако следует отметить, что в
школе
не реализуются программы
углубленного
изучения
отдельных
предметов, тем самым дифференциация
содержания предоставляемого образования
с учетом образовательных потребностей и
интересов учащихся осуществляется не в
полном объеме.
Выводы:
МАОУ СОШ № 17
общеобразовательная
школа,
ориентированная на обеспечение запросов
учащихся и их родителей по созданию
образовательной
среды
с
учетом
склонностей, интересов, возможностей
здоровья детей. Вместе с тем наличие
разнонаправленного запроса родителей и
детей на образовательные услуги:
повышенный
уровень
образования,
социальнонеобходимый
уровень
образования, в том числе и для детей с
ОВЗ и детей–инвалидов, требует высокой
профессиональной
компетентности
работающих
педагогов,
готовых
осуществлять
индивидуализацию
образовательной деятельности; наличие 2
смены (28%), препятствует дальнейшему
введению
ФГОС
и
полноценной
организации внеурочной деятельности
учащихся,
предусмотренной
новыми
образовательными стандартами.
3.3.
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Анализ образовательных программ

Важнейшим стратегическим документом в образовательном учреждении
является Программа развития. Она представляет собой нормативный
документ, отражающий перспективы развития системы образования в школе
через создание новой технологии управления, обновления структуры и
содержания образования.
В 2016 году ОУ выполнило Программу развития «Наша новая школа»,
разработало, согласовало с учредителем и утвердило Программу развития
«РОСТ: Развитие. Образование. Становление. Творчество.» на 2016-2021 гг.
Миссия МАОУ СОШ №17 города Липецка: создание образовательной
среды для реализации возможностей и способностей каждого учащегося и его
успешной социализации.

Миссия определила образ МАОУ СОШ №17 города Липецка: школа
модульного обучения, сочетающая в работе традиции и новаторство,
признающая индивидуальность ребенка и способствующая оптимальному
развитию каждого учащегося с учетом его способностей и возможностей.
Цель программы:
- создание образовательной среды, обеспечивающей равные условия
развития учащихся при получении общего образования в соответствии с
ФГОС на всех его уровнях и обеспечивающей учет образовательных
потребностей детей и их родителей.
Задачи программы:
1. Обеспечение прав ребёнка на доступное качественное образование в
условиях реализации ФГОС, обеспечение
успешной социализации
учащихся.
1.1. Обеспечение преемственности ООП НОО, ООО, СОО, направленных на
достижение соответствующих возрасту, уровню образования, личностным
потребностям и интересам образовательных результатов учащихся.
1.2. Создание образовательного пространства, расширяющего возможности
развития каждого ученика через индивидуализацию образовательной
деятельности
(внедрение
личностно-ориентированных
технологий,
построение индивидуальных образовательных маршрутов).
1.3.
Создание доступной образовательной среды для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и использование ее
возможностей для становления социальной компетентности всех учащихся.
1.4. Создание системы мониторинга достижений планируемых результатов
освоения учащимися ООП НОО, ООО (в рамках внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО)).
2. Оптимизация системы условий для профессионального роста
педагогических работников.
3. Развитие материально- технической базы, информационнообразовательной среды школы в соответствии с требованиями ФГОС.
4. Совершенствование системы управления школой в соответствии с
современными тенденциями развития управленческой науки и
требованиями Федерального закона № 273-ФЗ
4.1. Разработка и введение механизмов эффективного контракта.
4.2. Расширение самостоятельности школы.
Специфика содержания обучения, воспитания и развития учащихся;
особенности организации, кадрового и методического обеспечения
педагогической деятельности отражена в основных общеобразовательных
программах.

Начальное общее
образование

1-4 классы, получение начального общего
образования в соответствии с ФГОС НОО

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

6-9классы- получение основного общего
образования в соответствии с ФК ГОС

Среднее общее образование

10-11 классы- получение среднего общего
образования в соответствии с ФК ГОС

Адаптированная общеобразовательная
программа «Мы вместе!»

Реализуемые общеобразовательные программы МАОУ СОШ №17
города Липецка

Выбор программ обучения по отдельным предметам (курсам) осуществляется
исходя из основного концептуального подхода школы -обеспечения учеников
знаниями, соответствующим ФГОС И ФК ГОС.
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах
непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников
образовательного процесса.
При разработке учебного плана на 2015-2016 учебный год учтены
возможности материально-технической базы школы и кадрового обеспечения,
а также пожелания и запросы родителей учащихся.
Учебный план ФГОС НОО состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса. Часть учебного
плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей).
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,
распределены следующим образом:
в 1-х классах:
•
1 час выделен на русский язык с целью заложить основы формирования
функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие
ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка,
•
2 часа на литературное чтение с целью формирования техники чтения и
приемов понимания текста — правильного типа читательской деятельности и
развития интереса к самому процессу чтения и потребности читать,
•
1 час на математику с целью формирования элементов системного
мышления и формирования вычислительных навыков.

Во 2-х классах:
•
1 час выделен на русский язык с целью формирования функционально
грамотной личности;
•
1 час выделен на литературное чтение с целью формирования
читательской компетентности младшего школьника, осознания себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности
как средства самообразования.
В 3-х классах:
•
1 час выделен на литературное чтение с целью формирования
читательской компетентности младшего школьника, осознания себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности
как средства самообразования.
•
1 час на – предметную область «Математика и информатика»: 1час – на
математику с целью
развить у учащихся познавательные действия,
формирования элементов системного мышления и формирования
вычислительных навыков.
В 4-х классах:
•
1 час выделен на русский язык с целью поддержки выполнения учебных
программ и формирования языкового и речевого развития школьника:
•
1 час на – предметную область «Математика и информатика»: 1 час – на
информатику с целью выполнения программы по данному предмету.
С 1 сентября 2012 года в учебные планы всех 4 классов введен курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Данный курс включает в себя пять
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур», «Основы светской этики» ориентированных
на общее знакомство с соответствующими религиями, их культурой
(историей, традициями, нравственными ценностями, выдающимися
представителями и т.п.) и не включает специальных богословских вопросов.
Для изучения данного курса в 2015-2016 учебном году, согласно выбору
родителей (законных представителей), определены два модуля: «Основы
православной культуры», «Основы светской этики».
Региональный и школьный компоненты учебного плана ФК ГОС
используются для достижения необходимого уровня информационной и
функциональной грамотности, общекультурной, допрофессиональной,
методологической
компетентности
выпускников
образовательного
учреждения, сформированности основных показателей мышления и сознания
учащихся.
Федеральный компонент учебного плана в 6-9 классах соответствует
базисному учебному плану утвержденному приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
Часы регионального компонента распределены в соответствии с приказом
управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 № 385 «О

базисных учебных планах для образовательных учреждений Липецкой
области на 2015/2016 учебный год» и режимом работы ОУ:

в 6-х классах выделены 1час на изучение предмета «Русский язык», 1
час на изучение предмета «Математика» для поддержки выполнения учебных
программ и 2 часа на преподавание краеведческого модуля по предметам
«Биология» (1 час) и «География» (1 час);

в 7-х классах выделены 1 час на изучение предмета «Русский язык», 1
час на изучение предмета «Математика» для поддержки выполнения учебных
программ;

в 8-х классах выделены 2 часа на преподавание краеведческого модуля
в рамках предметов «Технология» 1 час и «Искусство»1 час;

в 9-х классах выделены: 1 час на изучение предмета «Математика» для
поддержки выполнения учебных программ, 1 час на преподавания
краеведческого модуля в рамках предмета «История», направленного на
изучение исторического прошлого региона, и 1 час на изучение предмета
«Мои профессиональные планы» в рамках профориентации учащихся.
Преподавание краеведческого модуля в рамках учебных предметов
федерального компонента базисного учебного плана реализуется через
интеграцию содержания краеведческой направленности с программным
материалом или объединением ряда тем в собственно краеведческий модуль.
Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом
запросов родителей (законных представителей) учащихся, Концепции
математического образования и результатов промежуточной и итоговой
аттестации учащихся:

в 6-х, 7-х классах выделен 1 час на изучение предмета «Математика» с
целью закрепления вычислительных навыков.
Промежуточная аттестация учащихся проводится:

в 6-х классах - интегрированный зачет по всем предметам учебного
плана;

7Б, 7В, 7Д классы – контрольная работа по географии, 7А,7Г –
контрольная работа по биологии; интегрированный зачет по всем остальным
предметам учебного плана;

8А – контрольная работа по обществознанию, 8Б, 8В – контрольная
работа по физике; интегрированный зачет по всем остальным предметам
учебного плана;

в 9-х классах интегрированный зачет по всем предметам учебного плана.
Учебный план 10А, 11А общеобразовательных классов состоит из
инвариантной
части.
Содержащей
базовые
учебные
предметы,
предназначенные для завершения образования в области базовых
компетенций, их содержание определяется базовыми стандартами, и
вариативной части.
Часы регионального компонента распределены в соответствии с приказом
управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 № 424 «О
базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой
области на 2015/2016 учебный год»: 1 час на русский язык, 1 час на

математику с целью выполнения учебных программ и обеспечения
качественной подготовки и сдаче ЕГЭ по обязательным предметам.
Часы компонента образовательного учреждения, согласно запросам
учащихся и их родителей (законных представителей), направлены
на
увеличение количества часов изучения предметов «Химия», «Биология»,
«Русский язык» в 10, 11 классах; «Математика» и элективные курсы в 11 с
целью поддержки выполнения программ и обеспечения качественной
подготовки к сдаче ЕГЭ. Перечень элективных курсов составлен на
диагностической основе согласно свободному выбору учащихся и согласно
соблюдению допустимой нагрузки, определенной учебным планом, исходя из
интересов и склонностей старшеклассников, профессиональных намерений.
Промежуточная аттестация учащихся проводится:
•
10 класс – сочинение по литературе и интегрированный зачет по
остальным предметам учебного плана;
•
11 класс - интегрированный зачет по всем предметам учебного плана.
При разработке учебного плана ФГОС ООО учтены возможности
материально-технической базы школы и кадрового обеспечения,
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Часть учебного плана,
формируемая
участниками
образовательного
процесса,
определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей).
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,
распределены следующим образом:
•
в 5-х классах:
- 2 часа на изучение предмета «Русский язык» с целью заложить основы
формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и
речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка,
формировать и развить орфографическую зоркость.
- 2 часа на изучение предмета «Математика» с целью развить у учащихся
познавательные действия, формирования элементов системного мышления и
формирования вычислительных навыков.
Промежуточная аттестация учащихся проводится:
•
в форме интегрированного зачета по всем предметам учебного плана.
Платные образовательные услуги оказываются сверх установленного
муниципального задания и сверх основной образовательной программы,
гарантированной Государственными образовательными стандартами.
Платные образовательные услуги предоставляются с учетом социального
заказа с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан и оказываются на принципах добровольности, доступности,
контролируемости. В 2015-2016 учебном году по дополнительным
общеразвивающим программам обучалось 48 % школьников. Спектр
реализуемых дополнительных общеразвивающих программ за последние три
года значительно расширился. Одна из новых программ– робототехника. В
2015-2016 учебном году команда юных робототехников 2-5 классов

представила на Неделе науки и творчества интереснейший проект, заняла
первое место. Данная работа в следующем учебном году будет представлена
на конкурс «Шаг в будущее».
Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы
МАОУ СОШ №17 города Липецка
• Юный эколог
• Веселая кисточка
• Занимательная математика
• Знатоки русского языка
• В гостях у Знайки
• Колокольчики детства

• Веселый английиский
• Путешествум по Британии
• Разговорный английиский
• Культура устной и письменной речи
• Речевой портрет современника
• Юный лингвист
• Решение задач на базе нечеткой логики.

• Чарующий мир поэзии
• Робототехника
• Наглядная геометрия
• Азбука экологической безопасности
• Экономика в задачах
• Прикладная экономика
• Стилистика русского языка

Выводы:
Основная образовательная программа школы соответствует основным
принципам государственной политики РФ в области образования,
ориентирована на личностно-ориентированное обучение учащихся, их
развитие с учетом интересов и склонностей.
Используемые образовательные программы предусматривают решение
следующих задач:
-формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и
осознание их личной включенности в связь времён; формирование духовноценностной ориентации личности; становление гражданского самосознания;
освоение идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной
культурой; оптимальное общее развитие учащихся;
-обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью
снижения перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания
курсов;
-формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов
образовательных областей.
Решение этих задач обеспечивается:
- реализацией дополнительных общеразвивающих программ курсов,
-расширяющих
(углубляющих)
основные
курсы
соответствующих

образовательных областей;
-интеграцией предметов (или элементов интеграции в предметах), в
содержании и методике;
-преемственностью между начальным и основным общим образованием,
основным и средним общим образованием с учётом интересов школьников
при выборе путей реализации способностей;
- диагностикой достигаемых образовательных результатов.
Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в
части реализации программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования. Сетка часов учебного плана на 2015-2016 учебный год
полностью соответствует по структуре рекомендованным региональным
учебным
планом
(инвариантный,
региональный
и
компонент
образовательного учреждения, внеурочная деятельность).
Обеспеченность рабочими программами учебных дисциплин составляет
100%.Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и
направленности реализуемых образовательных программ.
Выполнение учебного плана составляет 100 %.

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В 2014-2015 уч. г. был завершен
массовый
переход на ФГОС начального
4.1. Динамика результатов обучения в
общего образования, с сентября 2015
течение трех последних лет.
стандарт основного общего образования
осваивают 5639 учащиеся 5-ых (100%).
Качество
2013/14
2014/15
2015/16
Таким образом, доля обучающихся
знаний (%)
по
ФГОС
начального и основного общего
На уровне
63,5
66
67
образования достигла 55%
начального общего
образования
На уровне
основного общего
образования
На уровне среднего
общего образования
По школе
Успеваемость
(%)
На уровне
начального общего
образования
На уровне
основного общего
образования
На уровне среднего
общего образования
По школе

29,5

25,5

33

42

40

59

60%

55%

50%
44%

44

48

52

2013/14

2014/15

2015/16

93

100

99

40%
32%
30%

20%

76

94

98
10%

83

100

99

78

97

98

Выводы:
Анализируя результаты уровня освоения
программного материала учащимися, можно
отметить, что качество знаний, успеваемость за
последние 3 года имеют положительную
динамику результатов.
Качество обучения на уровне начального
общего образования повысилось на 1%.
Качество обучения на уровне основного
общего образования повысилось на 7%.
Качество обучения на уровне среднего общего
образования повысилось на 17%.

0%
доля учащихся, осваивающих ФГОС

2013-2014

2014-2015

2015-2016

4.2. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся(приложение №1 п.1.5.)
По итогам учебного года в промежуточной аттестации приняли участие
учащиеся 2-11 классов в количестве 765 человек. По результатам
промежуточной аттестации качество знаний составило 51%, успеваемость
98,3%, что незначительно превышает результаты прошлого года
(успеваемость 97%, качество 48%)

Окружающий
мир

Литературное
чтение

2а

100

80

92

100

100

2б

100

100

92

100

100

2в

75

75

100

100

100

2г

72

76

72

84

84

2д

92

79

84

96

96

3а

100

92

92

100

100

3б
3в
3г
3д
4а
4б
4в
4г

72
92
75
66
90
62
73
69

72
100
75
62
79
62
80
52

72
83
89
51
72
77
93
88

72
100
79
71
79
84
80
62

80
100
96
95
86
76
100
76

Класс

Математика

Русский язык

Иностранный
язык

Качество обучения по предметам на уровне начального общего
образования (в %) в 2015-2016 уч. году

63

97

57

60

Биология

Химия

География

Физика

Иностранный язык

67

Обществознание

67

История

Математика

64

Литература

5а

Русский язык

Классы

Качество обучения по предметам на уровне основного общего
образования (в %)в 2015-2016 уч. году.

70

5б

100

100

85

100

100

77

92

100

5в

100

100

100

100

100

100

100

100

5г

48

69

59

76

86

55

67

86

6а

48

69

66

86

100

79

69

97

6б

93

100

93

100

100

93

93

100

6в

25

50

46

71

86

25

71

68

6г

41

59

57

62

86

62

55

90

7а

51

82

59

68

85

54

79

83

83

7б

53

94

18

71

82

35

35

35

94

7в

73

80

40

79

86

53

86

73

100

7г

56

83

43

54

64

58

70

60

80

8а

50

72

36

67

57

55

40

43

54

86

8б

38

69

39

56

74

44

51

52

56

74

8в

67

93

93

93

87

60

87

80

73

100

9а

42

42

25

50

50

46

33

46

17

67

9б

59

59

18

45

55

41

32

36

23

73

9в

85

85

50

86

86

78

57

79

57

100

Биология

Химия

География

Физика

Иностранный язык

Обществознание

История

Математика

Литература

Русский язык

Классы

Качество обучения по предметам на уровне среднего общего образования
(в %) в 2015-2016 уч.году.

10а

74

85

78

85

89

84

100

93

89

100

11а

100

100

76

90

95

86

95

-

81

100

11б

81

90

32

67

67

67

95

-

50

100

В таблицах красным цветом выделены предметы, качество знаний по которым
уменьшилось на 15% и более в сравнении с прошлым учебным годом, желтым

– по которым увеличилось на 15% и более. Представленные результаты
свидетельствуют о том, что «западающих» зон по предметам и классам всего
четыре, остальные показатели сопоставимы с прошлогодними или выше их.
Преодолеть и скорректировать ряд проблемных зон стало возможным
благодаря разработанной в ОУ системе мониторинга, в котором за основу
контроля над уровнем обученности взята технология Н.Б. Фоминой. Она
модифицирована и адаптирована под проводимую в школе систему
мониторинговых исследований. Структура проводимого анализа позволяет
исследовать
объекты
с
наибольшей
полнотой,
объективностью,
конкретностью и достоверностью как по каждому ученику, так и по классу,
школе.
Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах.
В 2015-2016 учебном году 4 классники приняли участие в апробации
Всероссийских проверочных работ в 2015-2016 учебном году соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ №1381 от 26.11.2015 года "О
проведении мониторинга качества образования", письмом Рособрнадзора от
25.09.2015 №02-435 "О проведении апробации Всероссийских проверочных
работ".
Задания проверочных работ
проверяли и оценивали способности
учащихся 4-х классов применять полученные в процессе изучения знания для
решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами
предметов: русский язык, математика, окружающий мир.
В работах использовались несколько видов заданий: с выбором верного
ответа
из
нескольких
предложенных,
задания на
определение
последовательности, с кратким ответом, с развернутым ответом.
Итоговая таблица результатов участия 4 классников в мониторинге
качества образования по русскому языку в 2015-2016 учебном году.
Параметры статистики
Всего учащихся
Писали
Справились с
контрольной работой
Выполнили работу на «5»
Выполнили работу на «4»
Выполнили работу на «3»
Качество
Успеваемость

4А
30
29
29

4Б
12
12
12

4В
15
15
15

4Г
29
29
28

Итого
86
85
84

14
10
5
83%
100%

3
7
2
83%
100%

6
7
2
87%
100%

3
20
5
79%
97%

26
44
14
82%
99%

Проверочная работа выполнена на допустимом и оптимальном уровне, что
свидетельствует о достаточном уровне усвоения программного материала по
русскому языку.
Многие правописные умения и навыки освоены на достаточном уровне.
Однако следует обратить внимание на то, что на критическом уровне

выполнены такие задания, как выполнение морфологического разбора
глаголов, определение морфемного состава слова, умение определять тему и
главную мысль текста.
Итоговая таблица результатов участия 4 классников в мониторинге
качества образования по математике в 2015-2016 учебном году.
Параметры статистики
Всего учащихся
Писали
Справились с
контрольной работой
Выполнили работу на «5»
Выполнили работу на «4»
Выполнили работу на «3»
Качество
Успеваемость

4А
30
27
26

4Б
12
10
8

4В
15
12
12

4Г
29
27
23

Итого
86
76
69

2
12
12
52%
96%

0
7
1
70%
80%

4
4
4
67%
100%

1
15
7
59%
85%

7
38
24
59%
91%

Контрольная работа написана на оптимальном уровне, свидетельствует
о достаточном уровне усвоения образовательной программы по математике.
На недопустимом уровне выполнены следующие задания: умение
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, умение
выполнять вычисления, связанные со временем, чтение таблиц; решение
текстовых задач в 3-4 действия.
Итоговая таблица результатов участия 4 классников в мониторинге
качества образования по окружающему миру в 2015-2016 учебном году.
Параметры статистики

Всего учащихся
Писали
Справились с
контрольной работой
Выполнили работу на «5»
Выполнили работу на «4»
Выполнили работу на «3»
Качество
Успеваемость

4А
30
29
29

4Б
12
12
12

4В
15
15
15

4Г
29
29
29

Итого
86
85
85

1
20
8
72%
100%

0
6
6
50%
100%

2
10
3
80%
100%

1
15
13
55%
100%

4
51
30
65%
100%

Проверочная работа написана на оптимальном уровне, что свидетельствует о
хорошем уровне усвоения образовательной программы по окружающему
миру.
Поэлементный анализ результатов проверочной работы позволил выявить
уровень достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и
ФГОС в сравнении с регионом и Россией. Большинство планируемых
результатов
сформированы на достаточном и оптимальном уровне,
результаты выше или сопоставимы с регионом и Россией.

Однако следует обратить внимание на недостаточный уровень
сформированности следующих планируемых результатов:
-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.);овладение логическими действиями анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам. Использование
готовых моделей (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов; обнаружение простейших взаимосвязей между живой и
неживой природой, взаимосвязей в живой природе.
-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов, явлений действительности; умение анализировать изображения.
Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для
решения задач.
- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение,
опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений; осознанно выстраивание
речевых
высказываний в
соответствии с задачами коммуникации.
- Сравнение между собой объектов, описанные в тексте, выделяя 2-3
существенных признака; проведение несложные наблюдения в окружающей
среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование.
Сравнение результатов ВПР и итогов учебного года выявили и обострили
проблему необъективного оценивания 4 классников.
Успеваемость по
русскому языку

Качество знаний по
русскому языку
100

83 79

83

87 80

62

79

52

82 68

105
100

100100

100100

100100

100
97

99100

4А

4Б

4В

4Г

ИТОГО

95

0
4А

4Б

4В
ВПР

4Г

ИТОГО

ВПР

Уч.год

Качество знаний по
математике
100
50

90
52

70 62

67 73

59 69

Уч.год

Успеваемость по
математике
59

74

200
100

96100

80100

100100

85100

91100

4А

4Б

4В

4Г

ИТОГО

0

0
4А

4Б
ВПР

4В
Уч.год

4Г

ИТОГО

ВПР

Уч.год

Успеваемость по
окружаещему миру

Качество знаний по
окружающему миру
100

72 79

50

84

80 80

55 62

65 76

4Г

ИТОГО

200
100

0

100100

100100

100100

100100

100100

4А

4Б

4В

4Г

ИТОГО

0
4А

4Б
ВПР

4В
Уч.год

ВПР

Уч.год

4.3. Сведения об участии учащихся 9-х классов в государственной
итоговой аттестации.
В государственной итоговой аттестации приняли участие 58 учащихся 9
классов из 60 (приложение №1 п.).По итогам независимой экспертизы в 9
классах (ОГЭ) 56 учащихся успешно прошли государственную итоговую
аттестацию за курс основного общего образования по обязательным
предметам и получили документ об образовании соответствующего образца, 2
учащихся получили неудовлетворительные результаты по математике.
Результаты итоговой аттестации свидетельствуют о том, что 3 учащихся 9-х
классов, получивших аттестаты с отличием, подтвердили отличные
результаты обучения с 5 по 9 класс.
В 2015-2016 учебном году учащиеся 9-х классов проходили обязательную
итоговую аттестацию по 2-м предметам по выбору. Выбранные предметы
распределились следующим образом:
Предмет
Число учащихся
Литература
14
Физика
5
Химия
2
Биология
17
География
9
История
11
Обществознание
53
Информатика и ИКТ
5
Английский язык
4
Неудовлетворительные
результаты
по
данным
предметам
продемонстрировали 13 учащихся, по следующим предметам: обществознание
– 4ученика; история – 4ученика; литература – 2 ученика; география – 2
ученика; английский язык – 1ученик.
По завершению 2015-2016 учебного года 25 выпускников 9 классов
поступили в 10 класс МАОУ СОШ №17 города Липецка, 31 выпускник
поступил в учреждения среднего профессионального образования.

4.4. Сведения об участии учащихся в ЕГЭ
В государственной итоговой аттестации приняли участие 43 учащихся 11
классов(приложение №1 п.1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17).В данном учебном
году, как и в прошлом, все выпускники школы набрали минимальное
количество баллов, установленное Рособрнадзором РФ, по обязательным
предметам, что послужило основанием для выдачи им аттестата. Особенно
следует отметить то, что три выпускника набрали от 90 до 93 баллов по
предмету «русский язык». Это свидетельствует о стабильности результатов
государственной итоговой аттестации.
Однако по результатам государственной итоговой аттестации по
предметам по выбору четверо учащихся не набрали количество баллов,
установленное Рособрнадзором по математике (профильный уровень), по
обществознанию и информатике. Диагностика факторов неуспешности
данной категории школьников позволяет говорить о неудовлетворительной
подготовке учащихся и своевременного прогнозирования результатов по
предметам по выбору.
Результаты ОГЭ и ГИА являются важнейшими показателями внешней
оценки качества учреждения. Экзаменационная кампания 2016 года прошла
честно и объективно. Слоган Рособрнадзора «Мы за честный ЕГЭ!» превратился из ориентира в реальность. Это стало следствием мер,
предпринятых как по инициативе федерального центра, так и проведенных на
муниципальном и школьном уровне:
-проведение собраний для учащихся и родителей по вопросам
организации и проведения ГИА;
-проведение репетиционного тестирования по обязательным предметам и
предметам по выбору;
-формирование
единой
информационной
среды
через
сайт
образовательного учреждения, обеспечивающей участников образовательных
отношений оперативной и достоверной информацией о ГИА;
-привлечение общественных наблюдателей из числа родителей для
контроля соблюдения установленного порядка проведения ГИА.
По завершению 2015-2016 учебного года из 43 выпускников 11
классов поступили в учреждения среднего профессионального
образования – 3 человека, 39 человек поступили в высшие учебные
заведения и 1 человек не поступил в учебное заведение.
4.5.Сведения об учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах различного уровня.
Развитие одаренности – важная государственная задача. И если одаренность –
это не сумма достижений, а путь развития, то возможен только в специально
созданной среде. Ее создание является одной из приоритетных задач
педагогического коллектива.

У учащихся нашей школы имелась возможность проявить себя на всех этапах
Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1 п. 1.18-1.19.3).
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был организован
по следующим предметам: история, обществознание, русский язык,
иностранный язык, физика, биология, химия, математика, информатика,
астрономия, литература, физическая культура, право, технология
(предметные олимпиады), в которых приняли участие 201 ученик 5-11
классов (25%).
По результатам школьного тура Всероссийской олимпиады 10 учащихся
приняли участие в городском этапе всероссийской олимпиады по 10
предметам:биология, литература, иностранный язык, обществознание,
математика, история, география, химия, русский язык. Из них по пяти
предметам: иностранный язык, обществознание, химия, география, литература
- учащиеся школы заняли призовые места.
Результаты городских олимпиад 2015-2016 учебного года
№
п/
п

Предмет

Ф.И. ученика

Место

1

География

Власов Илья, 10 класс

2

Литература

Власов Илья,10кл.

призер

Беллаш Е.В.

3

Английский язык

Афанасьева Диана, 10кл.

призер

Смирнова С.А.

4

Обществознание

Власов Илья,10 кл.

призер

Бурцева О.А.

5.

Химия

Скопинцева Варвара,10кл.

призер

Цуканова Т.Н.

победитель

Ф.И.О. учителя

Торшина Е.А.

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады Власов И.,
Афанасьева Д. стали призерами по предметам «география» и «английский
язык».
В течение учебного года 45 учащихся школы приняли участие в
открытых муниципальных олимпиадах «Окружающий мир», «Грамотей»,
«Грамматикон», «Уникум», «Супербит», «Циркуль».
Результаты открытых муниципальных олимпиадв2015-2016
учебном году
№п/п

Олимпиада

Ф.И. ученика

Место

Ф.И.О. учителя

1

Окружающий мир

Кучев Михаил

2

Окружающий мир

Золотарев Максим

призер

Мерзликина И.П.

3

Окружающий мир

Щедрина Александра

призер

Магалова Г.Н.

4

Окружающий мир

Толмачев Константин

призер

Торшина Е.А.,
Иноземцева Е.А.

победитель

5

Окружающий мир

Петрухина Диана

призер

6

Грамотей

Клишина Анна

призер

Иноземцева Е.А.
Мерзликина И.П.
Корчагина Г.А.

7

Грамотей

Федотов Кирилл

призер

Вялова О.В.

8

Умикум

Федотов Кирилл

призер

Ситникова Н.Д.

9

Умикум

Гнидкина Лиза

призер

Стеганцева И.Н.

10

Умикум

Синицин Александр

призер

Стеганцева И.Н.

11

Умикум

Ильин Алексей

призер

Меринова М.Е.

12

Умикум

Конакова Надя

призер

Скворцова О.В.

13

Умикум

Руденко Виктория

призер

Скворцова О.В.

14

Умикум

Руднева Ксения

призер

Сахарова А.Н.

15

Умикум

Савинова Алина

призер

Шевлякова Е.А.

В рамках реализации проекта «Одаренные дети», помимо муниципального
этапа всероссийской олимпиады и муниципальных олимпиад, учащиеся
школы под руководством педагогов продолжили активное участие в
дистанционных олимпиадах и творческих конкурсах. Из 530, принявших
участие, 377 учеников стали победителями и призерами дистанционных
олимпиад.
Активное участие школьники принимают в различных Международных и
Всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский
бульдог», уже ставших традиционными.
В творческих смотрах и конкурсах различного уровня победителями стали
5 учащихся школы, призовые места заняли 19 учеников.
Результаты творческих смотров, конкурсов 2015 -2016 учебного года
различного уровня.
№

Название творческого конкурса
(смотра, выставки и др.)

Ф.И.
учащегося,
занявшего
призовое место

1.

Городской конкурс рисунков и технического
творчества среди учащихся школ города
Липецка, посвященного 81 годовщине
выплавки первого новолипецкого чугуна

Клычев Артем

1 место

2

Городской конкурс рисунков и технического
творчества среди учащихся школ города
Липецка, посвященного 81 годовщине
выплавки первого новолипецкого чугуна
Городской конкурс детского рисунка «Папа и
Я –на все руки мастера», посвященный дню

Турбанов Григорий

Призер

3

Полухин Павел

Занятое
место

Победитель

защитника Отечества
Городской конкурс «Моя многонациональная
семья»
Городской дистанционный конкурс
экологических листовок «Охрана окружающей
среды-наше общее дело»
Областной конкурс «Детский телефон
доверия», номинация «Мир без табака и
алкоголя»
Областной конкурс «Детский телефон
доверия», номинация «Мир без табака и
алкоголя»
6 Областные открытые Бунинские чтения
«липецкие тропы к Бунину», номинация
«Художественное слово»
Конкурс школьный информационных изданий
в номинации «Школьная газета» (первая лига)

4
5

6
7
8
9

Городской телекоммуникационный конкурс
проектов благоустройства города «Липецкдизайн-2016» номинация «Стрит-арт»
Проект «Великая держава сильна своей
памятью»
Конкурс проектов «Я – липчанин»

10

11

Семья Погосян

2 степень

Коллектив 11 Б

3 место

Иванов Даниил

3 место

Клычев Артем

3 место

Савина Софья

Призер

Школьная газета
«Проспект» (5
человек)
Волков С.,
Мерзликина А.,
Власов И.
,Толмачев К.

1 место

Черенкова Н.В.
8А класс

1 место

3 место

Результаты спортивных смотров, конкурсов 2015 -2016 учебного года
различного уровня.
№ Название
соревнования
1.

Турнир, посвященный дню
массового футбола

Ф.И. учащегося, занявшего
призовое место

Занятое место

Команда МАОУ СОШ №17 города 2 место
Липецка

Реализация творческих способностей учащихся осуществлялась и через
деятельность научного общества учащихся «Энергия», в рамках которой
состоялись:
 Неделя науки и творчества «Первые шаги в науке». (в неделе
участвовало
11 исследовательских работ, 29 проектных работ, 2
творческие работы)
 Интеллектуальный брей - ринг по классам и параллелям (победителями
стали следующие классные коллективы:6А, 7В).
 Предметные недели (по литературе – посвященнная 120 летию со дня
рождения С.А.Есенина).
 Реализация проектов («Наш школьный двор», «Открытие года кино» и
др.)
 Различные внеклассные мероприятия, праздничные мероприятия.
 Социально-значимые акции(«Дневник добрых дел», «Бессмертный
полк», «Выбираем здоровый образ жизни» и др.)
 Проведение церемонии награждения одаренных детей.

 Вручение именных стипендий от наблюдательного совета.
Выводы: Работу с высокомотивированными детьми в образовательном
учреждении можно признать удовлетворительной. Вместе с тем, следует
отметить, что работа по организации исследовательской деятельности и
написанию отчетных материалов по ее итогам проводится руководителями
секций научного общества нерегулярно и в большей степени формально. Об
этом свидетельствует проверка документации по работе с одаренными детьми
в каждой секции и собеседование с педагогами и детьми. Работа с одаренными
детьми не имеет практического выхода у 30% учителей. В тоже время
деятельность отдельных педагогов (21%) свидетельствует о расширении и
обогащении среды развития детской одаренности на уровне образовательного
учреждения.
РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В школе работает 54 педагога из них
15 (28%) имеют высшую
квалификационную категорию; 31 человек (57%) – первую. Высшее
профессиональное
образование
имеют
53
педагога
(98%),
среднеспециальное – 1 (2%) ( приложение №1 п.1.24-1.34)
Анализ структуры кадрового состава показал, что средний
педагогический стаж работы в ОУ составляет 16 лет. Педагогов со стажем
работы от 10 до 25 лет – 47%. Данная возрастная категория является, по
мнению психологов и аналитиков рынка труда, наиболее работоспособной.
Таким образом, можно констатировать, что в ОУ в основном трудятся
специалисты, мотивированные на достижение хороших результатов.
Средний возраст членов педагогического коллектива – 39 лет, в городе
средний возраст учителей – 46,5 лет, наиболее «молодые» предметы
(педагогам около 30 лет): математика, информатика, иностранный язык
(английский), физика. При возрастном анализе педагогического коллектива
следует отметить, что: педагогов до 30 лет – 18%; от. 31 до 40 лет – 26%; от 41
до 50 лет 33%; свыше 50 лет – 13%.
В школе трудится 6 молодых
специалистов (11%), 3 вновь прибывших учителей-предметников (6%).
Плановые показатели «дорожной карты» в 2015 году достигнуты:
среднемесячный размер заработной платы педагогических работников –
25914,00рублей (план 23481 руб., средняя заработная плата в образовании по
городу -21092 руб.), среднемесячный размер заработной платы молодых
специалистов по школе составил – 22264,93 руб.
Реализуемая в
образовательном учреждении ВСОКО позволяет установить зависимость
заработной платы работника от результата его труда.
Кол-во баллов по
ВСОКО за 2 полугодие

Средняя з/п
за 7 месяцев

Преподаватель№1

33

47060,06

Преподаватель №2

2

16329,67

Формирование профессиональной компетенции учителей по ФГОС
проходит:
-на уровне ОУ через систему разработанных семинаров- практикумов, единых
методических дней, педагогических советов-100%работников,
- курсы повышения квалификации-85% работников,
- участие в интернет-проектах, интернет-форумах, вебинарах, дистанционных
конкурсах: на федеральном, региональном уровне представлено более 114
публикаций педагогов; 8 побед педагогов школы на федеральном уровне в
дистанционных конкурсах профессионального
мастерства; численность
учителей, имеющих собственные сайты, ведущих блоги, страницы
(действующие не менее 3-х месяцев) на сайтах профессиональной
направленности – 17 человек.
Таким образом, педагогические кадры школы можно охарактеризовать
как достаточно квалифицированные и работоспособные.
Педагогический коллектив способен реализовать в полной мере свои
профессиональные творческие возможности; продолжается обновление
коллектива за счет прихода новых специалистов.
Проблемы: следует отметить, что повышение заработной платы
педагогических работников на фоне прогнозируемого уменьшения
финансирования увеличит нагрузку на педагога и, как следствие, создает риск
снижения качества труда и остановит рост заработной платы.
Недофинансирование по плановым показателям на курсы повышения
педагогов также ведет к риску снижения качества образования и дальнейшему
внедрению ФГОС ООО.
По результатам посещенных уроков в рамках ВШК выявлено непонимание
отдельными педагогами новизны ФГОС второго поколения; недостаточный
уровень методической подготовки отдельных педагогов для реализации
системно-деятельностного подхода в процессе обучения детей.
РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И
ИИНФОРМАЦИОННОЕ ОСНАЩЕНИЕ (приложение№1 п.2)
Для организации образовательной деятельности школа имеет трехэтажное
кирпичное здание, построенное по типовому проекту и расположенное на
земельном участке площадью 6440 кв.м.
В школе имеются 37 учебных
кабинетов.
Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем:
брусья, канаты, козел, маты, турники, теннисные столы, футбольные,
волейбольные, баскетбольные, набивные мячи, обручи, скакалки, дартсидр.
Малый спортивный зал начальной школы оснащен мягкими модулями для
моделирования и разбора дорожных ситуаций, для работы с учащимися ОВЗ.
Актовый зал на 90 посадочных имеет специальное покрытие пола для
занятий хореографией.
С целью эффективного использования муниципального имущества были
переданы в аренду спортивный зал, актовый зал и учебный кабинет.
2014

2015

2016

Всего заключено договоров:
 договора безвозмездного
пользования
 договора имеющие
арендную плату:
из них:
-движимого имущества
-постоянная аренда
-почасовая аренда
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4
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7
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4

4

Полученная арендная плата за три года
32811,5
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Школьная библиотека с читальным залом пользуется большой
популярностью у учеников. Библиотека имеет в своем фонде литературу:
научно–популярную (5616 экз.), справочную (346экз.), художественную
(12646экз.). Фонд школьной библиотеки разнообразен по содержанию, что
позволяет учащимся выбирать литературу по своим интересам. Несмотря на
большое количество литературы, содержащейся в фонде библиотеки, – книги
стремительно ветшают и не совсем отвечают требованиям современного
образования и воспитания. Необходимо обновление книжного фонда. В
последние годы фонд художественной литературы пополняется в основном за
счет подаренных книг по ежегодной акции «Подари книгу школе!» В этом
году фонд пополнился на 85 экз. новых книг на общую сумму 20555.00
рублей. Из них 77 экз. было получено безвозмездно от родительского
комитета (50 экз. орфографических словарей, 16 экз. художественной
литературы, 11экз отраслевой). 8 экз. энциклопедических изданий поступили
из администрации ДО г. Липецка.
В школьной библиотеке имеются учебники (11395экз.) и учебные пособия,
педагогическая и методическая литература для педагогических работников
(3613 экз.). Библиотека получает 19 наименований периодических изданий.
Медиатека насчитывает 341 диск по различным предметам и темам, которые
используются школьниками, учителями–предметниками для расширенного

изучения отдельных предметов, для подготовки к школьным олимпиадам.
Библиотека обеспечена литературой в соответствии с ФК ГОС, ФГОС и
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности.
В 2015 году было приобретено 979 экз. учебника на сумму 398783,00
рублей. Из бюджета были выделены средства – 425 руб. на одного ученика,
т.е. 371025,00 рублей. Остальные денежные средства –27758,00 рублей были
израсходованы на закупку учебников из средств, предназначенных на выплату
заработной платы педагогическим работникам.
В связи с переходом в 2016 учебном году на ФГОС ООО библиотеке
требуется дополнительное финансирование, т.к. ежегодное финансирование в
размере 425руб. на ребенка остается без изменения, а количество учебных
предметов увеличивается, поэтому школа должна изыскивать дополнительные
средства на приобретение учебных пособий.
Выпускники 4-х, 9-х, 11-х классов подарили школьной библиотеке новый
телевизор, что позволит проводить более интересные мероприятия.
На постоянной основе в школе работают: «Музей предметов старины» и
биологический музей «Времена года».
На первом этаже здания расположен медицинский кабинет, на втором этаже –
стоматологический. Для получения квалифицированной психологической
помощи в школе работает профессиональный психолог. Развивая в рамках
акции «С любовью к школе» деятельность по созданию комфортной школьной
среды как оптимального условия реализации нового качества образования
совместно с социальными партнерами, родителями, детьми, педагогами, в
школ продолжена работа по изменению своего внутреннего облика,
благоустройству кабинетов, рекреаций. Приобретаются и широко
используются наглядные пособия и учебные тренажеры, в том числе
интерактивный тир для занятий по военному делу. В школе полностью
отремонтированы и оборудованы кабинеты технологии для мальчиков и для
девочек. В данном учебном году полностью отремонтированы санузлы
школы, спортивный зал, произведена реконструкция одного помещения под
учебный кабинет, что позволило привести материально- техническую базу ОУ
в соответствие лицензионным требованиям.
В рамках реализации проекта «Доступная среда» в школе созданы
определенные условия для обучения детей с ОВЗ. Вход в школу оборудован
пандусом, предназначенным для обеспечения безопасного входа учащихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата в здание школы, а также
системой вызова персонала для инвалидов-колясочников, расширены входные
дверные проемы, при входе в учреждение имеется противоскользящее
покрытие. Кабинеты для детей с ОВЗ оборудованы в соответствии с
требованиями СанПиН: регулирующимися партами, оснащены педальными
тренажерами с электродвигателем, предназначенными для разработки нижних
конечностей. Тренажер используется для вращательных упражнений ступней,
колен, бедер. Для кабинетов приобретены шведские стенки, сухие бассейны,
коврики с шипами для массажа ступней ног, мягкие модули. Для занятий
лечебной физкультурой кабинет приобретен спортивный инвентарь: мячи
массажные, шведская стенка, гимнастические палки, коврики с шипами для

массажа ступней ног, змейки для ходьбы, фитболами. Создана сенсорнообогащающая среда, которая позволяет при наблюдаемой утомляемости к
концу урока, учебного дня, посещение сенсорно-моторной комнаты. Для
проведения реабилитационных мероприятий по решению личностных
проблем и преодолению эмоциональных нарушений полностью оборудован
кабинет психолога. Он включает в себя: фиброоптический душ,
интерактивную панель «Волшебный свет», сенсорный уголок «Зеркальный
обман», тактильно-обучающую панель, настенное панно «Земной шар»,
тактильно-обучающую панель, магнитный планшет, тесты Векслера (детский
вариант)
и
др.,
комплект
интерактивного
оборудования
со
специализированным программно-техническим комплексом, в который
входят: интерактивная доска в комплекте с программным обеспечением,
ноутбук, клавиатура с большими кнопками, которая идеально подходит для
детей, которые только учатся читать, писать и считать, роллер компьютерный
инклюзивный. Однако отсутствие подъемников ограничивает доступ детей –
инвалидов (колясочников) к инфраструктуре школы на других этажах.

Важным условием обеспечения нового качества образования является
уровень развития информационной среды школы, поскольку помогает
решению двух основных задач: образование – для всех и новое качество
образования –каждому. Школа имеет полностью оснащенный компьютерный
класс на 12 рабочих мест, мультимедийный кабинет с системой электронного
голосования. Для создания информационной среды образовательным
учреждением проводились такие мероприятия как:
 закупка ИКТ оборудования (за последний год было приобретено 4
компьютера, 1 интерактивная доска, 2 проектора);
 обеспечение
рабочего
места
каждого
учителя-предметника
компьютером;
 совершенствование условий доступа ОУ к сети интернет;
 развитие служб поддержки применения ИКТ.
В результате образовательное учреждение имеет возможность осуществлять в
электронном (цифровой) форме следующие виды деятельности:
 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности;
 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения
образовательных программ общего образования;

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том
числе предоставление услуги зачисления в образовательное учреждение
(в данном учебном году в электронном виде было подано 37 заявлений);
информации о текущей успеваемости учащихся (через программу Барс.
Образование – электронная школа);
 использование баз данных для решения задач управления;
 контролируемый доступ участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет и др.
IT-инфраструктура школы позволяет реализовывать программы основного и
дополнительного образования детей. Количество интерактивных досок: 18 шт.
Средний показатель количества учащихся 1-11 классов на один компьютер
составил 19. Кроме того, была проведена работа по совершенствованию
условий доступа ОУ к сети интернет, скорость интернета составляет более
5МБ/сек. В школе учащиеся имеют доступ в интернет через Wi-Fi.
Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами с выходом в
интернет, проекторами с экранами, либо интерактивными комплексами (кроме
мастерской и 1 кабинета английского языка). В данном учебном году были
приобретены: 2 проектора, 4 компьютера для замены устаревшей техники.
Кроме того, учителя нашей школы активно участвуют в работе базового
учреждения муниципальной системы образования по теме "Создание единого
информационного пространства образовательного учреждения". Данное
направление деятельности будет необходимо продолжить в следующем
учебном году.
В школе созданы условия для реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных технологий в
обучении учащихся на дому.
Вместе с тем следует отметить, что школа построена по старому проекту,
поэтому отсутствует второй спортивный зал, перегружен актовый зал, не
оборудована спортивная площадка в соответствии с требованиями ФГОС;
отсутствуют раздельные спальные комнаты для первоклассников,
посещающих группу продленного дня, дополнительные помещения для
первых классов на первом этаже, нет бассейна. Учебные кабинеты не в полном
объеме оснащены современным оборудованием (передвижные компьютеры,
мобильные лаборатории).
Выводы по разделу:
В школе осуществляется целенаправленная работа по совершенствованию
информационно-технического оснащения образовательного учреждения с
целью полной реализации образовательной деятельности. Однако следует
отметить и ряд проблем:
 высокая степень износа здания, эксплуатируемого более 50 лет,
 несоответствие отдельных помещений требованиям ФГОС,
 низкий уровень информационной грамотности родителей,
 отсутствие у большинства родителей электронных адресов, что не
позволяет осуществлять обмен информацией о текущей успеваемости
всех учащихся школы,

 быстрое устаревание техники и программного обеспечения.
РАЗДЕЛ 7. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

РАБОТЫ

И

В 2015-2016 учебном году воспитательная деятельность строилась в рамках
городской воспитательной акции: «Великая история – Великая держава».
Учащиеся нашей школы стали активными участниками всех городских
конкурсов, проводимых в рамках данной Акции.
По данному направлению проделана следующая работа:
Мероприятия
на школьном уровне
Оформление экспозиции «Есть память, которой
не будет конца»
Школьный этап конкурса «Есть память, которой
не будет конца»
Акции: «Осенние пакеты пожилым людям и
ветеранам ВОВ», «Дневник добрых дел»,
«Бессмертный полк»
Социальный проект «Дари добро»
Уроки Мужества с приглашением ветеранов ВОВ
и тружеников тыла
Тематические классные часы
Экскурсионные поездки в города – герои
Конкурс творческих работ «Открытка ветерану»
Выпуск тематической школьной газеты
Посещение кинотеатров, театров.

Участие в городских мероприятиях,
областных, всероссийских,
международных конкурсах
Конкурс логотипов Акции.
Конкурс семейных команд «Моя
многонациональная семья»(2 место).
Конкурс исследовательских работ
«ЖЗЛ».
Конкурс экскурсионных маршрутов
«Экскурс и я».
Вокальный конкурс «Я люблю тебя
жизнь».
Конкурс социальных роликов «Я
люблю тебя, жизнь».
Турнир знатоков «Биография моей
Родины. Исторические портреты и
даты».

Так же активно учащиеся начали работу в рамках Года Кино, но по данному
направлению было организовано мало коллективно- творческих дел.
Проблема: не в полном объеме реализован принцип единства
воспитательного пространства.
Работа по выполнению ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - это оказание
педагогической
помощи
учащимся
и
родителям;
выявление
несовершеннолетних, семей, находящихся в социально-опасном положении;
обеспечение занятости «трудных» учащихся досугом.

В
2015/2016
г.
индивидуально-профилактическая
деятельность
осуществлялась в отношении 15 учащихся. В прошедшем учебном году
профилактическая работа осуществлялась в соответствии с планом работы по
ФЗ № 120, в который входили:
 План совместных мероприятий по профилактике правонарушений с
Октябрьским УВД по г. Липецку.
 План работы школьного Совета профилактики правонарушений МАОУ
СОШ № 17.
 План работы по профилактике негативных привычек.
 План профилактической работы с родителями.
 План профилактической работы с учащимися, в отношении которых
осуществляется индивидуально-профилактическая работа.
 Программа по формированию законопослушного гражданина МАОУ
СОШ № 17 города Липецка
Внеурочная деятельность в 2015-2016 году осуществлялась на основе
оптимизационной модели, которая
объединяет все виды деятельности
школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания
и социализации детей. Цель внеурочной деятельности: создание условий для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, было направлено на выполнение основной образовательной
программы школы. Набор внеурочных модулей формируется с учетом
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные
игры, поисковые исследования и т.д.
Организация внеурочной деятельности.

«История
Британии

»

«Радуга
здоровья»

«Занимательна
я мат-ка

математика
»

ЮИД
ДД

Мир, в
котором

я живу

Умники и
умницы

Информатика
в числах и
задачах

Система дополнительного образования необходима для усиления
мотивации детей к познанию и творчеству, дает возможность учащимся быть
гармонично развитыми личностями, создает условия для самореализации. В
традиции нашей школы – создать ребенку «социальную ситуацию развития»,
среду общения, поле деятельности, которое невозможно заменить даже
интересным уроком.

В прошедшем учебном году в системе школьного дополнительного
образования значительно расширился спектр бесплатных кружков и секций, в
работе которых реализовывались общие принципы: опережающей подготовки
к труду и жизни в социуме, ориентирующего разработку содержания
дополнительного образования на перспективные направления развития
школьного сообщества; органического сочетания общего, дополнительного
образования и образовательно-культурного досуга, взаимосвязи обучения и
развития как основы непрерывного образования личности; ориентация на
становление творческой личности; единства обучения и воспитания. Все
программы были обращены к ребенку, развитию его личностных качеств и
способностей. Большое внимание уделялось работе творческих групп, выбору
индивидуальных образовательных маршрутов.
Следует отметить, что школьные границы дополнительного образования
расширяются за счет взаимодействия с организациями дополнительного
образования в целях вовлечения школьников в педагогически целесообразный
досуг.
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Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования:
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Сравнительный анализ занятости учащихся за три года в
учреждениях дополнительного образования
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Диаграмма показывает увеличение численности учащихся, занятых в
учреждениях дополнительного образования на всех уровнях школьного
образования, в среднем на 14%.

Таким образом, в ОУ созданы все условия для реализации идей стандартов
второго поколения, возможностей роста социальной, коммуникативной,
информационной и других компетентностей личности учащихся.
Проблема: Однако финансовое обеспечение системы дополнительного
образования ‒ одна из «застаревших» проблем отрасли, сдерживающих её
развитие. При сложившейся ситуации возможно лишь поддержание уровня
охвата детей дополнительным образованием.
Воспитание культуры здоровья школьников.
Организация питания учащихся
2013-2014
91,0%

2014-2015
92,5%

2015-2016
94,3%

Питание учащихся в школе было организовано на условиях
«софинансирования» из расчета 65 руб. в день на одного ученика, в том числе
15 руб.за счет средств бюджета, 50 руб.за счет средств родительской доплаты.
Дети из многодетных и малообеспеченных семей, посещающих ГПД, были
охвачены трехразовым питанием из расчета 62 руб.в день на одного ученика, в
том числе 35руб. за счет средств бюджета, 27 руб. за счет средств
родительской доплаты, двухразовое питание ( из расчета 35 рублей в день на
одного ученика за счет средств бюджета) для учащихся из многодетных семей
и для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В столовой
разработан рациональный режим питания, который позволяет учащимся
получать пищу каждые 3,5 часа. Учитывая большой расход физической
энергии учащихся (в школьном расписании 3, а не 2 традиционных урока ФК),
им обеспечивается белковое питание (в ежедневном рационе мясные
продукты). Для профилактики гриппа и простудных заболеваний детям
предлагаются салаты с фитонцидами, которые в период витаминного
голодания способствуют укреплению иммунитета, через буфет реализуются
фруктовые и фруктово-овощные соки с мякотью. Успешно решен кадровый
вопрос: на пищеблоке работают профессионалы, знающие технологию и
санитарно-эпидемиологические нормы. Материально-техническая база
школьного пищеблока полностью соответствуют требованиям.
Обеспечение двигательной активности как основа здорового образа
жизни.
Охват учащихся физкультурой и спортом
Уровни охвата %
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2015-16
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Только уроки физкультуры

В 2015-2016 учебном году продолжила совершенствоваться спортивномассовая и физкультурно-оздоровительная работа:
-организована деятельность 3 спортивных секций за счет ставок в штате
школы;
-в штатное расписание школы введена дополнительная ставка инструктора
по физической культуре;
-обеспечены материально-технические условия для повышения двигательной
активности школьников
- проведено два Дня Здоровья;
- выросла активность школьников в сдаче норм ГТО. Учащийся 9 А класса
Покачалов Аристарх сдал нормы ГТО на золотой значок.
Проблема: низкая активность школьников в спортивно-массовых
мероприятиях; перегруженность и не соответствие здания школы для развития
физкультурно- массовой работы.
Организация летнего отдыха учащихся.
Летний оздоровительный лагерь «Искрята» работает на базе школы более
11 лет.
В 2015-2016 году в лагере было занято 18 педагогов-воспитателей и 120
школьников (16 % от общего количества обучающихся 1-9 кл.). Плановое
значение показателя «Охват детей отдыхом и оздоровлением» выполнено.
Данный показатель стабилен на протяжении трёх последних лет. Работа в
лагере ведется по четырем направлениям: оздоровительное, экологическое,
спортивное, эстетическое. Согласно режиму дня, который учитывает
возрастные особенности детей, составлен весь план работы. В лагере
ежедневно проводится утренняя гимнастика, прием воздушных ванн, массаж
стоп с помощью ковриков, палочек, ходьба по специальной дорожке.
Обязательным является посещение занятий хорового пения, что способствует
формированию правильного дыхания, насыщению организма кислородом.
Интересно ведется спортивная работа: проводятся спортивные часы, "Веселые
старты", подвижные игры, ритмика, спортивные соревнования.
Организация медицинского обслуживания
В медицинском кабинете учащимся оказывают первую неотложную помощь.
В медкабинете проводились:
 профилактические прививки согласно плану прививок (привито 98
человек);
 диспансеризация и осмотр врачами (2,5,9, 11 классов);
 осмотр школьников на наличие педикулеза;
 постановка реакции Манту ежегодно согласно рекомендациям врача;
 распределение учащихся на физкультурные группы;
 анализ инфекционных заболеваний ( ветрянка – 3,6 классы - 12человек);
 подготовка справок для учащихся, участвующих в спортивных
соревнованиях.
Проводилась санитарно- просветительная работа:
 Проведение лекций и бесед среди учащихся, родителей, персонала школы
по плану.

 Выступление на общешкольных родительских собраниях, педсоветах на
актуальные темы: профилактика заболеваний опорно-двигательного
аппарата, профилактика близорукости, профилактика травматизма,
профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, о вреде курения,
алкоголя и наркомании.
 Использование в работе
санбюллетеней: «Серозный менингит»,
«Осторожно, грипп!» «Что нужно знать о туберкулезе?», «Дизентерия –
болезнь грязных рук», «Школьник и курение – несовместимы».
В стоматологическом кабинете:
 Осмотр учащихся 3-х классов – 95 человек, нуждались в санации-34,
санировано- 18, отказались- 6, проведена фторпрофилактика- 85 человек.
 Осмотр учащихся 7-х классов- 63 человека, нуждались в санации-14,
санировано- 18, отказались- 10, проведена фторпрофилактика- 48
человек.
 Запланировано : проведение разъяснительной работы с родителями по
усилению мотивации лечения зубов в школьном стоматологическом
кабинете, гигиеническое обучение.
 Осмотр учащихся 6-х классов- 92 человека, нуждались в санации-23,
санировано- 18, отказались- 5, проведена фторпрофилактика- 58 человек.
Повышение качества обслуживания детей школы медицинской помощью
невозможно без применения мониторинговых методов исследования, методов
моделирования и оптимизации процессов управления.
Здоровье учащихся
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Распределение учащихся по группам здоровья
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Несмотря на преобладание доли учащихся, имеющих 1 и 2 группы здоровья,
состояние здоровья детей остается серьезной проблемой. В структуре
заболевания детей преобладают болезни опорно - двигательного аппарата,
заболевания глаз, органов пищеварения, органов дыхания. На протяжении
нескольких лет в школе ведется мониторинг заболеваемости учащихся по
месяцам, количества пропущенных дней по болезни, различных типов
заболеваний.
График заболеваемости обучающихся по месяцам
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Анализ результатов данного мониторинга показывает, что по сравнению с
прошлым учебным годом количество заболевших детей на протяжении всего
года отличается от предыдущих показателей, оно увеличивалось в начале года
и уменьшалось в конце года. Но если мы проследим подъем заболеваемости
по сравнению с прошлым учебным годом по месяцам, то увидим, что
стабильно идет повышение заболеваемости в сентябре, октябре и ноябре. Из
этого можно сделать следующий вывод: дети начинают уставать, после летних
каникул еще не адаптировались, что заметно сказывается на их здоровье.
В течение второго полугодия резкое расхождение по сравнению с прошлым
учебным годом наблюдается в январе. В январе - феврале 2015-2016 учебного
года в городе наблюдалась волна заболеваемости гриппом, в школе был
объявлен карантин.

Число детей, заболевших в апреле 2015-2016 учебного года, уменьшилось на
159 дней по сравнению с прошлым годом. В течение 2015-2016 учебного года
сумма пропущенных дней по болезни составила 3891 дней, что на 382 дня
больше по сравнению с прошлым учебным годом. Из списка заболеваний
наиболее распространенными в течение года оказались: ОРЗ, фарингит,
острый бронхит, ринит
РАЗДЕЛ №8 РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА.
Школа в течение учебного года традиционно проводила анкетирование
родителей и учащихся с целью определения уровня удовлетворённости
получаемыми образовательными услугами. Было опрошено 420 участников
образовательных отношений.
Ученики

Педагоги

Родители

Утверждения

Удовлетворен Удовлетворен Удовлетворен

Удовлетворены ли вы организацией
школьного быта?
Удовлетворены ли вы организацией
учебно-воспитательного процесса?
Удовлетворены ли вы организацией
воспитательного процесса и
дополнительного образования
Удовлетворены ли вы психологическим
климатом?
Удовлетворены ли вы результатами
своей учебной деятельности,
развитием?
Удовлетворены ли вы системой
требований, санкций и поощрений к
участникам учебно-воспитательного
процесса?
Удовлетворены ли вы организационной
структурой?

72%

80%

82%

80%

83%

80%

67%

61%

70%

76%

80%

85%

69%

69%

60%

82%

63%

73%

Можно констатировать, что большая часть респондентов осознанно выбрала
наше образовательное учреждение, называя среди причин достаточный уровень
преподавания, комфортные условия, безопасность, возможность выбора
образовательных программ. В числе ответов, объединённых в категорию
«Прочее», назывались также следующие признаки: дисциплина, режим обучения,
интересные мероприятия, рейтинг по итогам поступления выпускников в вузы.
Главным итогом работы школы является ее выпускник: его интеллектуальное,
нравственное, социальное развитие. На протяжении шести лет в школе ведется
работа по составлению социального портрета выпускника текущего учебного
года, определения уровня удовлетворённости школьным образованием. В
основу этой работы закладываются результаты анкетного опроса.
Итогом работы школы является ее выпускник: его интеллектуальное,
нравственное, социальное развитие. На протяжении нескольких лет в школе
ведется работа по составлению социального портрета выпускника текущего

учебного года. В основу этой работы закладываются результаты анкетного
опроса. Цель работы – соответствие выпускников модели (образу) выпускника
школы, сложившемуся в результате теоретической и практической работы
коллектива и руководителей. Ведущее понятие исследования - «готовность к
взрослой жизни», включающее понятие интеллектуальной, социальной, личной
и эмоциональной зрелости. Выпускник - 2016 так же, как и в предыдущие годы,
стремится получить качественное образование и продолжить свою учебу в ВУЗе.
Большая часть выпускников отдаёт предпочтение гуманитарной сфере. В основе
этой ориентации прежде всего социальные мотивы. Познавательная мотивация,
отношение к образованию как самоценности с каждым годом увеличивается.
Оценка выпускниками своей готовности к продолжению образования, к
профессиональному выбору и трудовой деятельности возрастает, и этот эффект
можно связать с ролью школы. Кроме того анкетирование показало, что
большинству детей интересно учиться в школе, у них есть возможность
проявить свой талант. Больше всего школа даёт учащимся полезные для жизни в
современном обществе знания и умения, настоящих друзей и готовит к
поступлению в ВУЗ.

Выводы:
1. В целом наблюдаются стабильные показатели эффективности
воспитательного процесса.
2. Выявляются проблемы, требующие принятия следующих решений: о
развитии самоуправления в коллективе, внеурочной деятельности и
дополнительного образования; о дальнейшей работе по повышению
культуроведческого желания у детей, о вовлечении родителей в жизнь школы.
3.По – прежнему на низком уровне остаётся физкультурно –

оздоровительное направление воспитательной деятельности школы.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результаты проведенного самообследования показателей образовательной
деятельности, организационной структуры, воспитательной работы, кадрового
потенциала, инфраструктуры школы, трудоустройства выпускников,
удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством
предоставляемого образования позволяют признать работу педагогического
коллектива эффективной и достаточной.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №17 города Липецка соответствует типу ОУ
«общеобразовательное учреждение (автономное)», виду «средняя школа
(образовательная деятельность)».
Цель деятельности ОУ в 2016-2017 году:
Основной целью деятельности администрации школы и педагогического
является создание образовательной среды, обеспечивающей качественное
школьное образование и социализацию учащихся на всех его уровнях и
обеспечивающей учет образовательных потребностей детей и их родителей.
Приоритетные направления деятельности:
 Совершенствование системы управления школой в соответствии с
современными тенденциями развития управленческой науки и
требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.
 Совершенствование условий для реализации ФГОС начального общего
образования и введения ФГОС основного общего образования;
обеспечение преемственности ООП НОО, ООО, направленных на
достижение соответствующих возрасту, уровню образования,
личностным потребностям и интересам образовательных результатов
учащихся.
 Развитие образовательной среды школы
путем сохранения и
преумножения
школьных
традиций,
внедрения
современных
образовательных технологий, включения педагогов, учащихся,
родителей в проектную деятельность, совершенствования системы
мониторинга (в рамках ВСОКО).
 Создание доступной образовательной среды для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и использование ее
возможностей для становления социальной компетентности всех
учащихся.
 Оптимизация системы условий для профессионального роста
педагогических работников.

 Развитие
материально-технической
базы,
информационнообразовательной среды школы в соответствии с требованиями ФГОС.
Содержание результатов самообследования МАОУ СОШ №17 города
Липецка обсуждено и принято Педагогическим советом 29.08.2016 г.
(протокол № 14 ), утверждено приказом № 264- осн. от 29.08.2016г.

Отчет о самообследовании МАОУ СОШ №17 города Липецка размещен на
сайте школы: http://sc17.ru
Приложение №1
к отчету по результатам самообследования
МАОУ СОШ №17 г.Липецка

Показатели
деятельности ОУ, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. № 1324)
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и
“5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации

Единица
измерения
882 человека
402 человека
409 человек
71 человека
391 человек/765
человек/ 51%
3,9 балла
3,5 балла
73 балла
4,3 баллабазовый
уровень;
46,8 балловпрофильный
уровень
0 человек/ 0%

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19
1.19.
1
1.19.
2
1.19.
3
1.20

1.21
1.22

1.23
1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности выпускников 9 класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование
в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

2 человека/ 3,4%
0 человек /
0%
0 человек/ 0%базовый уровень
3 человека 6%профильный
уровень
4 человека/ 6,7%
1 человек/ 2%
3 человека/5%
2 человека/ 7,4%
719 человек
/ 81,5%
423 человек
/ 47,9%
5 человека/
0,6 %
241человек
/27,3%
136человека
/ 15,4%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
54 человека
53 человек
/98%
53 человек
/98%
1 человек/2%
1 человек / 2%

1.29

1.29.
1
1.29.
2
1.30

1.30.
1
1.30.
2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория
в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

46 человек/ 85%

Первая

31 человек/ 57%

15 человек/28%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет

6 человек/11%

Свыше 30 лет

10человек/19%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

9 человек/18%
5 человек/90 %
45 человек /84%

45человек/84%

19 единиц
25единиц
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
882 человека
100%
2,4 кв. м

