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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 10.03
2015 года № 57-осн «О разработке документов, регламентирующих деятельность
школы в 2015 – 2016 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 сделано94 выпуска – из них
старейших учебных заведений города. Ее история как 54выпуска 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
Золотая
3
6
1
2
является единственной школой в Липецкой области,
Серебряная
реализующей технологию модульного обучения.
Аттестат с
1
2
Педагоги школы не только освоили инновационную
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
государственно-общественного
управления и усиления финансово-хозяйственной
самостоятельности школ.
Ключевой
идеей
развития
выступает
идея
построения образовательной деятельности на основе
сочетания
личностно-ориентированнных
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
3. Среднее общее образование
4.Дополнительное образование детей и
взрослых

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.

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.
Управление в школе определено как деятельность по созданию
благоприятных внешних внутриорганизационных условий для эффективной
совместной работы участников образовательной деятельности.
Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными
управленческими функциями: анализом, целеполаганием, планированием,
организацией, руководством и контролем.
Система управления школой представляет собой вертикальную и
горизонтальную структуры. Принципом вертикальной (административной)
структуры
является
единоначалие, горизонтальной (общественнопрофессиональной) – коллегиальность. Управлению школой присущи такие
черты, как адаптивность, активность управления, целевой, интегрирующий и
демократичный характер на основе осознанных ценностей участников
образовательной деятельности, направленность на развитие и самосозидание.
Общая тенденция управления проявляется в стремлении к неформальным,
гибким способам и методам ее осуществления. Управление рассматривается
как ресурс развития горизонтальной организационной системы, для которой
характерен процесс принятия решения теми, кого оно непосредственно
затрагивает.
Идеология управления качеством образования является основополагающей
в системе работы школы и понимается как воздействие на учебновоспитательный процесс через ресурсы с целью повышения качества
образования.

Наблюдательный совет - коллегиальный орган самоуправления, куда
входят представители Учредителя, представители общественности,
представители школы. К компетенции Совета относится решение вопросов
финансово- хозяйственной 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,
способствует
формированию единой системы оценки состояния
образования, обеспечивающей определение факторов и
своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования в
школе и получение
объективной информации о функционировании и
развитии системы образования, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень.
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням
общего образования являются:
•содержание образования (основные и дополнительные
образовательные программы), его реализация в процессе
образовательной деятельности;
• условия реализации образовательных программ;
•достижение
учащимися
результатов
освоения
образовательных программ.
Полученные результаты ВСОКО позволяют принять
правильное 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.
Работа по совершенствованию ВСОКО проводится на
базе опорного учреждения МАОУ гимназии №64 города
Липецка по теме «Использование автоматизированной
системы оценки качества образования при оценке
достижения планируемых результатов» Обеспечивает
работу ВСОКО автоматизированная система «АСОКО»,
«1С: Предприятие».
Школа принимает активное участие в электронных
мониторингах комплексных проектов модернизации
образования, проводимых Минобрнауки России, что
обеспечивает открытость информации об условиях
образовательной деятельности в школе и его
результатах.

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); 45 мин. (январь – май);2 -11-х
классах– 45 минут.
Промежуточная аттестация проводится во 2-11-х классах по всем
предметам учебного плана в форме интегрированного зачета.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов (в
соответствии с приказами МОиН РФ). 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
общеразвивающих программ, проводятся общешкольные творческие дела и
дела классных коллективов.
В рамках ФГОС для учащихся начальной школы вторая половина дня
организуется с использованием системы дополнительного образования,
сформированной в ОУ, 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.

Структура контингента учащихся

Общеобразовательных

377

414

73

864

18/377

19/414

3/73

40/864

10/270

14/343

3/73

27/686

8/107

5/71

-

13/178

реализующих
адаптированную
образовательную
программу

Всего по ОУ

Среднее
общее образование

Численность
учащихся
Общее
количество
классов /
количество
учащихся

Основное
общее образование

Структура
контингента

Начальное общее
образование

В
2014-2015
учебном
году
в
образовательном учреждении обучалось
864 человека (приложение 1 п.1.1.-1.4).
В
2014
году
контингент
образовательного учреждения увеличился,
в том числе за счет переселенцев,
вынужденно
покинувших
территорию
Украины,
на
25
человек.
Для
предоставления им общедоступного и
бесплатного
образования
были
максимально использованы внутренние
возможности учреждения и переход
параллели 6-х классов во вторую смену.
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.
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.

Динамика числа классов 6
вида на уровнях образования
10

8

8

8

8
6
4

5

4
2

2
0
2012-2013

2013-2014

1-4 классы

2014-2015

5-9 классы

3.3.

Анализ образовательной программы

Основная образовательная программа школы представляет собой
нормативный документ, отражающий содержание обучения, воспитания и
развития учащихся и особенности организации, кадрового и методического
обеспечения педагогической деятельности, является общей программой
деятельности администрации школы, учителей, родителей и самих
школьников, это целостная система мер по созданию условий для получения
качественного образования.
Образовательная программа построена с учетом запросов на
образовательные услуги учащихся и их родителей, направлена на
достижение нового качества образования на основе обновления его
содержания, обеспечения здоровьесберегающей среды.
Показатели для анализа
Краткая характеристика показателей
1. Наличие структурных элементов:
ГОС 2004
общие положения
да
целевое назначение
да
учебный план
да
ожидаемый результат
да
условия достижения ожидаемого
результата
педагогические технологии

да
да

формы организации внеучебной
деятельности
психолого-педагогическое
сопровождение учащихся
материально- техническое обеспечение

да

аттестация учащихся: уровень
образованности, формы аттестации,
оценка качества знаний, умений
учащихся, формы итогового контроля

да

модель выпускника

да
да

да
учебным да

рабочие
программы
по
предметам
индивидуальные
образовательные нет
программы
утвержденный список учебников в да
соответствии с перечнем учебников
рекомендованных
и
допущенных
Министерством образования и науки РФ
на текущий год
ФГОС
целевой раздел
да
содержательный раздел
да
организационный раздел
да
Адаптированная общеобразовательная программа «Мы вместе!»
Паспорт программы
да

концептуальные основы работы школы с
да
детьми с ОВЗ
содержание и этапы реализации программы
да
основные мероприятия по реализации
да
Программы
контроль и экспертиза реализации
да
Программы
2. Соответствие содержания ОП федеральному компоненту ГОС-2004 (для
начальной школы  ФГОС НОО), виду, миссии, целям, особенностям школы:
наличие миссии, целей и задач Миссия
ОУ:
создание
условий,
образовательной деятельности ОУ и их
обеспечивающих полноценное развитие
конкретизация
в
соответствии
с
успешной личности в соответствии с
требованиями ГОС (ФГОС), видом и требованиями ФГОС
2 поколения;
спецификой школы
продуктивное общение и взаимодействие
всех
участников
образовательного
процесса; психологический комфорт;
высокий творческий настрой; мотивацию
учения и других видов деятельности, т.е.
условия для развития способностей
каждого
участника
образовательной
деятельности.
Миссия определила образ нашей новой
школы: школа модульного обучения со
смешанным контингентом учащихся, где
учатся одаренные и обычные дети, а также
нуждающиеся
в
особых
условиях
обучения;
школа
с
профильным
образованием на уровне среднего общего
образования, сочетающая классические
традиции и новаторство, целями которой
являются:
Стратегическая: разработка и создание
механизмов, обеспечивающих устойчивое
развитие
школы,
равные
условия
личностного
роста
всех
субъектов
образовательной деятельности при разных
стартовых возможностях в условиях
изменяющегося запроса общества и
государственного заказа.
Тактические и оперативные:
1.Создание условий для модернизации
содержания
образования,
внедрения
стандартов
нового
поколения,
современных
образовательных
технологий, обеспечивающих доступность
качественного образования и успешную
социализацию учащихся:
1.1.Разработать
образовательные
программы для каждого уровня обучения
с целью получения всеми учениками
новых
базовых
знаний,
овладения
системой УУД для включения в
современное информационное общество и
успешной адаптации в нем.
1.2. Обеспечить условия по организации

образовательного
пространства,
расширяющего возможности развития
«разного
ученика»
через
индивидуализацию
образовательной
деятельности,
внедрение
личностно
ориентированных технологий, построение
индивидуальных
образовательных
маршрутов.
1.3. Создание безопасных и комфортных
здоровьесберегающих условий обучения и
воспитания.
1.4. Развитие единого информационного
пространства на основе ИКТ-технологий.
2. Создание условий, направленных на
повышение воспитательного потенциала
школы:
2.1.Создание условий, обеспечивающих
систему работы по развитию духовности,
формированию
гражданственности
и
активной жизненной позиции учащихся.
2.2.Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних.
2.3. Социальная поддержка детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
3. Создание условий для обновления
педагогических кадров и непрерывного
совершенствования
профессионального
мастерства педагогических и руководящих
кадров школы:
3.1. Активизация участия педагогов в
профессиональных конкурсах.
3.2. Развитие системы стимулирования
успешной
профессиональной
деятельности на основе ВСОКО.
3.3. Обеспечение прохождения курсов
повышения квалификации.
3.4. Обеспечение участия педагогов
школы в работе ГМО, в системе сетевого
взаимодействия,
в
семинарах
профессионального мастерства, в работе
творческих групп на уровне города,
школы.
3.5 Разработка и проведение семинаров
профессионального
мастерства
на
школьном уровне.
4.
Совершенствование
механизмов
управления качеством образования:
4.1.Управление
ОУ
на
основе
сотрудничества
всех
участников
образовательной деятельности.
4.2.
Апробация
и
стабильное
функционирование ВСОКО.

4.3. Совершенствование в учреждении
работы информационно-аналитического
центра, использования данных МСОКО,
ВСОКО для принятия обоснованных
управленческих решений.
4.4. Осуществление
внутреннего
инспекторского
контроля,
способствующего
совершенствованию
деятельности школы.
4.5. Обеспечение обратной связи в
реализации всех управленческих решений.
4.5. Усиление
общественной
составляющей в управлении школой.
4.6. Организация и обеспечение работы,
которая
организуется
на
основе
постоянного
мониторинга
развития
образовательной среды учреждения.
наличие обоснования выбора учебных
программ, программ элективных курсов,
программ дополнительного образования
и их соответствие виду, миссии, целям,
особенностям школы

наличие
описания
планируемых
результатов (возможно по уровням
образования) в соответствии с целями,
особенностями школы и системой их
оценивания

Образовательные
программы
соответствуют
требованиям
Государственного
образовательного
стандарта (ФК ГОС, ФГОС) примерным и
авторским программам.
Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ направлена на
удовлетворение запроса родителей и
учащихся.
Дополнительные
общеразвивающие программы расширяют
и углубляют кругозор учащихся в
соответствии
со
способностями
и
склонностями
детей,
позволяют
систематизировать
материал,
дают
возможность использовать интерактивные
методы изучения наук.
1 уровень школьного образования
(начальное общее образование)
Структура
планируемых
результатов
выстроена таким образом, что позволяет
определять динамику развития младшего
школьника, зону его ближайшего развития,
и возможность овладения учащимися
учебными
действиями
на базовом и
повышенном уровне, а также осуществлять
оценку результатов деятельности учащихся,
педагогов и в целом системы образования
школы.
Создание системы учета индивидуальных
образовательных достижений в формате
портфолио.

Стандарт устанавливает требования к
результатам
учащихся,
освоивших
основную образовательную программу
начального общего образования:
личностным,
включающим
готовность и способность детей к

саморазвитию,
сформированность
мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки учащихся,
отражающие
их
индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетенции,
личностные
качества;
сформированность
основ гражданской
идентичности.
метапредметным,
включающим
освоенные
учащимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными
понятиями.
предметным,
включающим
освоенный учащимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической
для
данной
предметной
области
деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а также
систему основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира.
2 уровень школьного образования
(основное общее образование) – освоение
образовательной программы всеми учащимися
в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями, выявление и развитие их
способностей,
успешное
прохождение
государственной итоговой аттестации. В
основной школе учащиеся должны научиться
самостоятельно ставить цели и определять пути
их достижения, использовать приобретенный в
школе опыт деятельности в реальной жизни за
рамками учебного процесса. Одной из
важнейших задач основной школы является
подготовка к осознанному и ответственному
выбору жизненного и профессионального пути.
Планируемые результаты учащихся 5 - 9-х
классов по ГОС – 2004 закреплены в
образовательной программе:

Ожидаемый результат
Обязательный:
 достижение
учащимися
уровня
образованности,
соответствующей
обязательному минимуму содержания
основного общего образования по всем
предметным областям;
 формирование
функциональной
грамотности учащихся, предполагающей
готовность человека к решению задач в
различных сферах жизнедеятельности;
 прочное
овладение
учащимися
надпредметными умениями и навыками

самостоятельного
приобретения
и
пополнения знаний в соответствии с
этапом обучения;
 интеллектуально-волевая готовность к
продолжению образования в 10-м классе;
 сформированность мотивов изучения
основ наук, готовность к дальнейшему
самоопределению.
Предполагаемый:
 прочное овладение коммуникативными
умениями и навыками (умение строить
диалог,
участвовать
в
дискуссии,
аргументировать точку зрения и др.);
 создание
у
учащихся
фундамента
культурологического образования;
 осмысленное отношение учащихся к
изучению теоретических основ и основ
практической деятельности в рамках
различных областей научного знания;
 развитие
у
учащихся
опыта
организаторской деятельности на основе
участия в общественной жизни школы,
 воспитание готовности реализовать в
своем
поведении
общечеловеческие
ценности;
 наличие опыта выполнения различных
творческих, проектных работ.
3 уровень школьного образования.
(среднее общее образование) - успешная
сдача Единого государственного экзамена,
успешная социализация личности каждого
выпускника МАОУ СОШ №17. В
результате освоения содержания среднего
общего образования учащийся получает
возможность
совершенствовать
и
расширять круг общих учебных умений,
навыков
и
способов
деятельности.
Планируемые результаты учащихся 10-х 11-х классов по ГОС – 2004 закреплены в
образовательной программе:
Обязательный:
 достижение выпускниками минимума
содержания
среднего
общего
образования;
 получение
учащимися
профильной
подготовки (по запросам учащихся и их
родителей);
 формирование
функциональной
грамотности учащихся, предполагающей
готовность человека к решению задач в
различных сферах жизнедеятельности;
 сформированность
надпредметных
умений и навыков в соответствии с
уровнем обучения;

наличие
обоснования
реализуемых
систем
обучения,
образовательных
методов
и
технологий
и
т.д.,
особенностей
организации
образовательной
деятельности
в
соответствии с видом, миссией, целями и
особенностями школы

 интеллектуально-волевая готовность к
продолжению образования.
Предполагаемый:
 достижение
стабильных
и
гарантированных
образовательных
результатов, позволяющих учащимся
продолжить обучение в вузах;
 готовность использования полученных
знаний как средства получения значимой
информации
при
профильноориентированном обучении;
 достижение достаточного уровня общей
культуры
личности,
широкого
культурологического кругозора;
 сформированность
нравственного
сознания, гуманистических взглядов,
чувства ответственности за сохранение
мирового и российского культурного
наследия, экологическую безопасность;
 овладение выпускниками необходимым
уровнем информационной культуры;
 сформированность
здорового
образа
жизни и способности противостоять
пагубным влияниям;
 достижение
социальной,
интеллектуальной
и
нравственной
зрелости выпускников;
 достижение учащимися коммуникативной
компетентности,
умения
свободно
ориентироваться в различных ситуациях;
 достижение
необходимого
уровня
культуры умственного труда, навыков
самообразования,
методов
научного
познания.
Конкретизация
планируемых
образовательных результатов и методов их
достижения представлена во всех учебных
программах ООП, реализуемых в школе:
«Школа 2100», «Сферы» и др.
Использование
различных
форм
организации процесса обучения учащихся
начальной, основной и средней школы
(например,
лабораторные
работы,
практикумы, семинары, учебные экскурсии,
проектная
и
исследовательская
деятельность учащихся, игры, заочные
путешествия и др.)
педагогические технологии:
• Технология модульного обучения
• Проблемно- диалогическая технология
• Технология продуктивного чтения
• Технология проектной деятельности
• ИКТ- технологии
• Игровые технологии

•
•
•
•
соответствие рабочих программ по
учебным предметам государственным
образовательным
стандартам,
виду,
миссии, целям, особенностям школы и
контингента учащихся
соответствие
рабочих
программ
факультативных, элективных курсов
виду, миссии, целям, особенностям
школы и контингента учащихся, а также
их запросам и интересам
соответствие
рабочих
программ
дополнительного образования миссии,
целям,
особенностям
школы
и
контингента учащихся, а также их
запросам и интересам

Интенсификации обучения на основе ЛОС
Технология критического мышления
Диалоговые технологии
Коллективные способы обучения

рабочие программы по учебным предметам
соответствуют
государственным
образовательным стандартам, виду, миссии,
целям, особенностям школы и контингента
учащихся
программы
дополнительных
общеразвивающих занятий соответствуют
виду, миссии, целям, особенностям школы
и контингенту учащихся, а также их
запросам и интересам

Учебный
план
дополнительного
образования на 2014 – 2015 учебный год
составлен в соответствии с Уставом,
Лицензией на право осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам, запросам и
интересам учащихся, особенностям школы.
соответствие
индивидуальных образовательных
программ,
индивидуальных программ по учебным
предметам
государственным
образовательным стандартам, запросам и
потребностям
различных
категорий
учащихся, а также миссии и целям
школы
соответствие программ воспитания и программа воспитания и социализации
социализации учащихся миссии, целям, учащихся разработана с учётом миссии,
особенностям школы и контингента целей, особенностей школы и контингента
учащихся, а также их запросам и учащихся, а также их запросов и интересов
интересам
наличие
обоснования
перечня перечень
используемых
учебников
используемых
учебников,
учебных утверждён приказом по школе
пособий, учебного и лабораторного
оборудования в соответствии с видом,
миссией, целями и особенностями
школы
3. Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе школы
(обоснование особенностей УП ОО в соответствии с видом, миссией, целями,
особенностями школы):
наличие в пояснительной записке
В
школе
реализуются
обоснования выбора уровня изучения
общеобразовательные программы по
предметов инвариантной части УП
учебным
предметам,
которые
(углубленное, профильное, расширенное)
обеспечивают
базовое изучение
учебных предметов.
наличие в пояснительной записке
Вариативная часть базисного учебного
обоснования выбора дополнительных
плана
представлена
компонентом
предметов, курсов вариативной части УП
образовательной
организации
и
направлена на реализацию следующих

наличие в пояснительной записке
обоснования преемственности выбора
учебных предметов и курсов, а также
УМК, учебников, обеспечивающих их по
уровням обучения

Соответствие перечня и названия
предметов инвариантной части учебного
плана школы БУП;
Соответствие кол-ва часов, отведенных
на
изучение
учебных
предметов,
инвариантной части БУП (минимальный
объем)
Соответствие
распределения
часов
вариативной
части
пояснительной
записке
УП
(наличие
предметов,
элективных курсов, обеспечивающих
дополнительный уровень обучения в
соответствии с видом, миссией, целями и
особенностями школы)

целей:

развитие личности ребёнка, его
познавательных интересов;

выполнение социального
образовательного заказа;

удовлетворение образовательных
потребностей учащихся.
Обучение в начальных классах ведется по
УМК «Школа 2100» (с использованием
соответствующей
системы
учебников,
разработанных для освоения нового
ФГОС);
Особенностью
обучения
биологии,
географии
5-9
классов
является
использование УМК «Сферы»
Перечень
и
названия
предметов
инвариантной части учебного плана школы
соответствуют БУП.
Количество часов, отведенных на изучение
учебных предметов инвариантной части,
соответствует БУП
Распределение часов вариативной части
соответствует
приказу
управления
образования и науки Липецкой области
«Об утверждении регионального базисного
учебного плана для общеобразовательных
учреждений в Липецкой области»

соответствие максимального объема объем учебной нагрузки, расписание уроков
учебной нагрузки требованиям СанПиН
соответствуют с требованиям СанПиН
4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень указание в титульном листе на уровень
программы
(базовый,
профильный программы имеется
уровень, расширенное или углубленное
изучение)
наличие в пояснительной записке цели и в пояснительной записке цели и задачи
задач
рабочей
программы
(для рабочей программы прописаны
самостоятельно составленных программ,
а также для программ элективных,
факультативных
курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной деятельности)
указание в пояснительной записке на указание в пояснительной записке на
авторскую
программу,
которая авторскую программу имеется
используется в качестве рабочей или
источников,
на
основе
которых
самостоятельно
составлена
рабочая
программа
обоснование в пояснительной записке обоснование в пояснительной записке

актуальности,
педагогической
целесообразности
использования
авторской
программы
или
самостоятельно составленной рабочей
программы в соответствии с видом,
миссией, целями и особенностями
школы
основное
содержание
рабочей
программы
содержит
перечисление
основных разделов, тем и дидактических
элементов в рамках каждой темы (для
самостоятельно составленных программ,
а также для программ элективных,
факультативных
курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной деятельности)
наличие в учебно-тематическом плане
перечня разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане
количества часов по каждой теме
наличие в календарно-тематическом
плане планируемых дат изучения
разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане
характеристики основных видов учебной
деятельности ученика (для программ в
соответствии с ФГОС)
наличие в требованиях к уровню
подготовки учащихся (требованиях к
планируемым результатам изучения
программы)
описания ожидаемых результатов (в том
числе
с
учетом
корректировки
программы и внесения дополнительного
содержания) и способов их определения
(для
самостоятельно
составленных
программ, а также для программ
элективных, факультативных курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной деятельности)
перечень
учебно-методического
обеспечения содержит информацию о
выходных
данных
примерных
и
авторских программ, авторского УМК и
учебника, дополнительной литературы, а
также данные об используемом учебном
и лабораторном оборудовании

актуальности использования авторской
программы
или
самостоятельно
составленной рабочей программы имеется

основное содержание рабочей программы
содержит перечисление основных разделов,
тем и дидактических элементов в рамках
каждой темы

перечень разделов и тем присутствует
количество часов по каждой теме
присутствует
планируемые даты изучения разделов и тем
проставлены
характеристика основных видов учебной
деятельности учеников прописаны
описание
ожидаемых
результатов
и
способов их определения в требованиях к
уровню подготовки учащихся присутствует

перечень
учебно-методического
обеспечения содержит информацию о
выходных данных примерных и авторских
программ, авторского УМК и учебника,
дополнительной литературы

Выводы:
Основная образовательная программа школы определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне начального,
основного, среднего общего образования и направлена на формирование
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и

интеллектуальное
развитие
учащихся,
формирует
основы
для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования.
Образовательная программа школы ориентирована на личностноориентированное 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.

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

4.1. Динамика результатов обучения в
течение трех последних лет.
Качество
знаний (%)
На уровне
начального общего
образования
На уровне
основного общего
образования
На уровне среднего
общего образования
По школе

2012/13

2013/14

2014/15

60

63,5

66

34

29,5

33

29

25,5

42

44

44

46

45%

Успеваемость
(%)
На уровне
начального общего
образования
На уровне
основного общего
образования
На уровне среднего
общего образования
По школе

2012/13

2013/14

2014/15

40%

99

93

100

Доля учащихся, осваивающих
ФГОС, в общей численности
учащихся составляет 44%.

50%
44%

35%

32%

30%

97

76

94

25%

21%

20%

92

83

100

15%
10%

97

78

97

Выводы:
Анализируя результаты уровня освоения
программного материала учащимися, можно
отметить, что качество знаний, успеваемость
за последние 3 года остаются стабильными.
Качество обучения на уровне основного
общего образования повысилось на2%,
успеваемость достигла 100%.
Качество обучения на уровне основного
общего образования повысилось на 3,5%.
Качество обучения на уровне среднего общего
образования
повысилось
на
16,5%.
Успеваемость достигла 100%.
На уровнях основного общего и среднего
общего образования более чем на 15%
увеличилась успеваемость за счет проведения
промежуточной
аттестации
в
форме
интегрированного зачета.

5%
0%
доля учащихся, осваивающих ФГОС

2012-2013

2013-2014

2014-2015

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 757 человек. По результатам
промежуточной аттестации качество знаний составило 46%, успеваемость
94%, что значительно превышает результаты прошлого года (успеваемость
76%, качество 40%)
4.3. Сведения об участии учащихся 9-х классов в государственной
итоговой аттестации.
В государственной итоговой аттестации приняли участие 75 учащихся 9
классов из 77. По итогам независимой экспертизы в 9 классах (ОГЭ) 74
учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс
основного общего образования и получили документ об образовании
соответствующего образца, 3 учащихся получили неудовлетворительные
результаты. Результаты итоговой аттестации свидетельствуют о том, что по
сравнению с прошлым годом увеличилась численность выпускников 9-х
классов, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием
(в прошлом году таких детей не было), но увеличилась численность
выпускников 9-х классов (на 1,3%), получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по математике. Это
свидетельствует о нестабильности результатов государственной итоговой
аттестации (приложение №1 п.1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.14., 1.16). По
завершению 2014-2015 учебного года 25 выпускников 9 классов поступили в
10 класс МАОУ СОШ №17 города Липецка, 49 выпускников поступили в
учреждения среднего профессионального образования.
4.4. Сведения об участии учащихся в ЕГЭ
В государственной итоговой аттестации приняли участие 27 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 два выпускника набрали от 90
до 92 баллов по предмету «русский язык». Это свидетельствует о
стабильности результатов государственной итоговой аттестации.
Однако по результатам государственной итоговой аттестации по
предметам по выбору трое учащихся не набрали количество баллов,
установленное Рособрнадзором по математике (профильный уровень), по
обществознанию и химии. 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 2015 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.
Следует так же отметить, что 25% выпускников 11 классов (93%)
поступили в высшие учебные заведения.
4.7.Сведения об учащихся, принявших участие
олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня.

в

различных

На создание среды развития одаренности направлен проект Глав города
Липецка М.В. Гулевского. «Каждый ребенок одарен»,- таков его девиз. 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 9
предметам: биология, литература, иностранный язык, обществознание,
математика, история, география, химия, физическая культура. Из них по пяти
предметам: иностранный язык, обществознание, химия, биология, география учащиеся школы заняли призовые места.
Результаты городских олимпиад 2014-2015 учебного года
№
п/
п

Предмет

Ф.И. ученика

1

География

Власов Илья, 9 класс

Место

победитель

Ф.И.О. учителя

Торшина Е.А.

2

Литература

Рубцова Елена, 8 кл.

призер

Черенкова Н.В.

3

Английский язык

Афанасьева Диана, 9 кл

призер

Попова Т.Ю.

4

Обществознание

Поздняков Артем, 8 кл.

призер

Бурцева О.А.

5

Обществознание

Власов Илья, 9кл.

призер

Бурцева О.А.

6

Биология

Власов Илья,9 кл.

призер

Иноземцева Е.А.

7

Химия

Поздняков Артем, 9 кл.

призер

Цуканова Т.Н.

8.

Химия

Скопинцева Варвара,
9кл.

призер

Цуканова Т.Н.

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады Власов И.
стал победителем по предмету «география», призером по предмету
«биология».
В открытой муниципальной олимпиаде «Окружающий мир» приняли
участие 14 учащихся, два ученика школы заняли призовые места.
Результаты открытой муниципальной олимпиады «Окружающий
мир» 2014-2015 учебного года
№п/п

Предмет

Ф.И. ученика

Место

Ф.И.О. учителя

1

Окружающий мир

Соломатин М.

призер

Булгакава Л.М.

2

Окружающий мир

Кривовицина П.

призер

Торшина 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 630, принявших
участие, 408 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
4 учащихся школы, призовые места заняли 10 учеников.
Результаты творческих смотров, конкурсов 2014-2015 учебного года
различного уровня.
№

Название творческого конкурса
(смотра, выставки и др.)

Ф.И. учащегося,
занявшего
призовое место

Занятое место

1.

2 конкурс знатоков русского языка
«ГРАММАТИКОН»

Кочегарова Ульяна

Победитель в
номинации
«Лучшее
сочинение»

2

Городской конкурс чтецов (5 Бунинские
чтения) «Липецкие тропы к Бунину»

Лесива Анастасия

призер

3

Городской конкурс чтецов (5 Бунинские
чтения) «Липецкие тропы к Бунину»

Самойлова Марина

призер

4

Городской конкурс чтецов (5 Бунинские
чтения) «Липецкие тропы к Бунину»

Толмачев Константин

призер

5

Городской конкурс чтецов (5 Бунинские
чтения) «Липецкие тропы к Бунину»

Вострикова Анастасия

призер

6

Городской слёт Экологических отрядов

Экологический отряд
«ЭкоДрайв»

3 место

7

Первый городской открытый конкурс
детского и юношеского творчества
«Звезда Победы»

Башкатова Виктория

2 место

8

Первый городской открытый конкурс
детского и юношеского творчества
«Звезда Победы»

Погосян Ромела

2 место

9

Городской конкурс школьных
информационных изданий

Школьная газет
«Проспект»

2 место

10

Городской конкурс «Липецк- дизайн» (1
этап конкурса)

Экологический отряд
«Экодрайв»

3 место

11

Городской конкурс «Липецк- дизайн2014»

Экологический отряд
«Экодрайв»

3 место

12

Городской конкурс чтецов «Сила
звонкого слова»

Савина Софья

2 место

13

Городской конкурс «Жар-птица»

Суханова Анастасия

Победитель

14

Городской конкурс «Жар-птица»

ВИА Аномалия

Победитель

Реализация творческих способностей учащихся осуществлялась и через
деятельность научного общества учащихся «Энергия», в рамках которой
состоялись:
 Неделя науки и творчества;
 Интеллектуальный брей - ринг по классам и параллелям (победителями
стали следующие классные коллективы:6А, 7В);
 Предметные недели (по литературе – посвященная 200 летию со дня
рождения М.Ю.Лермонтова)
 Интеллектуальные марафоны.

 Реализация проектов («Наш школьный двор», «Открытие года
литературы» и др.)
 Различные внеклассные мероприятия, праздничные мероприятия.
 Социально- значимые акции(«Дневник добрых дел», «Бессмертный
полк», «Живые голоса войны» 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 40% учителей. В то
же время деятельность отдельных педагогов свидетельствует о расширении
и обогащении среды развития детской одаренности на уровне
образовательного учреждения.
РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В школе работает 54 педагога из них 10 (19%) имеют высшую
квалификационную категорию; 26 человек (48%) – первую. Высшее
профессиональное
образование
имеют
51
педагог
(94%),
среднеспециальное – 3 (6%) ( приложение №1 п.1.24-1.34)
Анализ структуры кадрового состава показал, что средний
педагогический стаж работы в ОУ составляет 15 лет. Педагогов со стажем
работы от 10 до 25 лет – 50%. 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 – 40 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 – 20%; от. 31 до 40 лет – 36%; от
41 до 50 лет 31%; свыше 50 лет – 13%. В школе трудится 8 молодых
специалистов (14%), 5 вновь прибывших учителей-предметников (10%).
Плановые показатели «дорожной карты» в 2014 году достигнуты:
среднемесячный размер заработной платы педагогических работников –
29907 рублей (план 27000 руб.), среднемесячный размер заработной платы
молодых специалистов в по школе составил - 27315,38 руб. за счет
компенсационных выплат в размере 30% и стимулирующих выплат в размере
50% от нагрузки в сумме дает 80%, что выше общегородских показателей для
данной категории педагогических работников.

67% работников школы прошли курсы повышения квалификации по
ФГОС. В 2015 году все педагогические работники, включая администрацию,
прошли курсы повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ.
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.
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, дартс и др.
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 площадей были переданы в аренду
спортивный зал, актовый зал и учебный кабинет.
Всего заключено договоров:
 договора безвозмездного
пользования
 договора имеющие
арендную плату:
из них:
-движимого имущества
-постоянная аренда
-почасовая аренда
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Школьная библиотека с читальным залом пользуется большой
популярностью у учеников. Библиотека имеет в своем фонде литературу:
научно–популярную (5614экз.), справочную (290экз.), художественную
(12889экз.). 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 52 экз. новых художественных книг на сумму
10000 рублей). Выпускники 4-х классов подарили школьной библиотеке 17
новых художественных книг на сумму 4061.60 рублей. 9 книг по
краеведческой тематике были приобретены за средства школы.
В школьной библиотеке имеются учебники (10865экз.) и учебные пособия,
педагогическая и методическая литература для педагогических работников
(3540 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 2014 году было приобретено 2068 учебника на сумму 635000,40
рублей.Из бюджета были выделены средства – 425 руб. на одного ученика,
т.е. 376931.61 рублей. Остальные денежные средства –258068.39 рублей
были израсходованы на закупку учебников из средств, предназначенных на
выплату заработной платы педагогическим работникам.

В связи с переходом в 2015 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.
На постоянной основе 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, школа продолжает работу 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 рамках реализации проекта «Доступная среда» в школе созданы
определенные условия для обучения детей с ОВЗ. Ступени крыльца школы
имеют противоскользящую поверхность. Само крыльцо оборудовано
пандусом для беспрепятственного въезда инвалидов-колясочников. В
кабинете психолога имеется специальное оборудование для проведения
релаксационных мероприятий. В коридорах школы имеются светящиеся
информационные указатели для слабовидящих детей.
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 6
компьютеров, 1 интерактивная доска);
 семинары, способствующие повышению компетентности педагогов в
решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также и
других участников образовательных отношений («Информационнокоммуникативная
грамотность
как
необходимое
условие
профессиональной деятельности учителя»);
 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
25 заявлений); информации о текущей успеваемости учащихся (через
программу 1С – успеваемость, 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 18, городской показатель 13,87. 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: сканер, 6 компьютеров 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. С 2009 года в школе ведется электронный журнал
на базе программы «1С» всеми педагогами 1-11 классов. Однако
большинство родителей не имеет электронных адресов, что не позволяет
осуществлять обмен информацией о текущей успеваемости всех учащихся
школы. В настоящее время школа переходит на новый проект внедрения
электронного журнала и дневника.
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, требуют капитального
ремонта санузлы. 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 устарение техники и программного обеспечения.
РАЗДЕЛ 7. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

РАБОТЫ

И

В 2014-2015 учебном году воспитательная деятельность строилась в рамках
городской воспитательной акции в честь 70-летия победы в Великой
Отечественной войне: «Победа в сердце каждого!». Учащиеся нашей школы
стали активными участниками мероприятий в рамках данной акции. Особую
значимость приобрело участие школьников Параде Победы и во
всероссийской акции «Бессмертный Полк», в рамках которой дети
подготовили 28 историй своих предков.
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 «Добрые дела под знаменем
Победы»
Уроки Мужества с приглашением ветеранов ВОВ
и тружеников тыла
Тематические классные часы
Экскурсионные поездки в города – герои
Конкурс творческих работ «Открытка ветерану»
Научно-практическая конференция «Великой
Победе 70 лет»
Выпуск тематической школьной газеты
Посещение кинотеатров, театров.

Участие в городских мероприятиях,
областных, всероссийских,
международных конкурсах
Конкурс логотипов Акции
Конкурс
патриотической
песни
«Виват, Победа!»
Фотоконкурс
«Территория
Победы»(2м.)
Городской открытый конкурс детского
и юношеского творчества «Звезда
Победы» (2м,3м)

Приоритетное значение в воспитательной деятельности школы имела
задача по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся. Эта задача решалась через следующие мероприятия:
 Городской месячник «Здоровье», в рамках которого было проведено12
мероприятий.
 Участие в конкурсе «Школа - территория здоровья».
 Участие во всероссийском уроке «Здоровые дети - в здоровой семье».
 Участие в спартакиаде учащихся.
 Участие в соревнованиях по футболу в рамках всероссийского проекта
«Мини-футбол в школу».
 Семейные спартакиады «Папа, мама, я - спортивная семья».
 Дни Здоровья (2).
 Встреча с наркологом родителей и др.
Учащиеся школы впервые приняли участие в декаде ГТО в рамках
муниципального
этапа
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
В рамках физкультурно - оздоровительной работы в школе была
организована деятельность по следующим направлениям:
 Реализация программы «Здоровье».
 Осуществление мониторинга здоровья учащихся.
 Вакцинация детей, педагогических работников ОУ.
 Проведение занятий ЛФК с учащимися ортопедических классов,
 Занятия внеурочной деятельностью в рамках программы «Радуга
здоровья».
 Предоставление качественного горячего питания (охват горячим
питания более 92 % учащихся).
 Обеспечение деятельности комиссии по контролю за
организацией питания
 Участие в конкурсе «Питаемся с Тиг.ру» (3 место)
 Реализация программы «Разговор о правильном питании».
 Работа ежегодного летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием для 120 учащихся.
Выводы:
Работа школы по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся проводится в недостаточном объеме, так как не получают
должного развития такие виды спорта, как настольный теннис, плавание; попрежнему остается недостаточной численность учащихся-участников
мероприятий
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
направленности.
Перспективы:
-Расширение охвата учащихся мероприятиями, направленными на
реализацию Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года
№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне».

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
2014/2015
г.
индивидуально-профилактическая
деятельность
осуществлялась в отношении14учащихся. 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 МОУ
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.
В 2014-2015 уч.году при реализации задачи по повышению
доступности дополнительного образования ориентировалась на документ,
принятый Правительством РФ Концепция дополнительного образования
детей, который фиксирует стратегическое значение дополнительного
образования и предусматривает его государственную поддержку.
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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 ступенях школы, в
среднем на 12%.
Результаты социологического мониторинга.
Школа в течение учебного года традиционно проводила анкетирование
родителей и учащихся с целью определения уровня удовлетворённости
получаемыми образовательными услугами. Было опрошено 338 участников
образовательных отношений.
Ученики

Педагоги

Родители

Утверждения
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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?
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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.
Выпускник - 2015 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, о путях формирования мотивации, о
повышении уровня воспитанности, 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 школы показывают, что для
реализации
образовательной
деятельности
имеется
необходимая
нормативная,
организационно-распорядительная
и
организационнометодическая документация, которая соответствует действующему
законодательству Российской Федерации. Организационная структура
школы и система управления образовательной организацией соответствуют
требованиям нормативных правовых актов по вопросам организации
деятельности общеобразовательных учебных заведений Российской
Федерации, обеспечивают решение задач, поставленных перед школой.

Организация, планирование и осуществление учебно-воспитательной
деятельности, внеурочной деятельности и воспитательной работы в школе
соответствует установленным требованиям. Деятельность педагогического
коллектива
школы
соответствует
приоритетным
направлениям
образовательной программы и направлена на создание условий для
повышения качества образования и воспитания, совершенствования
организации образовательной деятельности в целях сохранения и укрепления
здоровья школьников. Содержание и качество подготовки учащихся и
выпускников по основным образовательным программам соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и
государственным образовательным стандартам (ГОС). Профессиональный
уровень педагогических кадров обеспечивает качество подготовки
выпускников в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта и обеспечивает реализацию программ в
соответствии со статусом организации.
Образовательному учреждению удалось достичь установленных значений
показателей эффективности деятельности. Это обусловило рост
удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством
предоставляемого образования.
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 2015-2016 году:
Обеспечение условий для повышения качества предоставляемых услуг в
системе общего и дополнительного образования, а также в сфере
организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Основные направления деятельности:
- организация перехода на ФГОС основного общего образования и
обеспечение преемственности ООП НОО, ООО, направленных на
достижение соответствующих возрасту, уровню образования, личностным
потребностям и интересам образовательных результатов учащихся;
- решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школе
на основе внедрения современных образовательных технологий,
совершенствования системы мониторинга (в рамках ВСОКО);
-расширения
спектра
направлений
воспитательной
деятельности,
направленных на обеспечение охраны здоровья учащихся, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни и вовлечение их в
творческие объединения, обучение по различным дополнительным
общеразвивающим программам;
- совершенствование оптимальных условий деятельности учителя, развитие
способов стимулирования педагогических работников к повышению
качества труда и профессиональному росту (в т.ч. через возможности
эффективного контракта);

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

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

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
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

Единица
измерения
864 человека
377 человек
414 человек
73 человека
757 человек/
46%
3,8 балла
3,6 балла
68 баллов
15,3 баллабазовый
уровень;
48,9 балловпрофильный
уровень
0 человек/ 0%
1 человек/ 1,3%
0 человек /
0%
0 человек/ 0%базовый уровень
1человек/3,7%профильный
уровень
3 человек/ 4%
0 человек/ 0%
5 человек/6%

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

1.29

1.29.
1
1.29.
2
1.30

1.30.
1
1.30.
2
1.31
1.32
1.33

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

2 человека/ 7,4%
630 человек
/ 72%
434 человек
/ 50,2%
2 человека/ 0,2%
285 человек
/ 33%
123 человека
/ 14,2%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
54 человека
51 человек
/94%
50 человек
/93%
3 человека/ 6%
3 человека / 6%

37 человек/ 68%
10 человек/19%
26 человек/ 48%

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

18 человек
/ 33,3%
10 человек/19%

Свыше 30 лет

8 человек/15%

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

11человек/20%
7 человек/13 %
36 человек/67%

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

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

36 человек/67%

18 единиц
30 единиц
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
864 человек
100%
2,4 кв. м

