2014

Публичный доклад о состоянии и развитии муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 города Липецка.

Липецк

Школа для всех – школа для
каждого.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка

Публичный доклад о состоянии и развитии муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 17 города Липецка.

ВВЕДЕНИЕ.

2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика учреждения.
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении.
1.2. Краткая история МАОУ СОШ №17 города Липецка.
1.3. Характеристика контингента учащихся.
1.4. Структура управления образовательным учреждением.
1.5. Основные позиции образовательной программы школы.
2. Особенности образовательного процесса.
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.
2.2. Инновационные процессы в 2013 – 2014 учебном году.
2.4. Организация воспитательного пространства школы.
2.5. Развитие школьной системы оценки качества образования.
3. Условия осуществления образовательного процесса в МАОУ СОШ №17 города Липецка,
в рамках внедрения ФГОС НОО
3.1. Нормативные условия введения ФГОС.
3.2. Организационные условия ОУ.
3.3. Материально-технические и информационные условия ОУ.
3.3. Кадровые условия ОУ.
3.4. Состояние, сохранение и укрепление здоровья школьников.
3.5. Экономика ОУ.
4. Результаты деятельности МАОУ СОШ №17 города Липецка.
4.1. Результаты единого государственного экзамена.
4.2. Результаты основного государственного экзамена в 9 классах.
4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования.
4.4. Результаты работы с талантливыми детьми.
4.6. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
5. Социальная активность и внешние связи учреждения.
6.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
7. Положительные результаты деятельности школы за прошедший учебный год, проблемы, цель, приоритетные направления деятельности и задачи МАОУ СОШ №17 города Липецка
на 2014 – 2015 учебный год.

2

Публичный доклад о состоянии и развитии муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 17 города Липецка.

ВВЕДЕНИЕ.

2014

Анализируй прошлое, руководи настоящим,
предусматривай будущее.
Латинский афоризм.
В последнее время роль и место образования в жизни общества резко изменилось. Всеми признан тот факт, что образование - общественное благо. Новые требования к обучению и
воспитанию, заложенные в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС нового поколения, определяют задачи и приоритетные направления деятельности
школы. Всё это, безусловно, задаёт вектор тех серьезных системных изменений, которые происходят сегодня в сфере образования в целом и в каждом отдельно взятом образовательном
учреждении. Стратегической целью развития современной
школы становится создание такой образовательной среды, которая позволит обеспечить высокое качество, эффективность и
доступность современного образования школьников, будет
способствовать формированию у них умений действовать в
ситуации открытого, динамично развивающегося общества.
Говорят, начало – половина дела. Грамотно и понятно поставленная задача в начале учебного года будет целевым ориентиром на весь год. А для того, чтобы ставить задачи, надо
сформулировать краткие выводы: какой видится система образования в настоящий момент, каковы результаты, достижения,
потенциал, проблемы и перспективы развития конкретного образовательного учреждения.
Кроме того, в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» подготовка и распространение Публичного доклада рассматривается сегодня как необходимая функция управления образовательным учреждением.
Что такое Публичный доклад?
• Это отчет о деятельности образовательного учреждения за
учебный год, который публикуется в средствах массовой информации или на сайте образовательного учреждения.
• Это доклад, который отражает все аспекты деятельности
образовательного учреждения.
• Это способ общественного контроля деятельности школы.
Мы уверены, что ответственность за качество образования
обеспечивается через максимальную открытость и прозрачность информации о происходящих в школе процессах. Главными целевыми группами, для которых готовился этот отчет,
являются наши учредители, родители, ученики, социальные
партнеры, общественность.
Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении проблем, поставленных в Публичном докладе 2012-2013 учебного
года и ждем Ваших откликов на Публичный доклад по итогам
2013-2014 учебного года. Будем признательны за Ваши предложения по развитию системы образования МАОУ СОШ №17
города Липецка, ждем их по адресу: www.sc17.ru., е - mail:

Уважаемые учащиеся, педагоги и
родители школы!
Мы перелистываем страницы книги
истории нашей школы, где в этот раз в
заглавии указан 2013-2014 учебный
год – год нового этапа развития и ярких перспектив, открытий новых талантов наших учеников и серьезных
усилий по улучшению качества образовательного процесса.
2014 год стал для нас первым годом
работы по новому ФЗ «Об образовании
в РФ», годом прохождения процесса
лицензирования, что позволяет нам
сегодня более чутко и уверенно отвечать на потребности наших семей. В
этом учебном году школа впервые
принимала в своих стенах городской
профессиональный конкурс «Учитель
года -2014».
Мы с гордостью следили за успехами ребят на олимпиадах и конкурсах
различного уровня, участвовали в разнообразных мероприятиях в рамках
городской воспитательной акции «Покори свой Олимп!»
Оглядываясь назад, мы гордимся
нашими успехами, одновременно понимая, что еще многое предстоит сделать, преобразовать, улучшить. Важно
не упустить шанс, не растратить энергию впустую, сосредоточить усилия на
главном. Все условия для этого созданы. Такие факторы, как самостоятельность школы, взаимопонимание с родителями, социальными партнерами,
позволяют двигаться к намеченным
целям.
sc17sc@ ru.
И.И. Борисова, директор
Администрация МАОУСОШ №17 г. Липецка
МАОУ СОШ№ 17
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ.
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
Полное наименование
в соответствии
с Уставом
Юридический адрес
Телефон
Е-mail
Сайт
Учредитель
Тип
Вид
Организационноправовая форма
Свидетельство о государственной регистрации права

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 17 города Липецка
Сокращенное наименование – МАОУ СОШ №17 города Липецка
398024, г. Липецк, проспект Победы, 96.
( 4742)413305
sc17sc@ ru.
www.sc17.ru.
Администрация города Липецка в лице департамента
образования администрации г. Липецка.
общеобразовательное учреждение (автономный)
средняя школа (образовательная деятельность)
учреждение.
Серия 48 А 01 № 0000218 от 16.06.2014 г. За государственным номером 028 до 28.02.2024.

Лицензия

№ 598 от 28.04.2014, выдана Управлением образования и науки Липецкой области (бессрочная)

Сведения о руководителях школы

Директор Борисова Ирина Ивановна.
Зам. директора по УВР
Мерзликина Ирина Петровна.
Зам.директора по ВР
Черенкова Ирина Валерьевна.
Зам.директора по АХЧ
Лисенкова Римма Ивановна.
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1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МАОУ СОШ №17 ГОРОДА
ЛИПЕЦКА.

20132014

20122013

2011 2012

Награждение выпускников 11
классов медалями
Медали

МАОУ СОШ № 17 города Липецка – одно из старейших учебных
заведений города. Ее история как начальной школы длительного типа,
в которой обучалось 107 человек, началась с 1921 года. В 1961 году
школа получила статус средней общеобразовательной школы №17 и
отметила свое новоселье в новом трехэтажном здании по проспекту
Победы 96.
За годы существования в школе было сделано 93 выпуска – из
них 53 выпуска общеобразовательной средней школы, начиная с 1961
года. Среди выпускников школы золотые и серебряные медалисты,
призеры Всероссийских конкурсов, победители и призеры городских
и областных олимпиад, конкурсов, стипендиат премии президента
России подпрограммы «Одаренные дети» федеральной целевой программы «Дети России», премии администрации города Липецка, победители и призеры международных, российских, областных и городских соревнований по различным видам спорта.
Коллектив учителей и администрация находятся в постоянном поиске таких систем обучения и воспитания детей, которые рассматривали бы ребенка как субъект учения, способный самостоятельно
находить способы решения возникающих перед ним задач. Этот поиск
заставил педагогов обратиться к технологии модульного обучения
П.И.Третьякова и И.Б. Сенновского. С 2004 года наше образовательное учреждение является единственной школой в Липецкой области,
реализующей технологию модульного обучения. Педагоги школы не
только освоили инновационную 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 №17 города Липецка внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
(Свидетельство № 10376 выдано 12.04.2011г.).
В 2014 году МАОУ СОШ №17 города 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 учреждение, решающее задачи улучшения качества образования в условиях
его модернизации, информатизации, поиска новых форм и методов
образовательной деятельности, выполнения требований ФГОС второго поколения, развития государственно-общественного управления и
усиления финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений.
Ключевой идеей развития выступает идея построения образовательного процесса на основе сочетания личностно-ориентированнных
педагогических и информационных технологий при сохранении ведущей роли технологии модульного обучения.
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ.

МАОУ СОШ №17 города Липецка располагается в Октябрьском
районе города. Жилой фонд микрорайона школы представлен
преимущественно старыми 5-этажными домами и молодежными
общежитиями. Промышленных предприятий в микрорайоне нет,
имеющиеся относятся к сфере обслуживания. Школа удалена от
социально-культурных учреждений.
В 2013-2014 учебном году (по состоянию на 01.09.2013) в образовательном учреждении обучалось 813 человек.

Изменение количества классовкомплектов и учащихся в 1 – 11 классах

Количество обучающихся по ступеням обучения
Учебный
1 – 4 кл.
5 – 9 кл. 10 – 11 кл. Итого
год
2013 – 2013

384

379

50

813

Количество обучающихся на протяжении последних двух лет колеблется в пределах от 800 до 850, что происходит за счет увеличения
первоклассников и уменьшения учащихся старшего звена. В 1 классы
принято 105 человек (5 классов-комплектов). Таким образом, прогноз
о ежегодном увеличении контингента оправдывается. В 10 класс принято 25 человек (1 класс-комплект). Численность детей в старшей
школе продолжает снижаться.
По социальному составу, образовательному уровню семей обучающихся, изучению которых педагогический коллектив уделяет пристальное внимание, микрорайон достаточно сложен. Сейчас социальный состав родителей учащихся постоянно изменяется за счет приезжих из других городов страны, в большей степени из стран СНГ, с
Украины. Это создает дополнительные трудности в работе педагогического коллектива по обеспечению успешной адаптации и обучения
вновь прибывших детей. В результате за отчетный период охват обучающихся общим образованием составил 99,9 %. На 1.09.2013 года не
приступила к занятиям 1 обучающаяся 8Б класса. Причиной уклонения от обучения – приоритет народных обычаев перед законами государства. Движение учащихся происходит по объективным причинам
(вследствие перемены школьниками места жительства) и не вносит
дестабилизации в процесс развития учреждения.
Социальный паспорт школы
Дети из неполных семей

16%

Дети, находящиеся под опекой

3%

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
Дети-инвалиды

1,6%

Неблагополучные семьи

0,2%

Изменение количества классовкомплектов и учащихся в 1 – 4 классах

20
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5
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388
16 347

384

19
18

300

Кол-во классов-…

Изменение количества классовкомплектов и учащихся в 5 – 9 классах

Изменение количества классовкомплектов и учащихся в 10 – 11 классах

-

Дети из многодетных семей

5%

Дети, часто пропускающие занятия

3%

Дети, состоящие на учете ВШК

2,4%

Дети, состоящие на учете в ПДН

18%

Образовательный уровень родителей:
- средне-специальное

44%

Динамика изменения количества
классов-комплектов для детей с ОВЗ
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- среднее
- высшее
Социальное положение родителей:
-рабочие

28%
28%

- служащие

15%

- безработные

5%

80%

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что в школу приходят учиться дети разных способностей и
возможностей: от детей с высоким уровнем развития до детей с ослабленным развитием и элементами отклоняющегося поведения. Поэтому
школа ведет активную работу по внедрению личностноориентированного подхода в педагогической деятельности. К числу
«сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного
опыта осуществления инновационных преобразований в учебновоспитательном
процессе,
благоприятный
нравственнопсихологический климат в педагогическом коллективе.
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6 вид
пед.поддержки

СТРУКТУРА МАОУ
СОШ №17
11
10
9
8
7

6

5

4
3

2
1

2013 - 2014
Общеобразов. группа
ОбщеобОртопедические клас- разов.
сы, работающие по классы
адаптированной программе.
Ортопедические классы, работающие по
адаптированной программе.
Ортопедические классы, работающие по
адаптированной программе.
Ортопедические клас- Общеобсы, работающие по
разов.
адаптированной проклассы
грамме.
Ортопедические клас- Общеобсы, работающие по
разов.
классы
адаптированной программе.
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1.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
Современная школа будет более тесно взаимодействовать с семьей.
Система школьного управления станет открытой и понятной для родителей и общества…

Из национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
Задачи, поставленные национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», и требования федеральных стандартов 2-ого поколения предполагают приоритет образовательных потребностей
граждан. Механизм их обеспечения предусматривает заключение «социального контракта» между обществом и государством и, следовательно, государственно-общественный характер управления образованием, что ведет к изменению системы управления ОУ.
Управление в школе определено как деятельность по созданию благоприятных внешних внутриорганизационных условий для эффективной совместной работы участников образовательного процесса.
Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными управленческими функциями:
анализом, целеполаганием, планированием, организацией, руководством и контролем.
Система управления школой представляет собой вертикальную и горизонтальную структуры. Принципом вертикальной (административной) структуры является единоначалие, горизонтальной (общественно-профессиональной) – коллегиальность. Управлению школой присущи такие черты, как адаптивность, активность управления, целевой, интегрирующий и демократичный характер на основе осознанных ценностей участников образовательного процесса, направленность на развитие и самосозидание. Общая тенденция управления проявляется в стремлении к неформальным, гибким способам и методам ее осуществления. Управление рассматривается как ресурс развития горизонтальной организационной системы, для которой характерен процесс принятия решения теми, кого оно непосредственно
затрагивает.
Идеология управления качеством образования является основополагающей в системе работы школы
и понимается как воздействие на учебно-воспитательный процесс через ресурсы с целью повышения
качества образования.
Модель управления школы выстраивается нами в соответствии с ее особенностями и отражена в Концепции ШСОКО.
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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.
Совет родителей школы является выборным представительным органом самоуправления, представляющим права и законные интересы учащихся и родителей (законных представителей), реализующим
принцип демократического государственно-общественного характера управления образованием. В его
состав входят представители родительских комитетов классов по одному представителю от класса),
представитель администрации с правом совещательного голоса. Комитет взаимодействует с Педагогическим советом, Ученическим советом в рамках своей компетенции.
Общешкольным родительским комитетом в 2013 – 2014 учебном году проделана значительная работа:
• организационная: конференция по обсуждению итогов работы, обозначению проблем дальнейшей
работы и определению путей их разрешения, заседания Комитета;
• участие в выработке политики школы в области воспитания (организация и проведение мероприятий
с обучающимися): совместные эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья», акции «Дневник добрых дел», «Ветеран живет рядом», «Осенние пакеты пожилым людям», ярмарка «Широкая Масленица», конференции, участие совместно с детьми в социально значимых акциях и др.;
• участие в выработке политики школы в области образования: выявление социального заказа на качество образовательных услуг, определение степени удовлетворенности их качеством, обсуждение
публичного доклада руководителя ОУ, образовательных программ;
• участие в выработке политики школы в области сохранения здоровья детей: обсуждение режима работы школы, организации питания и создания безопасных условий;
• участие в выработке политики школы в области экономики: организация и проведение ремонта в
школе, привлечение внебюджетных средств и контроль их использования;
• участие в городских мероприятиях: городской Ассамблее родительской общественности;
городской акции «Покори свой олимп!»
В целом работа Комитета заслуживает удовлетворительной оценки.
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Ученический совет – орган ученического самоуправления, представляющий права и законные интересы учащихся в процессе управления ОУ. В
нашей школе самоуправление является не целью, а средством воспитания.
Ученический совет– формально правовое самоуправление, основанное на
требованиях законодательных и локальных актов. С помощью этой модели
участники образовательного процесса реализуют свои гражданские права на
участие в управлении Школьным городом, включаясь в реализацию двух
проектов: начальная школа – «Путешественники», средняя и старшая школа
– «Наш город». Данная система имеет три уровня.
Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников учреждения. 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 обучающихся 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.
Получила в школе развитие и практика публичной отчетности. Публичный доклад о состоянии и развитии МАОУ СОШ № 17 города Липецка
публикуется с 2008-2009 учебного года. Публичный доклад составляется
на основе мониторинговых исследований учреждения, анализа внутренней
и внешней среды образовательного учреждения, анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период.
Для информирования населения социума о деятельности учреждения,
получения внешней оценки результатов работы создан школьный сайт. На
нём представлены справочные материалы о школе, сведения о педагогах и
делах школы, нормативно-правовые документы и др. В течение учебного
года периодически обновлялись страницы сайта, размещалась информация о
деятельности школы. В подготовке аналитических и информационных материалов принимают участие все участники образовательного процесса.
Привлечение сотрудников, родителей и учащихся к управлению школой,
делегирование полномочий рождает позитивное управление, общее видение
и согласование целей, позволяющее применять взаимосогласованные методы управления, быстрее реагировать на внешние изменения, происходящие в
коллективе.

В нашей школе действует продуманная структура управления, четкое распределение функционала и
при этом взаимозаменяемость, умение привлечь к
управленческой деятельности председателей предметных методических объединений, педагогов, высокая
исполнительская дисциплина подавляющего большинства учителей, способность к
творчеству, самосовершенствованию, повышению квалификации, культура труда,
коллегиальность принятия
решений, учет личностных
качеств, целей педагогов при
осуществлении управленческой деятельности, умение
направлять их на решение
общих целей
коллектива
школы.
Н. В. Зиборова
член Наблюдательного совета МАОУ СОШ №17,
победитель городской акции
«Трудовая слава молодежи
г. Липецка – 2013»
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1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ.
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В 2013-2014 учебном году образовательный процесс в учреждении осуществлялся в соответствии с
образовательными программами начальной школы и основной, старшей школы. Первая из них составлена на основе Примерной основной программы (начальной школы), являющейся составной частью Федеральных образовательных стандартов, вторая представлена Образовательной программой школы
«Новый век-новая школа» на 2011-2015 г.г, а также подпрограммами «Деятельность начальной школы
в условиях введения новых ФГОС общего образования на 2011 – 2015 год»; «Одаренные дети в общеобразовательной школе»; «Совершенствование школьной системы оценки качества образования»; «
Развитие системы воспитательной деятельности»; «Информатизация образовательного процесса»;
«Школа – территория здоровья»; «Совершенствование кадровой политики». Оба документа логично построены в соответствии с установленными требованиями к их содержанию и включают в себя основные
направления развития образовательной среды школы на период до 2015 года, ориентированные на задачи модернизации российского образования.

Приоритетные направления деятельности в 2013-2014 учебном году.
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Деятельность школы направлена на решение задач подготовки
выпускника
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

С универсальной школьной подготовкой, с хорошо развитыми коммуникативными качествами, социально мобильного, со стремлением к наиболее
полной жизненной самореализации с учетом собственных способностей, к
непрерывному самосовершенствованию, способного ставить перед собой цели, выбирать способы и средства их реализации.

Условия, обеспечивающие стабильность работы и развитие
образовательного учреждения

Сохранение традиций образовательного учреждения.
Работа по технологии модульного обучения.
Созидательная педагогическая среда.
Экспериментальная и инновационная деятельность.
Профессионализм и ответственность за результаты своего труда подавляющего
большинства педагогов.
Ориентированность на личность ученика.
Система мер поддержки учеников, имеющих разные возможности, склонности и способности.
Развитие кадрового потенциала школы.
Работа по перспективному планированию и повышению квалификации учителей.
Система мер по социальной поддержке учителя.
Социальное партнерство.
Открытость социуму.

Доминирующие ценности школы

Человек – уникальная, неповторимая ценность.
Образование - главный показатель общественной и личностной культуры.
Культура - самоценность всех её элементов и их совокупность.
Здоровье - уникальная индивидуальная ценность, требующая заботы о его сохранении и
развитии.
Россия - родная страна, отчий дом, кладезь богатейшей истории и культуры.
Школа №17 - общий дом для детей и взрослых, их совместной жизнедеятельности и
взаимодействия, сотрудничества и сотворчества.
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ.

Представленные в МАОУ СОШ №17 города Липецка образовательные услуги определяются требованиями государственных образовательных стандартов, потребностями обучающихся и их родителей,
рынком труда.

Структура образовательного учреждения в 2013 – 2014 уч. году

Структура ОУ

Начальная школа

Основная
школа

Средняя
школа

Всего по ОУ

Количество обучающихся
Общее количество классов /
количество обучающихся в том
числе:
- общеобразовательных

384
18/384

379
17/379

50
2/50

813
37/813

10/272

13/331

2/50

25/653

Ортопедические классы, работающие по адаптивной программе
Количество детей, обучающихся по ФГОС нового поколения

8/112

4/48

12/160

274

274

Первая ступень обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами гигиены и
здорового образа жизни. В рамках ОС «Школа 2100», «Планета знаний», «Школа России» со 2-ого класса начинается изучение иностранных языков. Начальное образование является базой для получения основного общего образования. В течение трех лет (с 2011 года) на первой школьной ступени обучение
детей осуществляется на основе ФГОС второго поколения.
Программы первой ступени образования

Для детей с ограниченными возможностями здоровья функционируют ортопедические классы для
детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Содержание образования в этих классах
определяется общеобразовательной программой 1 ступени и адаптивной программой с учетом особенностей физического развития обучающихся и их индивидуальных возможностей.
Вторая ступень обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего образования и программ расширенного изучения предметов по выбору, условия становления и
формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению и является базой для получения среднего полного общего образования, начального и среднего профессионального образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья с 2012
года открыты и функционируют ортопедические классы, работающие по адаптивной программе.
Школа организует предпрофильную подготовку.
Предпрофильная подготовка организуется с целью обеспечения возможности для обучающихся предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
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Сложившаяся в школе система предпрофильной ориентации в 8-9 классах, включает в себя шесть
составляющих:
 Проведение специально организованных профильно и профессионально направленных классных часов «Выбирая профиль, выбираешь профессию» и др.
 Проведение родительских собраний в 8-9 классах, на которых родители знакомятся с рынком труда
в Липецкой области, возможностями продолжения образования в городе и области. Данные родительские собрания проходят с привлечением специалистов и преподавателей различных специальных
и высших учебных заведений.
 Размещение профориентационной информации на школьных стендах.
 Ведение обучающимися школы “портфолио”.
 Диагностика познавательных интересов и профессиональной направленности – в течение года по
особому плану осуществляет психолог.
 Преподавание профессионального курса «Мои профессиональные планы». В рамках преподавания
данного курса организуются экскурсии в профессиональные училища №12, №26, №10, медицинский
колледж, машиностроительный колледж, металлургический техникум, институт менеджмента и финансов, на базе которого учащиеся знакомятся с рядом специальностей, различными факультетами.
Экскурсии для ребят проводятся на кондитерской фабрике «Рошен» в Сенцово, на хлебозаводе №5
и др.

Следует отметить, что преподавание курса «Мои профессиональные планы» на достаточном уровне
проводится педагогами школы в тесном и активном сотрудничестве с преподавателями училищ и техникумов города, о чем свидетельствует достаточно большой процент обучающихся 9 классов, осознанно
выбирающих будущую профессию и продолжающих свое образование в ПТУ и СУЗах. Таким образом,
сейчас наметилась тенденция снижения количества обучающихся на третьей школьной ступени. Поэтому необходимо переориентировать предпрофильную подготовку на популяризацию услуг, предоставляемых системой высшего образования.
Третья ступень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего полного общего образования,
развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Учащиеся третьей ступени имеют право изучать профильные предметы, элективные курсы по выбору, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. Школа имеет богатый опыт реализации обучения по социально-экономическому, социально-гуманитарному и естественно-математическому профилю.
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Урочная деятельность

ЛФ ИММиФ
Центр профориентационной
работы НЛМК

ЕГУ им. Бунина

Музей НЛМК

Тематические
классных часы,
беседы, встречи с
людьми разных
профессий.

Училища и лицеи
№ 10, 12, 28, 26,
21 и др.
Металлургический колледж,
машиностроительный колледж

Агитационная
работа преподавателей учреждений начального проф. образования, ВУЗов.

Экскурсии, участие в играх и
викторинах, «Ярмарке вакансий» и
др.

Внеурочная профориентационная деятельность
Педагогический коллектив школы способен реализовывать указанные профили обучения при соответствующем запросе со стороны детей и их родителей.
В 2014 году школа прошла процедуру лицензирования по 24 программам дополнительного образования детей и взрослых.
Разнообразие образовательных программ показывает, что образовательное учреждение обладает ресурсами, которые позволяют успешно решать важнейшую государственную задачу – обеспечение доступности образования. Организация предоставления общедоступного бесплатного общего образования
– одно из основных направлений деятельности образовательного учреждения.
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Полнота реализации образовательных программ ОУ по итогам учебного года
№

Параметр

Подтверждающие документы
(приказы, локальные акты, аналитические
справки и т.д.)

1.

Выполнение учебного плана в полном объеме

Анализ работы школы, материалы самообследования

2.

Учебный план составлен с учетом запросов обучающихся

Анкеты обучающихся, справка по результатам анкетирования

3.

Все предметы учебного плана в полном объеме
(100%) обеспечены учебниками в соответствии с
федеральным перечнем учебников

Положение о библиотеке, приказ № 231 –осн от
26.08.2013 года «Об утверждении списка используемых учебников в 2013-2014 учебном году »

4.

Реализация в полном объеме (100%) права обучающихся на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами (не допускается
приобретение учебников за счет родительских
средств)

5.

Расписание уроков в полном объеме (100%) соответствует требованиям СанПиН. Если есть несоответствие, то допустимой нормой считается 10%
классов от общего количества, при условии наличия объективных причин

Не соответствие менее 10%.
Аналитическая справка «Анализ соотвествия режима работы и расписания СШ №17 требованиям СанПиН»

6.

Рабочие программы по учебным предметам в
полном объеме (100%) соответствуют требованиям локального акта ОУ

Приказ № 241–осн от 29.08.13 «Об утверждении
рабочих программ на 2013-2014 учебный год»; материалы МО по экспертизе рабочих программ

7.

Рабочие программы в полном объеме (100%) реализованы: по итогам года (отсутствует потемное
отставание)

Приказ № 139 –осн от 21.05.14 «О прохождении рабочих программ в 2013-2014 учебный год»

8.

ООП НОО соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам

Приказ «О внесении изменений в ООП НОО» № 426осн от 09.12.2013

9.

Задачи, предусмотренные каждым разделом ООП
НОО за текущий год, выполнены

Анализ работы школы, материалы самообследования

16

Публичный доклад о состоянии и развитии муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 17 города Липецка.

2014

2.2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В 2013 – 2014 УЧЕБНОМ ГОДУ.
МАОУ СОШ №17 города Липецка воспринимает инновационную деятельность как необходимое
средство в
работе над повышением качества результатов обучения и воспитания, в работе по
внедрению современных образовательных технологий, обеспечению доступности качественного
образования, созданию условий для внеурочной деятельности и организации дополнительного
образования. В настоящее время школа располагает рядом средств и способов организации учебного
процесса, способствующих повышению ее рейтинга по данным муниципальной системы оценки
качества образования.

Инновационные процессы в 2013 – 2014 учебном году
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации утвержден от «17» декабря
2010 г. № 1897 федеральный государственный стандарт основного общего образования. Плановая дата
введения ФГОС ООО 2015 год (дети, которые с первого класса обучались по ФГОС и перешли в среднее
звено). Введение ФГОС является сложным и многоплановым процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к введению ФГОС и комплексность
всех видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС. В связи с этим в МАОУ СОШ №17 ведется
целенаправленная работа педагогического коллектива по реализации проекта «Создание условий для
перехода основной ступени школы на обучение в соответствии с требованиями стандартов второго поколения (ФГОС)».

Цель работы
организация процесса подготовки введения и реализации ФГОС ООО.
ЗАДАЧИ:
1.Выявление проблем, потребностей по вопросам введения и реализации ФГОС ООО и их посильное
устранение в школе путем изучения документов ФГОС ООО; опыта других общеобразовательных
учреждений по ФГОС ООО; создание собственного банка нормативно- правовой документации, обеспечивающей введение и реализацию ФГОС.
2. Осуществление методического сопровождения введения ФГОС ООО через посещение семинаров
ФГОС, организуемых в муниципальной и региональной системе образования; проведение внутришкольной системы семинаров, конференций, педагогических советов; обеспечение своевременной курсовой подготовки учителе; продолжение системной работы по формированию УУД школьников и проведению мониторинговых исследований; анализ уроков с позиции ФГОС; работа с интернет-ресурсами,
пополнение школьного сайта документами ФГОС.

Основные результаты
деятельности
создание Совета и творческой группы по введению ФГОС ООО
создание приказов, регламентирующих их деятельность и распределяющих обязанности между
педагогами
мониторинг педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала школы
совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды в основном
звене
начата работа по комплектованию ООП ООО
работа в рамках эксперимента школьного уровня "Создание единого методического обеспечения программ формирования УУД как условие эффективности внедрения ФГОС ООО в школе модульного обучения"
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Исходя из положений новых требований и стандартов, важнейшей задачей которых является формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), сегодня появились дополнительные
основания для обеспечения преемственности между школьными ступенями образования. Анализ
школьной практики показывает, что ключевые моменты преемственности остаются декларативными и
требуют перехода из концептуальных положений в практическую плоскость. В связи этим в течение
трех лет педагогический коллектив школы работает по реализации проекта «Создание единого методического обеспечения программ формирования УУД как условие эффективности внедрения ФГОС
ООО в школе модульного обучения». Работа по указанному направлению базируется на опыте внедрения технологии модульного обучения, проектной деятельности в УВП школы, на опыте использования личностно ориентированных педагогических технологий ОС «Школа 2100».

Цель проекта
построение эффективной модели образовательной среды в школе модульного
обучения, обеспечивающей высокий уровень сформированности УУД

Основные результаты
деятельности
определена связь каждого УУД с предметной дисциплиной, выявлены ресурсные возможности учебных предметов в формировании УУД обучающихся
выделены предметные дисциплины, наиболее адекватные (благоприятные) для формирования конкретных видов УУД и создающих для них зону ближайшего развития
создано календарно - тематическое планирование в форме карты- проекта с учетом системного подхода к личностному развитию и формированию УУД в рамках отдельных модулей и
предмета в целом
в поурочные планы включены задания (в соответствии с предметным содержанием), включающие предметно-специальные, общелогические, психологический типы, решение которых
обеспечит формирование заданных свойств УУД. В рамках уроков ребята работают индивидуально, в парах, группах над созданием и защитой творческих работ, проектов
выработаны общие рекомендации для педагогов по планированию учебного материала, формированию УУД
разработаны памятки – ориентиры для учителей – предметников для формирования УУД (22
памятки)
разработана система мониторинга уровня сформированности УУД, тексты диагностических
работ
апробирована система учета уровня сформированности предметных и метапредметных результатов освоения учебных предметов по методике Фоминой
(ззаполнение электронных таблиц, обработка результатов, их хранение его в электронном
виде и формирование накопительной оценки способствует выполнению требований ФЗ «Об
образовании в РФ».
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ШКОЛЫ.

ФГОС второго поколения усиливают статус воспитания и предполагают системный подход не только
к уроку, но и к тому, что происходит за его пределами – во внеурочной деятельности учащихся.
Воспитательная система МАОУ СОШ №17 города Липецка строится на основе современных достижений науки и практики, в соответствии с требованиями федеральных нормативно-правовых актов и
способствует созданию современной школы, базирующейся на приоритетах педагогики сотрудничества, сохраняющей свою высокую миссию как хранительницы духовности, культуры, патриотизма,
нравственности, активной жизненной позиции, предоставляющей своим ученикам равные возможности
в образовании.
В 2013-2014 учебном году основной целью воспитательной работы являлось развитие системы организации социально-воспитательной деятельности с целью обеспечения условий для реализации Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России
Для осуществления поставленной цели были сформулированы следующие приоритетные направления воспитательной деятельности:
 Совершенствование общественной составляющей управления школой через расширение полномочий
органов государственного управления образованием.
 Постепенный переход на работу в условиях общественного договора.
 Обеспечение системного, программно – целевого подхода к воспитанию через работу органов ученического самоуправления, создание и реализацию воспитательных программ в каждом ученическом
коллективе.
 Обеспечение возможности расширения блока дополнительного образования.
В течение девяти лет с целью развития гражданской самостоятельности, ответственности, активности в МАОУ СОШ №17 города Липецка реализуется проект «Наш школьный город» – 5 – 11 классы.
Активными участниками проекта являются все школьники образовательного учреждения, объединенные единой целью, интересами. Они включаются в выполнение общешкольных традиционных мероприятий в пределах своей компетенции.
Разнообразные викторины, классные часы, беседы, лектории, дискуссионные клубы представляют
собой формы, реализующие познавательно-информационное направление организации воспитательной
среды, цель которого можно сформулировать фразой «Хочу все знать». Приобщение детей к общественно полезному труду, привитие навыков самообслуживания раскрывается в перечне трудовых дел и могут быть по аналогии названы «Хочу все уметь». В старшем звене к данному направлению ставится цель
ориентации в сферах будущих профессий, что можно определить фразой «Хочу все уметь, и кем я хочу
и могу стать». В свете новых стандартов обучения воспитание гражданина и патриота своей страны выходит на первый план. Данное направление организации воспитательной среды соотносится со следующей позицией: «Хочу видеть настоящее и будущее, зная и понимая прошлое». А цель и лозунг спортивного направления – «Хочу стать веселым, крепким, здоровым и всегда готовым прийти на помощь».
Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. Особая роль в этом отводится реализации социальных проектов главы города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов. В прошедшем учебном году воспитательная деятельность в школе
осуществлялась в рамках городской акции «Покори свой Олимп!»
Данная акция явилась достаточно масштабной и объединила всех участников учебно-воспитательного
процесса.
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Организация КТД по разным направлениям способствовала успешному участию учащихся в городских мероприятиях по реализации городской акции «Славы предков достойны!!» (см. раздел «Результаты работы с талантливыми детьми»).
Все выше перечисленные мероприятия проходили совместно с родительской общественностью школы.
Организация дополнительного образования. Созданию воспитывающей среды во внеурочное время и задачам ранней профориентации
служит дополнительное образование, которое осуществляется через:
1) работу педагогов дополнительного образования школы с учащимися;
2) сотрудничество с педагогами дополнительного образования ДДТ.
Организация дополнительного образования в школе тесно связана с
воспитательной программой «Воспитание личности в социокультурном
пространстве». В прошедшем учебном году сложилось тесное сотрудничество с ДДТ «Октябрьский» в рамках реализации ФГОС второго поколения (организация внеурочной деятельности)

Занятость учащихся в учреждениях дополнительного
образования

2014

Система дополнительного образования
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
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Диаграмма показывает увеличение численности учащихся, занятых в
учреждениях дополнительного образования на всех ступенях школы.
Данный факт свидетельствует о понимании, что система дополнительного образования детей была и остается главным ресурсом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в 2010 году
совершили правонарушения 32 школьника, в 2012 совершили правонарушения 21 школьник, в 2013 году – сведения о правонарушениях
отсутствуют). Следует отметить, что несвоевременное прохождение
процедуры лицензирования школьных кружков привело к их закрытию в
2013-2014 учебном году. На данный момент лицензия на осуществление
дополнительного образования детей и взрослых получена, и администрации школы необходимо продолжить работу по расширению блока
дополнительного образования на базе своего учреждения.

«Сегодня, во время научного прогресса, во время «компьютерного» и «телевизионного» мира
особенно актуальна проблема
реализации творческого потенциала, возможностей наших детей.
И здесь на помощь нам, родителям, приходит дополнительное
образование, со своими любящими детей работниками, которые
привлекают ребят на разнообразные кружки. Педагоги помогают
ребятам развивать в полной мере
все свои возможности, помогают
родителям узнать своих детей
совершенно с другой стороны.
Огромное спасибо руководителям кружков за кропотливую работу с детьми! Ваша работа помогает творчески развиваться и
идти только вперед нашим детям!»

Коллектив родителей учащихся 3Б класса МАОУ СОШ №17
г. Липецка
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2.4. РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ШСОКО).

Приоритетные направления

Работа по совершенствованию ШСОКО проводится на базе опорного учреждения МБОУ гимназии
№64 города Липецка по теме «Использование автоматизированной системы оценки качества образования при оценке достижения планируемых результатов» Обеспечивает работу ШСОКО автоматизиро-

ванная система «АСОКО», «1С: Предприятие»
Основные результаты деятельности

Школа принимает активное участие в электронных мониторингах комплексных проектов модернизации образования, проводимых Минобрнауки России, что обеспечивает открытость информации об условиях образовательного процесса в школе и его результатах.
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МАОУ СОШ №17 ГОРОДА ЛИПЕЦКА, В РАМКАХ
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО.
В школе должны быть созданы кадровые, материально- технические
и другие условия, обеспечивающие развитие образовательной
инфраструктуры в соответствии с требованиями времени.
Из национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»

С 2009 года в МАОУ СОШ №17 города Липецка ведется работа по реализации проекта «Переход
начальной ступени на обучение в соответствии с требованиями стандартов второго поколения
(ФГОС)». Это направление работы остается приоритетным для педагогического коллектива школы в
связи с тем, что введение ФГОС НОО осуществляется поэтапно и в прошедшем учебном году по
ФГОС обучались дети 1-3 классов – 274 человека- 72% от всех учащихся начальной школы. Поэтому сочетание букв ФГОС НОО стало привычным для участников образовательного процесса в школе.
Формат данного Публичного доклада не позволяет подробно рассматривать теорию вопроса.

(http://standart.edu.ru/)
Практика их внедрения такова, что введение стандартов осуществляется одновременно с созданием
необходимой системы условий, без которой реализовать ФГОС невозможно.

3.1. НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС.

1. Принято решение органа государственно-общественного управления о введении в ОУ Стандарта.
Разработан и утвержден план-график введения Стандарта (по годам и параллелям).Приказ № 155 от
25.04.2011 года «Об утверждении проекта модернизации образовательной системы начальной школы,
плана-графика введения ФГОС на начальной ступени школьного образования.»
2. Внесены изменения и дополнения в Устав ОУ.
3. В мае 2012 года скорректирована ООП НОО ОУ в соответствии с приказом Минобрнауки от 22
сентября 2011г. № 2357 и принята новая редакция ООП НОО, Приказ 160-осн от 16. 05. 2012 года.
Далее ООП НОО корректируется ежегодно с учетом потребностей конкретных детей.
4. Обеспечено соответствие локальных актов школы требованиям Стандарта.
5. Разработаны учебный план на 2013 – 2014 уч.г., учебный годовой календарный график на 2013–
2014 уч.г.
6. Организован внутришкольный контроль за реализацией ФГОС НОО ( данный документ является
составной частью ежегодного плана работы школы.)
7. Приведены в соответствие с требованиями Стандарта и на основании Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования») тарифно-квалификационными характеристиками
должностные инструкции работников ОУ. Приказ № 372 осн от 1.11 2010 года
8. Утвержден список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в
соответствии со Стандартом. Приказ «Об утверждении списка учебников», приказ «Об утверждении
рабочих программ на 2013-2014 уч.год».( данные приказы издаются ежегодно)
9. Заключены договоры ОУ с родителями о предоставлении общего образования муниципальным
общеобразовательным учреждением.
10.Заключены договоры с УДО о предоставлении ими образовательных услуг при реализации ООП
НОО школы.
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3.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ В ОУ.
Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с требованиями модульной технологии: школа работает в режиме 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года составила 34 учебных недели, 33 учебных недели для учащихся первых классов. Учебный год представлен шестью учебными периодами продолжительностью от 5 до 6,5 недель, чередующихся неделей каникул. Аттестация учащихся проводится три
раза в год после 2,4,6 учебного периода.
Продолжительность урока в 1 смене - 45 минут для 2 - 11 классов, в первых классах от 35 до 40 минут. Занятия в школе проводятся в две смены.

Число смен

Распределение классов в 2013 – 2014 уч. году

1 смена

1 – 2, 5 – 11 кл.

2 смена

3 – 4 кл.

Для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности проводятся две 20-минутные перемены в 2-11 классах с обязательной музыкальной физкультурной паузой, прогулкой на свежем воздухе; в первых классах – 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе.
Во второй половине дня осуществляется работа кружков, секций, элективных курсов, индивидуальных и групповых занятий, 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.
Однако следует отметить, что на сегодняшний день с финансовым обеспечением связана одна из острых проблем реализации ФГОС, а именно: отсутствие четкого механизма финансирования внеурочной
деятельности учащихся. Данное обстоятельство приводит к тому, что ее организация в начальной школе
«оттягивает» на себя имеющиеся в учреждении финансовые ресурсы, ослабляя тем самым возможности
проведения внеклассной работы, индивидуально-групповых занятий в основной и старшей школе. Одновременно ограниченность средств не позволяет учреждениям повышать качество внеурочной деятельности.
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3.3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ОУ.

Для организации образовательной деятельности школа имеет
трехэтажное кирпичное здание, построенное по типовому проекту и
располагающееся на земельном участке площадью 6440 кв. м. В
школе имеются 37 учебных кабинетов.
Спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным инвентарем - брусья, канаты, козел, маты, турники, теннисные столы, футбольные, волейбольные, баскетбольные, набивные мячи, обручи скакалки, дартс. Малый спортивный зал начальной школы оснащен мягкими модулями для моделирования и разбора дорожных ситуаций.
Школьный тренажерный зал имеет в оснащении: "Беговые дорожки", "Райдер-наездник", велотренажеры, вибромассажеры, скамьи
для пресса, штанги, тренажеры для верхней группы мышц, гири.
Актовый зал на 90 посадочных имеет специальное покрытие пола
для занятий хореографией.
Школьная библиотека с читальным залом, пользуется большой популярностью у учеников. Библиотека имеет в своем фонде литературу:
научно – популярную (5680 экз.), справочную,(290экз.) художественную (12811 экз.), а также учебники (15642 экз.) и учебные пособия, педагогическую и методическую литературу для педагогических
работников (3540 экз.). Библиотека получает 26 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 действующими стандартами общего
образования и Федеральным перечнем учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ. Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО по каждому предмету учебного плана первоклассника имеет следующие показатели: русский язык – 100%, математика – 100%, литературное чтение – 100%, окружающий мир –
100%, риторика – 100%.
На постоянной основе работают: «Музей предметов старины» и
биологический музей «Времена года».
Школа имеет полностью оснащенный компьютерный класс на 12
рабочих мест, мультимедийный кабинет с системой электронного
голосования.
На первом этаже здания расположен медицинский кабинет, на втором этаже - стоматологический. Для получения квалифицированной
психологической помощи в школе работает профессиональный психолог. Двери его кабинета открыты для учеников, их родителей, и
учителей.
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.
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В рекреации первого во время перемен на ТВ-панели транслируются познавательные передачи и информация по текущим вопросам.
Сделать сообщение и провести радиолинейку возможно по системе
школьного радиовещания. Любители активного отдыха во время перемен могут сыграть в настольный футбол.
За летний период в школе полностью отремонтирован и оборудован
кабинет технологии для мальчиков.
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.
IT-инфраструктура
школы
отвечает
основным
учебновоспитательным задачам, позволяет реализовывать программы основного и дополнительного образования детей в полном объеме.
Количество интерактивных досок: 14
В результате средний показатель количества учащихся 1-11 классов
на один компьютер составил 28, городской показатель 17,54.
Кроме того, была проведена работа по совершенствованию условий
доступа ОУ к сети интернет, скорость интернета составляет более
2МБ/сек. В школе учащиеся имеют доступ в интернет через Wi-Fi.
Количество классов, где рабочее место учителя оборудовано компьютером, за последний год увеличилось с 18 до 27, приобретены 3
планшета, система голосования, интерактивный тир, продолжается
установка проекторов и экранов.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность сотрудников ОУ в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие необходимых служб поддержки.
Не все педагогические кадры оказались готовы эффективно использовать оборудование, поэтому в рамках работы творческой
группы учителей «Информационно- коммуникативная грамотность
как необходимое условие профессиональной деятельности учителя»
организованно обучение педагогов. 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 5-11 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, однако отсутствие службы поддержки применения ИКТ создает существенные затруднения для
введения электронного журнала в работу с 1.09.2013г.
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3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ОУ.

Необходимым условием повышения качества образования является обеспеченность образовательного учреждения педагогическими кадрами, отвечающими современным квалификационным требованиям.
В настоящее время в образовательном учреждении работают 56 педагогических работников, из них –
48 учителей. Доля педагогов с высшим образованием составляет 95%. На конец 2013 – 2014 учебного
года в школе трудятся абсолютный победитель муниципального профессионального конкурса и лауреат
регионального конкурса «Учитель года - 2013»,победитель конкурса «Трудовая слава молодежи города
Липецка – 2013», два Почетных работника основного общего образования, один Отличник народного
просвещения РФ, 1 лауреат премии имени С.А. Шмакова (2005г.), 1 обладатель президентского гранта
ПНП «Образование» в номинации «Лучшие учителя России» (2006 г.), 3 лауреата 1 и 2 степени Всероссийского конкурса педагогов «Образовательный потенциал России» в номинации «Методические разработки по предметам» и второй Всероссийской олимпиады педагогического мастерства (2012 г.), 1
призёр конкурса «Учитель года - 2008», 2 призера конкурса «Педагог дополнительного образования –
2008». Восемь педагогов имеют медаль и звание «Ветеран труда». Пять учителей награждены Почетной
грамотой МОиН РФ, десять учителей – Почетной грамотой управления образования и науки Липецкой
области и восемнадцать – Почетной грамотой департамента образования администрации города Липецка.
Администрация школы в кадровой политике использует все имеющиеся ресурсы, направленные на
сопровождение профессионального развития педагогических работников, их моральное и материальное
стимулирование. Их комплексное использование привело к существенным эффектам, хотя не решило и
не могло решить полностью кадровых проблем в образовательном учреждении.
К положительным изменениям относятся:
• постепенное обновление состава педагогических работников за счет прихода молодых специалистов
(доля молодых специалистов больше доли работающих пенсионеров: педагогов до 30 лет – 20%; от 31
до 40 лет – 36%; от 41 до 50 лет – 31%; свыше 50 лет – 13%).
• педагогический коллектив школы обладает достаточной работоспособностью, о чем свидетельствует
возрастной состав (средний возраст педагогов составляет 39 лет (в городе – 46 лет), образовательный
ценз и квалификационный уровень педагогических работников (возросло количество аттестованных
педагогов на 5%), характеризуется стремлением к саморазвитию, внедрению новшеств, желанием заявить о себе в карьерном росте, достаточным уровнем профессиональной компетентности, необходимым для функционирования школы в режиме модульного обучения;
Несмотря на наличие позитивной динамики, в отчетный период не могли быть решены кадровые
проблемы, давно существующие в образовательном учреждении. К ним относятся:
• гендерный дисбаланс: доля педагогов-мужчин – 7%. В течение года из школы уволились двое педагогических работника - молодые специалисты. Причины выбытия следующие: переход в другую отрасль.

• Возрастные и стажевые характеристики кадрового состава
Стажевая структура кадрового состава в 2013 – 2014 уч. году
Стажевая структура педагогических работников
До 5 лет
5-10 лет
11-20 лет
8
7
17
Стажевая структура руководящих работников
До 5 лет
5-10 лет
11-20 лет
3

21-30 лет
9

Св.30 лет
5

21-30 лет
2

Св.30 лет

Возрастная структура кадрового состава в 2012 – 2013 уч. году
Возрастная структура педагогических работников
До 25 лет
26-30 лет
31-40 лет
11%
9%
36%
Возрастная структура руководящих работников
До 25 лет
26-30 лет
31-40 лет

Численность молодых специалистов
2011 – 2012
2012 – 2013

41-50 лет
31%

Св.50 лет
13%

41-50 лет
5 – 10%

Св.50 лет

2013-2014
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15%

12%

2014

15%

Поддержка молодых специалистов

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» администрация школы приняла ряд мер, направленных на привлечение в образовательное учреждение молодых
специалистов. В 2013 году в ОУ были привлечены 3 молодых специалиста, размещены списки вакансий
на сайте департамента образования и управления образованием и науки Липецкой области. На основании Положения об оплате труда педагогических работников МАОУ СОШ № 17 производятся компенсационные выплаты в размере 50% и стимулирующие выплаты молодым специалистам в размере 40%
от нагрузки, что в сумме дает 90%, что выше общегородских показателей для данной категории педагогических работников. Организовано участие молодых специалистов в работе Ассоциации молодых учителей города. Составлены списки 12 молодых учителей, желающих принять участие в областной целевой программе «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012-2016 годы». При содействии администрации школы 1 молодой педагог, учитель информатики Зиборова Н.В., получила социальное жилье в общежитии для учителей на улице Комсомольская.
Тем не менее, не удалось добиться сокращения оттока молодых специалистов из ОУ: в 2014 г. выбыло 2 молодых специалиста.

Квалификационные характеристики кадрового состава
Категорийный состав педагогических работников, %

На 01.06.14 года из 56 педагогов школы 11 (20%) имеют высшую квалификационную категорию; 26 человек (47%) – первую квалификационную категорию, 4 человека (7%) – вторую
квалификационную категорию, , 3 человека (5%) были аттестованы на соответствие занимаемой должности в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. Данные показатели характеризуют
педагогические кадры ОУ как достаточно квалифицированные и работоспособные. Следует отметить, что уменьшается доля педагогов (12 чел. – 21%), которые не проходили категорийную
аттестацию. В основном это педагоги со стажем работы до 5 лет – 5 человек (9%).
Категорийный состав педагогических работников в 2013-2014 уч.г.,%
7%

5%
20%

47%

Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации
в 2013 – 2014 уч. г., %
20
16

Задачи, обозначенные требованиями ФГОС НОО, новым Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», ставят учителя перед необходимостью непрерывного образования, в том числе
и самообразования. Эта задача требует от администрации ОУ создания профессиональной компетентностной среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт деятельности, постоянно
совершенствоваться. При формировании системы повышения квалификации администрацией школы
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учитываются анализ кадровой ситуации, результаты диагностики профессиональных затруднений, потребности педагогов в саморазвитии и перспективный план повышения квалификации педагогических
работников.
Оценка потребности педагогов в развитии и саморазвитии проводилась на основании анкетирования
педагогов, проведенного психологической службой школы. В результате были выявлены следующие
данные:
Потребность педагогов в развитии и саморазвитии
10%

23%
67%

активная потребность в развитии

отсутствует система саморазвития

стадия остановившегося саморазвития

Из диаграммы видно, что 67% педагогов активно реализуют свои потребности в развитии, у 23%
педагогов отсутствует сложившаяся система саморазвития, а 10% педагогов должны понять, что находятся в стадии остановившегося саморазвития.
Таким образом, данные результаты свидетельствуют о том, что большинство педагогов стремится к самореализации своих замыслов, идей, есть необходимость и потребность в саморазвитии и повышении квалификации.
В 2013 – 2014 учебном году администрацией ОУ проводилась работа по повышению профессиональной компетентности и коммуникативной культуры через:
- курсовую переподготовку (в истекшем учебном году в ЛИРО курсы повышения квалификации по актуальным вопросам преподавания предмета в условиях введения новых ФГОС прошли следующие педагоги: Карасева Г.А., Захарова Н.М., Меркулова Т.К., Погосян М.Т. ; в АПК ПР ОУ в г. Москва – Черенкова Н.В., Иноземцева Е.А.; в ЦДОД «Стратегия» - Полухина Л.В.,Прокофьев Б.Л. в НОУ «Центр
информационных технологий» - Малкова Е.А., Бурцева О.А., Мелихова С.В., Широких Е.В.); в СанктПетербурге ЦНТИ «Прогресс» (Зиборова Н.В.)
- участие в научно-практических конференциях, городских, областных, межрегиональных семинарах:,межрегиональные семинары «Применение современных информационных технологий» - Грасева
Ю.П., «Школа учителей информатики» – Зиборова Н.В., научно – практический семинар «Формирование и развитие универсальных учебных действий: проектирование, методическое сопровождение, мониторинг» - Иванова Ж.Ю., Толмачева Н.Н., Направления обучения и повышения квалификации на
курсах были следующие:
- методика преподавания предмета;
- работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время;
- информационные технологии в образовательном процессе;
- формирование и развитие универсальных учебных действий у школьников;
- переход к новым ФГОС начального общего образования (все учителя, приступающие в 2013 – 2014
учебном году к реализации ФГОС НОО второго поколения, прошли курсовую подготовку по данному
направлению).
В истекшем учебном году повышение квалификации педагогических работников также проходило через проведение серии теоретико-практических семинаров по проблеме: «На пути к стандартам
второго поколения: управление учебной деятельностью обучающихся в различных образовательных
технологиях», заседания МО, педагогические советы. Занятия в творческих группах учителей, в школе
молодого специалиста посвящены актуальным вопросам профессиональной деятельности учителя, повышению педагогических компетентностей, самосовершенствованию педагогов с учетом современного
уровня развития психолого-педагогической науки.
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Профессиональные достижения педагогов школы.

Наименование показателя
КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ, ИМЕЮЩИХ:
значок «Отличник народного просвещения РФ»;
нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»
грамоту МО РФ;
грамоту Департамента образования и науки Липецкой области,
грамоту Департамента образования администрации г. Липецка.
абсолютный победитель муниципального профессионального конкурса и лауреат регионального конкурса «Учитель года - 2013»,
призер конкурса «Учитель года».
призер конкурса «Педагог дополнительного образования».
лауреат премии имени С.А. Шмакова.
победитель ПНПО «Образование».

2014

2013 – 2014 уч. г.
2
2
5
12
20
1
2
2
1
1

Участие в профессиональных конкурсах.
В профессиональном конкурсе ПНПО «Лучший учитель России» приняли участие два педагога школы:
Уваркин В.А.- учитель истории и МХК, Торшина Е.А.- учитель географии.
В профессиональном конкурсе «Призвание учитель» приняла участие Зиборова Н.В.- учитель информатики.
Во всероссийском педагогическом конкурсе разработок учебных занятий «Мастерская гения» диплом
лауреата получила учитель географии Мерзликина И.П.
Во всероссийском педагогическом конкурсе разработок учебных занятий «Новые идеи» диплом лауреата получил учитель истории и МХК Уваркин В.А.
Во всероссийском педагогическом конкурсе разработок учебных занятий «Новые идеи» диплом
участника получила учитель русского языка и литературы Черенкова И.В.
В течение учебного года педагогами школы опубликовано 24 работы, представляющие опыт инновационной, профессиональной деятельности на федеральном и региональном уровнях.
Количество публикаций, видеосюжетов в СМИ, способствующих развитию социально-привлекательного имиджа ОУ,
публичности школы
1.
5.10.2014
Современный учитель –каков он? Что изменилось в
Телерадиокомпания ВГТРК
школе после введения нового закона «Об образовании?»
2

19.03 2014

Взгляд учителя на послание президента Федеральному собранию (учитель Уваркин В.А.)

Телерадиокомпания ВГТРК

3

4.10.2013

Преподавание истории на современном этапе (учитель Уваркин В.А.)

Радиокомпания ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

4

17 .04. 2014

Обсуждать, опираясь на факты

«Липецкая газета» №78

Итого: 4
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3.5. СОСТОЯНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ.

Здоровье - важнейшая характеристика развития ребенка на протяжении школьного детства, поэтому
вопросы обеспечения здоровья учащихся в учебно-воспитательном процессе школы входят в число
приоритетных.
С целью развития и сохранения здоровья всех участников образовательного процесса
программа «Школа – территория здоровья», в соответствии с которой проводится постоянный мониторинг здоровья обучающихся:

Распределение обучающихся по группам здоровья

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 учащихся по месяцам
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Анализ результатов данного мониторинга показывает, что в целом по сравнению с прошлым учебным годом количество заболевших детей увеличилось, что связано с волной заболеваемости гриппом в
январе – феврале 2013-2014 учебного года. Кроме того, сопоставительный анализ позволяет отметить
стабильную ежегодную тенденцию подъема заболеваемости в октябре месяце. Это объяснимо сменой
температурного режима и возросшей учебной нагрузкой на детей после каникулярного периода.
Скачок заболеваемости детей в апреле связан с сезонным изменением погоды и распространением вирусной инфекции, а также с переутомлением детей. Из списка заболеваний наиболее распространенными в течение года оказались ОРЗ, фарингит, острый бронхит, ринит.
Анализ заявлений родителей учащихся, пропустивших занятия по уважительной причине, показывает,
что многие родители очень часто при появлении признаков болезни ребенка игнорируют посещение
врача, а это считается недопустимым.
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В сложившихся условиях педагогический коллектив ведет работу по созданию
условий для сохранения и развития здоровья учащихся. Работа ведется по следующим направлениям:
І. Диагностическая работа:
1. Оказывается консультативная помощь школьникам медицинскими специалистами. При необходимости еще на этапе поступления в школу и в период адаптации детям оказывается необходимая психолого-педагогическая помощь.
2. Ежегодно организуются медицинские осмотры, результатом которых являются
рекомендации по формированию групп для занятий физической культурой. В течение года учащиеся 2,5,9,11 классов (320 человек) прошли углубленный медицинский
осмотр с привлечением узких специалистов: окулиста, ЛОРа, хирурга- ортопеда,
невропатолога, стоматолога, гинеколога и педиатра на базе поликлиники №5.
IІ. Лечебно-оздоровительная работа:
От школы здоровья –
1. Оказывается неотложная помощь учащимся (по необходимости)
к здоровой нации
2. Систематически осуществляется вакцинопрофилактика. Среди профилактических
медицинских мероприятий были проведены прививки: против гриппа «гриппол» получили 250 человека, против краснухи -11 человек, полиомиелита -64 человек, паротита- 5 человек, кори - 1 человек, реакция Манту- 408 человек, АДС (дифретия)- 66
человек, БЦЖ-1 человек.
4. Регулярно проводятся психолого-педагогические консилиумы, дни ДРК с целью
назначения коррекционных мероприятий. Результаты дней ДРК по проблеме «Здоровье учеников в режиме дня школы», «Нормализация учебной нагрузки» свидетельствуют о том, что педагогическим коллективом ведется целенаправленная работа по
проблеме дозирования домашнего задания в модульной технологии, перегрузки учащихся. Технология модульного обучения, при которой учебные программы объединяются в блоки, позволила снизить многопредметность в течение дня и недели, равномерно распределить часы развивающих предметов, учитывать медико- психологические рекомендации, что ведет к снижению учебной перегрузки обучающихся. Также в качестве средств снижения утомляющего воздействия на организм ребенка учителя школы используют и другие здоровьесберегающие технологии (личностно ориентированное обучение, проблемно диалогическое обучение и др.)
ΙΙΙ. Профилактическая работа:
Общеоздоровительные мероприятия:
1. Организовано 92% питание школьников, что значительно превышает показатели
прошлого года (2012-2013учебный год- 80-85%).По результатам МСОКО наша школа
находится в числе школ, в которых наблюдается высокий % охвата детей горячим
питанием.
Питание учащихся в школе было организовано на условиях «софинансирования» из
расчета 56 руб. в день на одного ученика, в том числе 12 руб.за счет средств бюджета,
44 руб.за счет средств родительской доплаты. Бесплатно питались на сумму 32 руб.
дети из многодетных семей. Дети из многодетных и малообеспеченных семей, посещающих ГПД, были охвачены трехразовым питанием из расчета 68 руб.в день на одного ученика, в том числе 12 руб. за счет средств бюджета, 56 руб. за счет средств
родительской доплаты, а для детей из многодетных и малообеспеченных семей доплата составила 21 руб.в день.
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.
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2. Создан оптимальный режим пребывания детей в школе: рациональное распределение учебной нагрузки в режиме технологии модульного обучения; составление расписания в соответствии с требованиями СанПина и используемой технологией; ежедневные прогулки на свежем воздухе, а также единая физкультпауза для всех учащихся школы. Для этого разработаны специальные комплексы упражнений.

3. Введен динамический режим обучения: весной и осенью уроки физкультуры проводятся на свежем воздухе; для учащихся спецмедгруппы организованы занятия лечебной физкультурой. В рамках выполнения требований ФГОС второго поколения
организуется совместная деятельность со спортивными учреждениями города по
обеспечению запросов учащихся и их родителей. Следует отметить, что для достижения новых результатов собственная инфраструктура школы не соответствует требованиям ФГОС: 1 типовой спортивный зал, отсутствуют условия для реализации раздела «Легкая атлетика», отсутствует бассейн.
4. Немаловажную роль в воспитании и оздоровлении детей играет
организация летнего оздоровительного лагеря при школе.
Летний оздоровительный лагерь «Искрята» работает более 11 лет. В этом году в
лагере было занято 18 педагогов-воспитателей. В лагере с дневным пребыванием было занято 120 школьников (16 % от общего количества обучающихся 1-9 кл.).
Полная стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием – 2200руб. (из расчета
110 руб. на питание, 11 руб. на культурное обслуживание в день на одного ребенка).
Для родителей оплата путевки составляет 220 руб. (10 % от общей стоимости). Традиционно в приоритетном порядке и без родительских доплат оздоровительными мероприятиями охвачены дети льготной категории (дети-сироты; дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды; дети из многодетных и малообеспеченных семей; дети жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, дети беженцев и вынужденных переселенцев; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.) Работа
в лагере ведется по четырем направлениям: оздоровительное, экологическое, спортивное, эстетическое. Наблюдение за здоровьем детей в пришкольном лагере осуществляют медицинские работники. 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. Одним из направлений оздоровительного лагеря является экологическое
воспитание: работают кружки "Зеленая аптека" и "Юный эколог"

2014

Календарь 2013-14
уч.год

За годы работы нашей
оздоровительной смены
получено много слов
благодарности от родителей:
«Программа лагеря даёт
возможность не только
отдохнуть, пообщаться
со сверстниками и завести новых друзей, но и
получать новые знания,
навыки».
«Понравилось отношение к детям, обстановка
творчества и взаимоуважения. Понравились интересные занятия и прогулки, сын о них рассказывал с большим восхищением».
«Мои дети проявляли
большой интерес к творческим заданиям. Мальчишки мои получили
новые знания и массу
позитивных эмоций».
Родители обучающихся
2-3 кл.
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IV. Коррекционная работа:

Проводятся различные виды медицинской коррекции (стоматологическая, нарушение осанки), психологическая, педагогическая, социальная коррекция.
Служба психолого-социально-педагогического сопровождения школы ставит своей целью координацию действий всех участников образовательного процесса для создания, в рамках объективно данной
ребенку социально-педагогической среды, благоприятного психологического климата в школе.

Основными задачами работы службы психолого-социального сопровождения являются:
– реализация в работе с учащимися их возможностей и резервов развития на каждой возрастной ступени;
– содействие непрерывности и преемственности обучения на этапе начальная школа – основная школа;
– предупреждение возможных сложностей в связи с переходом детей на следующую возрастную ступень (психокорректирующие индивидуальные консультации участникам образовательного процесса по
проблемам адаптации, а также по вопросам возрастного развития детей и оптимизации детскородительской опеки).
Работа психолога в современной школе приобретает особую значимость. Об этом свидетельствуют
показатели по количеству консультаций психолога: за год проведено 26 диагностических обследований
группового характера; и 237 индивидуального (дети, родители, педагоги)
Распределение запросов в процентном отношении:
- 25 % методическая помощь;
- 16% консультации по проблемам взаимоотношений;
- 45% - готовность к школьному обучению;
- 18% консультирование по результатам диагностики;
- 2% негативное эмоциональное состояние;
- 5 % осуществление индивидуального подхода в обучении и воспитании;
- 5 % - трудности обучения;
- 2% конфликтная ситуация;
- 1% уровень актуального развития ребенка.
(Сумма не равна 100%, т.к. на некоторых консультациях клиентом заявлялось несколько проблем).
С целью ознакомления родителей с общими рекомендациями психолога создана отдельная страница
на сайте школы.
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Отличительной чертой школы является функционирование на протяжении нескольких лет ортопедических классов, работающих по адаптированной программе.
Виды классов
Количество обучающихся
Общее количество классов / количество обучающихся
- общеобразовательных
- ортопедические классы, работающие по адаптированной программе

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

Всего по ОУ

384
18/384

379
17/379

50
2/50

813
37/813

10/272
8/112

13/331
4/48

2/50

25/653
12/160

На 1сентября 2013-2014 учебного года в нашей школе на 1 ступени действуют 8 ортопедических
классов, на второй ступени- 4 класса. По запросам родителей ортопедические классы, работающие по
адаптированной программе, открыты и успешно функционируют на 2 ступени школьного образования.
Наиболее успешно реализуемой системой здоровьесбережения в нашем образовательном учреждении
является технология В.Ф. Базарного. Все уроки в ортопедических классах проводятся в режиме динамических поз по его методике (т.е. дети, работая у специальных кафедр-конторок, периодически переводятся учителем из положения сидя в положение свободного стояния). Перед началом занятий для учащихся проводится вводная гимнастика, которая состоит из специальных упражнений для коррекции заболеваний учащихся.

Для реализации воспитательного плана второй половины дня педагогами школы разработана
программа «Радуга здоровья», в раках которой дети получают знания о ЗОЖ, знакомятся с комплексом
общеукрепляющих упражнений и упражнений, направленных на коррекцию костно-мышечной систем,
на релаксацию нервной системы. Для благоприятного психологического состояния учащихся проводятся занятия бальными танцами, различные внеклассные мероприятия, направленные на получение детьми
знаний о сохранении своего здоровья.
Администрация школы заботится о материально-техническом оснащении ортопедических классов,
работающих по адаптированной программе. Для кабинетов приобретены шведские стенки, сухие бассейны, змейки для ходьбы, коврики с шипами для массажа ступней ног, мягкие модули.
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3.6. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ШКОЛЫ.
В условиях реформирования экономики ОУ активно включилось в освоение новых экономических механизмов. Главным из них является переход на выполнение государственного муниципального задания
образовательным учреждением на оказание соответствующих услуг. Таким образом, муниципальное
задание стало не только механизмом бюджетирования, но и одним из механизмов повышения качества
образовательных услуг в ОУ.

Форма бюджета, тыс.руб.
Бюджет субъекта Российской
Федерации

Федеральный
бюджет

1689

Местный
бюджет

28409

5568

Объем внебюджетного и бюджетного финансирования, тыс. руб.

40000

35666

35000

29366

30000
25000

22192,6

19351

20000
15000
10000
5000

283,8 627,4

269,7

738

226

1022

420,7

1602

0
2010
Бюджетное финансирование

2011

2012

Внебюджетное финансирование

2013
ПДОУ
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Источниками финансирования являются:

Источник 1
Бюджет государства

Платные дополнительные образовательные услуги

Внебюджетные
источники

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Финансово-экономическая деятельность ОУ
по организации и реализации
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ средств

I

Финансовоэкономическая деятельность ОУ по реализации

II

Организация платных
дополнительных услуг

III

Организация благотворительной помощи

Общий объем средств, направленных на формирование функционирования и развития образовательного учреждения в 2013 году составил -37688,7 тыс.руб., что на 7074,7 тыс. руб., больше чем в 2012
году.
Финансирование ОУ осуществляется из трех источников консолидированного бюджета:
-по федеральному бюджету ( выплаты за классное руководство и по комплексу мер модернизации) план составил- 1689 тыс.руб., расход -1689 тыс.руб., остаток -0, % освоения100-;
- по областному бюджету (денежные средства на обеспечение государство стандарта образования) план составил -29366 тыс. руб., расход-29366 тыс.руб., остаток-0, % освоения-100;
- по городскому бюджету (средства на содержание имущества ОУ) план составил 5568 тыс.руб.,
кассовые расходы 5568 тыс. руб., остаток 0, % освоения-100.
Исполнение бюджета за 2013 год составило- 100%, в 2012 году -100 %, в 2011 году -90,2%.
Статистические данные свидетельствуют, что на протяжение 3 лет сохраняется максимальное
освоение бюджета. Таким образом, задача освоения бюджета на 100% в 2013 году была выполнена.
Практически по всем статьям бюджетной классификации денежные средства были израсходованы на 100%.
Дополнительным источником финансирования системы образования является средства, поступившие из внебюджетных источников. В 2013 году на внебюджетный счет учреждения поступило
2022,7 тыс. руб., (5,68% к к общему бюджетному финансированию), что на 774,7 тыс. руб., больше, чем
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в 2012 году основным и наиболее доходным является оказание платных услуг, и их доход (1602 тыс.
руб.)от общего объема внебюджетных средств составляет 79,2%.

Заработная плата работников ОУ.
Численность работающих в отрасли:
Руководителей
Педагогических работников
Учителей
Административно хозяйственный и обслуживающий персонал
Количество сотрудников,
получающих заработную плату ниже
МРОТ

2010
1
5
50
14

2011
1
3
50
18

2012
1
5
46
16

2013
1
3
42
21

-

-

-

-

Динамика средней заработной платы учителей по ОУ в сравнении с городом руб.
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Средняя заработная плата работников ОУ.
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В 2013 году была продолжена целенаправленная работа по повышению заработной платы учителей.
Она осуществлялась в рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования, разработанного во исполнение соответствующих распоряжений администрации Липецкой области и постановлениями правительства РФ. Объединение ресурсов всех уровней регионального, муниципального уровней управления образованием позволило обеспечить планомерное повышение заработной платы учителей.
Общий объем денежных ассигнований на заработную плату составил 26409- тыс. руб., вместе с
начислениями. Выделенные средства были полностью реализованы.
В результате были достигнуты следующие показатели:
-средняя заработная плата учителей-27292 рублей рост на- 41,55%
-средняя заработная плата педагогических работников- 25488 рублей рост на – 47,66%
-средняя заработная плата руководящих работников- 46463 рублей рост на – 36,87%
Таким образом, в 2013 году в решении проблемы повышения социального статуса учителя были достигнуты значительные эффекты.
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По словам Президента РФ В.В. Путина, «недопустимо оплачивать из бюджетных средств
плохую работу», важно добиваться, чтобы размер зарплаты конкретного сотрудника напрямую зависел от качества его работы.
Этот принцип носит название «эффективный контракт».

Цели совершенствования системы оплаты труда на основе перехода к эффективному контракту
 Сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников ОУ и средней заработной
платой по региону;
 Устранение необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда между работниками и руководителями ОУ;
 Совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений, их
руководителей и работников;
 Отмена стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей эффективности деятельности учреждений и работников;
 Определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок.

Самооценка готовности к переходу на эффективный контракт
Показатели
Наличие у образовательного учреждения государственного (муниципального) задания, показателей эффективности деятельности ОУ и его руководителя, утвержденных учредителем
Наличие у образовательного учреждения системы оценки эффективности
деятельности работников ОУ (критериев и показателей, позволяющих оценить количество затраченного труда и его качество)
Наличие у образовательного учреждения системы оплаты труда, учитывающей различия в сложности выполняемой работы, количество и качество затраченного труда
Наличие у образовательного учреждения системы нормирования труда работников учреждения
Наличие у образовательного учреждения подробной конкретизации с учетом отраслевой специфики в трудовых договорах должностных обязанностей работников, критериев и показателей оценки их труда

Имеется
В стадии доработки
В стадии доработки
В стадии доработки
Имеется
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Модернизация школьной инфраструктуры
Одно из ключевых направлений школьной инфраструктуры, одно из ключевых направлений
деятельности ОУ обеспечение в ОУ условий для образовательного процесса в соответствии с
требованиями безопасности и современными подходами к созданию его ресурсной базы.
В оперативном управлении находится здание 1961 года постройки, эксплуатировано более 50
лет, расчитано на 800 мест.
А общая сумма средств, выделенных из городского и областного бюджетов были направлены
на исполнение предписаний надзорных органов.
-кабинет технологии
-ремонт коридоров
1-го,2-го этажа
1038 тыс. руб.
-ремонт медицинского
кабинета
Таким образом, реализованные меры позволили модернизировать школьную инфраструктуру, приведя ее в соответствии с современными требованиями. При этом приходиться признать,
что выделяются средства не достаточно, чтобы решать все проблемы, а это ремонт спортивного зала, замена оконных блоков, замена полового покрытия в кабинетах 1 этажа.
Оснащенность общеобразовательного учреждения.
В целях развития системы образования ОУ поступило из бюджета 1775000 рублей, которые
были направлены на приобретение :учебников ,интерактивных комплексов, ноутбуков
,оборудование для кабинета ОБЖ.
Соблюдение лимитов.
С целью энергосбережния в ОУ создан план обеспечивающий переход на экономичное и рациональное расходования электроэнергии при полном удовлетворении потребностей в ее количестве и качестве. В период с 2013 году до 2015 года предусмотрены меры по энергосбережению:
-проведение энергетического обследования;
-осуществления постоянного контроля за выполнением плана мероприятий по энергосбережению сотрудниками образовательного учреждения;
-установка пластиковых окон -38 шт.;
-беседы с учащимися об экономии энергосбережения ресурсов;
-замена пластичного теплообменника на более мощный в тепловом пункте;
-установка счетчиков холодной, горячей воды на пищеблоке;
-своевременная замена кранов и арматуры в сливных бачках;
-замена ламп накаливания на энергосберегающие, люминесцентные-116 шт.;
-замена деревянных окон на пластиковые-4 шт.
Соблюдение лимитов по электроэнергии кВ/ч ,тыс. руб.
600

524,9

500
400

432,5
302,1

433

510,3

476
437,5

283,8

300
200
100
0
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2010
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2012
Факт исполнение

План
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Соблюдение лимитов по Водоснабжению мЗ ,тыс. руб.
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Соблюдение лимитов по ХОВ мЗ ,тыс. руб.
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Соблюдение лимитов по Теплоэнергии гкал ,тыс. руб.
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Однако,по результатам анализа фактического потребления топливно-энергетических ресурсов за
2013 год в ОУ допущен перерасход:
-ХОВ: 10,93 мЗ на сумму -0,4 тыс. руб;
-Электроэнергия 287,8 кВ/ч на сумму -1,7 тыс.руб;
-Вода 138,65 на сумму-2,6 тыс. руб.
Экономия:
-Теплоэнергия: 146,87 Гкал на сумму -266,4 тыс. руб.;
Решение проблемы предполагается путем усиления контроля за расходами по коммунальным платежам в части оплаты за электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение и урегулированию потребление теплоэнергоресурсов.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ №17
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Результаты государственной (итоговой) аттестации (особенно независимой экспертизы) на сегодняшний день играют огромную роль при оценке качества образования, которое дается в образовательном учреждении, позволяют занять школе то или иное место в рейтинге общеобразовательных учреждений в муниципальной сети образования (МСОКО.) Поэтому анализ полученных результатов, выявление
тенденций в их изменении являются очень важными.

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ.

№
п/п

1.

Количественный состав и результаты выпускников 11 классов,
сдававших ЕГЭ

Предмет

Русский язык
МАОУ СОШ №17

Кол- Установ- Средний
во
ленный
балл
участ
min
ников
2402
24
66,9

24

Набрали
<установленного
min
Чел.
%
2

0,8

63,42

0

0

МАХ

1 (100)

2.

Математика

2402

20

48,5

28

1,2

1( 84)
1 (98)

3.

МАОУ СОШ№17
Биология

24
286

36

45,7
65,2

0
5

0
1,7

3 (98)

МАОУ СОШ №17

5

54,6

0

1 (73)

1 (82)

Английский язык

294

20

64,5

2

0,6

1 (98)

2
1527

39

70
57,4

0
44

2,9

0 чел.
2 (100)

6.

МАОУ СОШ №17
Обществозна ние
МАОУ СОШ №17
Физика

18
652

36

54,2
49,9

1
46

5
7

3 (96)

7.

МАОУ СОШ №17
История

6
412

32

50,1
63,2

0
43

0
10,4

0
1 (96)

8.

МАОУ СОШ №17
Химия

2
279

36

45,5
69,3

0
9

3,2

0
4 (100)

МАОУ СОШ №17

4

53,1

1

25

0

60,9

10

9

1 ( 94)

4.

5.

9

Информатика
МАОУ СОШ №17

112
1

40

52

0
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Сравнительные показатели итогов ЕГЭ за 2013-2014 уч. год (средний балл)

Сравнительные показатели итогов ЕГЭ за три года (средний балл).
№
п/п

Предмет

1.
2.

Русский язык
Математика

3.
4.
5.

Биология
Английский язык
Обществознание

6.
7.
8.
10.

Физика
История
Химия
Литература

Средний балл
2010 – 2011

Средний балл
2011 – 2012

Средний балл
2012 – 2013

Средний
балл
2014 – 2014
63
45,7

66,8
56

67
51

63
50

67
64
62

68
73
61

63
57
58,2

54,6
70
54,2

55
74
71,5
55

51
63
82
65

39,3
56,2
63,5
34,5

50,2
45,5
53
-

В таблицах и на графике представлены результаты ЕГЭ по МАОУ СОШ №17 в сравнении с общегородскими. Средний тестовый балл по предметам в ОУ составил 48,9, что ниже общегородского (60,6) на
11,7 б. В данном учебном году все учащиеся школы набрали минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором РФ, по обязательным предметам. Два выпускника набрали от 80 до 84 баллов
по предметам: русский язык, биология. Два человека не набрали количество баллов, установленное Рособрнадзором по предметам по выбору: Лыжина Д. - по химии, Меньшуткина А. - по обществознанию.
Диагностика факторов неуспешности данной категории школьников позволяет выделить ряд причин
получения неудовлетворительного результата:
-переоценка возможностей Интернет, обеспечивающих доступность экзаменационных материалов,
предоставляющих возможности получения более высокого результата,
- проблемы социального характера.
Выявленные проблемы ставят в ряд значимых следующие задачи в вопросе подготовки выпускников к
государственной (итоговой) аттестации:
- уделять больше внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую подготовку по
предмету, своевременно диагностировать доминирующие факторы их неуспешности,
- своевременно и качественно проводить коррекционные мероприятия для учащихся, имеющих мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях,
- продолжить разъяснительную работу с учащимися и их родителями о процедуре и правилах проведения ЕГЭ,
-продолжить работу по проблеме объективного оценивания знаний учащихся учителями - предметниками,
-продолжить проведение переводных контрольных работ в начальной школе и экзаменов в 5-8,10 классах в формате, приближенном к ГИА и ЕГЭ.
Полученные результаты ЕГЭ позволили 22 выпускникам школы поступить в ВУЗы, 2 выпускникам в
колледжи.
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4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ В 9 КЛАССАХ.
Качественный анализ итогов экзаменов

Учебный год

Количество
экзаменующихся

Количество обучающихся,
сдавших экзамены на «4» и
«5»

% качества

2008 – 2009 уч. год

68

15

22

2009 – 2010 уч. год

70

24

34

2010 – 2011 уч. год

82

27

34

2011-2012 уч. год

57

19

33

2012-2013 уч. год

82

19

33

2013-2014 уч. год

70

19

27

Результаты экзамена в новой форме по обязательным предметам в сравнении с общегородскими.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

88
66
30

1
2

4

1
2

3

качество знаний

1
2

5

Успеваемость

Биология
Химия

Результаты экзамена
В форме ОГЭ

Предмет

Допущены к экзаменам

Качественный анализ итогов устных экзаменов по выбору в форме ОГЭ
в 9-х классах

100%
100%

100%
100%
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На конец 2013-2014 учебного года в 9-х классах обучались 77 учащихся. 70 учащихся 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации и сдавали экзамены по русскому языку и
математике за курс основного общего образования в форме ОГЭ, как обязательные и экзамены по в
форме ОГЭ по выбору: химия, биология.
70 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной школы
и получили документ об образовании соответствующего образца, 7 учащихся по итогам года получили
справку установленного образца.

4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.

На конец года в школе обучались 844 ученика. Успешно окончили учебный год 822 обучающихся:
383 обучающихся начальной школы, 360 обучающихся 5 – 9 классов и 79 обучающихся 10, 11 классов.

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости обучающихся за 5 лет.
Качество знаний(%)
ВСЕГО за 1-ую ступень
ВСЕГО за 2-ую ступень
ВСЕГО за 3-ую ступень
По школе
Успеваемость (%)
ВСЕГО за 1-ую ступень
ВСЕГО за 2-ую ступень
ВСЕГО за 3-ую ступень
По школе

2009/10
60
26
30
37
2009/10
98
97
100
97

2010/11
65
29
37
41
2010/11
99,5
98
99
99

2011/2012
71
35
37
48
2011/2012
97
98
100
98

2012/2013
60
34
29
44
2012/2013
99
97
92
97

2013/14
63,5
29,5
25,5
44
2013/14
93
76
83
78

Анализ показателей качества знаний в течение 8 лет говорит о стабильной работе педагогов школы на
1 ступени обучения, за последние четыре года показатель качества знаний не изменился.
Вывод: Качество обучения по школе в сравнении с прошлым годом не изменилось. Понижение на
второй и третьей ступени связано с проведением промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана.

4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ.

Наши усилия должны быть направлены на поиск и развитие талантов.
А талантливых детей у нас много в каждом регионе страны – и в городах, и в сёлах, в самых отдалённых уголках нашей родины. И конечно, нам нельзя никого пропустить, никого потерять.

В.В. Путин
В 2013-2014 учебном году наша школа приняла участие в городских олимпиадах по 12 предметам:
русскому языку, изобразительному искусству, биологии, литературе, иностранному языку, обществознанию, математике, мир вокруг нас, истории, географии, физике, физической культуре. Из них по шести предметам: иностранный язык, обществознание, история, литература, биология, география школа
заняла призовые места.
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

Предмет
География
География
Английский язык
Обществознание
История
Литература
Биология

Результаты городских олимпиад 2013-2014 учебного года
Ф.И. ученика

Власов Илья
Поздняков Артем
Афанасьева Диана
Манаенкова Валерия
Власов Илья
Буева Анастасия
Буева Анастасия

Место

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

Ф.И.О. учителя
Торшина Е.А.
Торшина Е.А.
Попова Т.Ю.
Бурцева О.А.
Бурцева О.А.
Беллаш Е.В.
Иноземцева Е.А.
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В данном учебном году обучающиеся школы под руководством педагогов продолжили активное участие в дистанционных олимпиадах и творческих конкурсах.

Результаты дистанционных олимпиад 2013-2014 учебного года различного уровня.
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В прошедшем учебном году в дистанционных Всероссийских олимпиадах всего приняло участие 153
человека. Учителя-предметники, кураторы названных конкурсов и олимпиад: Грасева Ю.П., Черенкова
Н.В., Ситникова Н.Д., Ишкова И.Н., Куликова Н.Г., Иноземцева Е.А., Магалова Г.Н., Булгакова Л.М.,
Зиборова Н.В., Прокофьев Б.Л., Малкова Е.А., Комарова Л.М., Бурцева О.А., Торшина Е.А.
В 2013-2014 уч. году обучающиеся школы принимали участие в творческих смотрах и конкурсах различного уровня.

Результаты творческих смотров, конкурсов 2013-2014 учебного года различного уровня.
№ Название творческого конкурса (смотра, выставки и
др.)
1. Открытый конкурс знатоков русского языка «Грамотей»
2. Открытый конкурс знатоков русского языка «Грамотей»
3. Городской конкурс «Сохраним город зеленым»
4. Городской конкурс школьных информационных изданий в номинации «Первая лига»
5. Городской конкурс «Липецк- дизайн» ( 1 этап конкурса)
1.
2.
3.

Областной экологический конкурс «Птица года»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»
Областной конкурс «Новогодняя открытка»

Ф.И. обучающегося, занявшего призовое место
Беляева В.
Кондратьев С.
Экологический отряд СОШ№17
Газета «Проспект»

Занятое место
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
1 место
1место

Экологический отряд «Экодрайв»
Мерзликина А.
Власов И.

1 место

Ретюнских Е.

3 место

2 место
3место

Сертификатами участников второго городского фестиваля компьютерного творчества «Поколение
IT»»награждены Кучева В.., Мерзликина А. Сертификатами активных участников городского конкурса
экологическое ориентирование награждены учащиеся: Лесива А.-7В, Череднякова А-7В, Мерзликина
А.-8А, Сапрыкина А.-8А, Хлякина Т.-8А, Ковыршина Т.-8А,Манаенкова В.-7В, Кожакина К.-7В, Рубцова Е.-7Б

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях

№

Название соревнования

1

Городской конкурс по мини-футболу

2
3

Зачет спартакиады школьников 2013-2014 год
Первая городская олимпиада дворовых видов
спорта
Итого: 2

Ф.И. обучающегося, занявшего
призовое место
Капитан команды – Макаренко А.
( 8 человек)
Капитан Сидорова Н.(6 человек)
Капитан команды – Лыжина Д.
(8 человек)
22 человека

Занятое
место
2 место
3 место
1 место
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В 2013-14 учебном году учащиеся школы принимали участие в различных Международных и Всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», уже ставших традиционными.
Реализация творческих способностей учащихся осуществлялась и через деятельность научного общества обучающихся «Энергия». За истекшее время члены научного общества занимались научными
проблемами по следующим направлениям: гуманитарное, физико-математическое, естественнонаучное,
техническое, эстетическое. По итогам научной деятельности учащихся в школе организуется Неделя
науки и творчества, ставшая традиционной. В рамках Недели науки и творчества жюри оценило 10 докладов, 21 проект, 9 исследований. Наиболее интересными для учащихся за это время оказались лингвистические темы, естественнонаучные, математические исследования. Следует отметить рост как количества членов общества, так и качества выполняемых ими работ. Многие из представленных проектов
имеют содержательную исследовательскую (практическую) часть. И это особенно ценно, т.к. именно
при исследовательском (практическом) подходе в обучении у школьников развивается самостоятельность, познавательная активность, причем взаимодействие учителя и ученика выходит на качественно
новый уровень. Однако следует отметить, что далеко не все учителя воспринимают данную форму работы с энтузиазмом, некоторые относятся к ней формально, не видя различия между рефератом и проектом, часто заменяя одно другим, или вообще не принимают никакого участия.
В данном учебном году для работы школьников по секциям был разработан общий план деятельности
по обучению детей самостоятельной организации исследовательской деятельности и написанию отчетных материалов по ее итогам. Однако следует отметить, что данная работа проводится руководителями
секций нерегулярно и большей степени формально. Об этом свидетельствует проверка документации по
работе с одаренными детьми в каждой секции, собеседование с педагогами и детьми.
В рамках НОУ «Энергия» в 2013-2014учебном году выполнены следующие мероприятия:
-Интеллектуальный брейн-ринг по классам и параллелям (победителями стали следующие классные
коллективы:6А, 7В;
- Конкурс «Ученик года»: Кочегарова Ульяна 6В – 30 баллов, Вострикова Анастасия 8А – 30 баллов,
Горчакова Валерия 7А – 30 баллов, Погосян Ромела 6Б – 30 баллов, Кузнецов Алексей 5В – 28 баллов,
Обухова Лиля 5Б – 23 балла, Шегай Диана 6А – 16 баллов,Долгополова Алина – 13 баллов.4 учащихся
набрали равное количество баллов по итогам 3-х туров, и они становятся лауреатами 1-ой степени конкурса.
Более полной самореализации личности ребенка способствует внеурочная деятельность в нашей школе:
• Предметные недели.
• Проведение конкурсов.
• Интеллектуальные марафоны.
• Проектная деятельность.
• Различные внеклассные мероприятия, праздничные мероприятия.
• Социально- значимые акции.
В течение 2013-2014 учебного года в школе прошли предметные недели по всем предметам, согласно
плану работы. Все мероприятия предметных недель проходили на положительном эмоциональном фоне
и способствовали выявлению и развитию творческих способностей учащихся.
Кульминацией всей работы в течение учебного года с целью повышения социального статуса знаний
одаренных детей и их учебного труда являлась итоговая линейка. В этот день получили поздравления
все учащиеся- победители и призеры различных олимпиад, конкурсов, соревнований, а также их родители и учителя, их подготовившие. В этом учебном году награды получили более 50 человек.
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4.5.ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
На региональном, местном уровне много общественных организаций,
неравнодушных граждан, которые искренне хотят сделать российское образование лучше и современнее. Их мнение, их позиции
нужно не просто выслушивать, но и обязательно воспринимать,
учитывать в конкретной работе – учитывать, во всяком случае,
все здравые предложения».
В.В. Путин

Школа в течение учебного года традиционно проводила анкетирование родителей и учащихся с целью
определения уровня удовлетворённости получаемых образовательных услуг. Было опрошено 708 участников образовательного процесса.

Обучающиеся

34%

5%

36%

8%

34%

2%
7%

61%

55%

40%

1%

19%

65%

30%

5%

68%

32%

55%

40%

5%

70%

29%

66%

63%

59%

81%

64%

63%

69%

36%
34%
31%

30%
65%

Утверждения
1.Вам интересно учиться в Вашей школе?
2. У Вас есть любимые учителя?
3.Вы понимаете, что Вас уважают или любят,
признают Ваши достижения
4.У Вас есть возможность проявить свой талант
5.У Вас есть возможность самостоятельно
открывать неизведанное
6.Знаете ли Вы свои права?

35%

Да
86%
87,5%
76%

Неудовлетворен

5%

3%

Частично удовлетворен

28%

66%

66%

Удовлетворен

6%

Неудовлетворен

35%

59%

Частично удовлетворен

Удовлетворены ли вы организацией школьного
быта?
Удовлетворены ли вы организацией учебновоспитательного 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 учебновоспитательного процесса?
Удовлетворены ли вы организационной
структурой?

Родители

Удовлетворен

Удовлетворен

Утверждения

Неудовлетворен

Педагоги
Частично удовлетворен

Ученики

67%

Не знаю
14%
12,5%
20%

80%

20%

56%

30%

64,58%

33,33%

33%

Нет
4%

14%
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Обобщенные результаты опроса.
Участники образовательного
процесса
Ученики
Педагоги
Родители

Удовлетворен

Частично
удовлетворен

Неудовлетворен

64%
31%
5%
65%
35%
60%
32%
8%
Можно констатировать, что большая часть респондентов осознанно выбрала наше образовательное
учреждение, называя среди причин достаточный уровень преподавания, комфортные условия, безопасность, материально-техническое оснащение УВП, 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 нескольких 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.
Что дает Вам школа?
1) Помогает выбрать профессию 12,16%
2) Даёт полезные для жизни в современном обществе знания и умения 18,92%
3) Приучает трудиться 8,78%
4) В школе мы находим друзей 13,51%
5) Помогает лучше понять себя, свои сильные и слабые стороны 11,49%
6) Воспитывает самостоятельность 10,81%
7) Готовит к поступлению в вуз 14,86%
8) Предлагает занятия по интересам, учит учиться 4,05%
9) Учит разбираться в событиях, происходящих в мире 5,41%
10) Другой ответ 0%

Из перечня важных ценностей школьного образования выпускники 20113-2014 угода выделили,
прежде всего знания и друзей, умение лучше понять себя, умение критически мыслить. В прошедшем
учебном году выпускник ставил на первое место друзей и профессию. Это говорит о достаточном хорошем качестве преподавания учебного материала, комфортной психологической обстановке в коллективе
школы. На вопрос: «Если бы Вы рассказали человеку из другой страны о своей школе, какие бы отрицательные и положительные моменты Вы назвали бы?» - 100% обучающихся рассказали бы об особенностях процесса обучения, традициях школы, о благоприятной атмосфере взаимодействия с преподавателями. Причем следует отметить, что 74% обучающихся считают учителей школы примером для подражания. Все выпускники отметили, что с грустью расстаются со школой.
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Школа проявляет значительную социальную активность в обеспечении партнерства и сотрудничества
с различными общественными организациями, учреждениями, подтверждаемую участием в различных
акциях социального характера, работе общественных организаций, в реализации социальных проектов.
Социальное партнерство и сотрудничество МАОУ СОШ №17 города Липецка с различными
организациями и учреждениями района и города осуществляется в следующих формах:
•
•
•
•
•

разработка и реализация совместных программ взаимодействия с различными учреждениями города по организации досуговой деятельности, в рамках реализации требований ФГОС второго
поколения;
организация методической работы в рамках городских методических объединений учителей предметников;
повышение квалификации, совершенствование деятельности педагогических, управленческих
кадров на базе ЛИРО (курсовая подготовка), участие педагогов в семинарах и краткосрочных
курсов, организуемых департаментом образования администрации города Липецка;
участие в социально-значимых акциях проводимых муниципалитетом, проведение социальнозначимых акций локального уровня;
взаимодействие с родителями: дни открытых дверей, открытые занятия и мероприятия, отчетные
концерты и выставки, праздники, родительские собрания, оказание методической, психологопедагогической, консультационной помощи и деятельность родительского комитета;

Различные формы досуговой деятельности, воспитательные мероприятия решающие проблемы
социального становления и развития личности ребенка, адаптации его в социуме эффективны,
целесообразны и реализуемы только во взаимодействии с социальными партнерами:
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В течение последних трех лет педагоги школы являются активными участниками реализации проектов
сетевых сообществ на базе опорных учреждений. В 2013 – 2014 учебном году учителя школы работали
по следующим направлениям:

Система сетевого взаимодействия МАОУ СОШ №17.

6. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ.
Публичный доклад МАОУ СОШ №17 города Липецка был обсужден на заседании Совета родителей
(протокол № __ от ___2014 года). Заслушан на августовском педагогическом совете (протокол № ___ от
_____2014 года). Данный публичный доклад, как и все предыдущие, будет размещен на сайте школы в
срок до 1 августа текущего года. (http://www.sc17.ru)
На основании анализа состояния и результатов деятельности МАОУ СОШ №17 города Липецка
можно сделать вывод о стабильной работе и существующей тенденции развития школы.

7.ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ МАОУ СОШ №17
НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Положительные результаты деятельности МАОУ СОШ № 17 в 2013-2014 учебном году
Направления деятельности / проведенные мероДостигнутый результат/ показатели эффективности
приятия
поделанной работы
Развитие комфортной образовательной среды в школе, повышение ее инновационного потенциала, эффективности
Обеспечение государственных гарантий доступности
Выявление и учет детей, подлежащих обучению: охват
образования
учеников общим образованием -99,9%
Целенаправленная работа педагогического коллектива с
детьми, систематически пропускающими и не посещающими школу, многодетными, малообеспеченными и
др.: сохранность контингента до получения ими основ-
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Исполнение плана деятельности администрации школы по выполнению программы развития и образовательной программы школы
Обеспечение стабильной работы школы по технологии модульного обучения
Обеспечение реализации школьной системой образования ФЗ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в
РФ»

Обновление и приведение сайта школы в соответствии с действующим законодательством
Организация участия школы в федеральных электронных мониторингах «Наша новая школа»
Создание условий для эффективного использования
информационных технологий в образовательном процессе и управлении им:
оснащение 37 кабинетов компьютерным и интерактивным оборудованием
совершенствование условий доступа к сети Интернет
создание условий для соблюдения лицензионной чистоты программного обеспечения в МАОУ № 17
г.Липецка
сопровождение Интернет-ресурсов школы (официального сайта, сайта «Школьное питание»); участие в
муниципальных конкурсах и Интернет-акций
(«Школьный сайт», «Педагогическое признание»,
«Поздравь любимого учителя», «Сайт зрительских
симпатий», «День Победы!», др.)
размещение рабочих программ, методических разработок на официальном сайте школы
Доработка школьной системы оценки качества образования
Приобретение оборудования и учебной литературы на
сумму 1775000 рублей, которые были направлены на

2014

ного общего образования (1-9 кл)-98%.
Обеспечение условий для творческого развития учащихся в соответствии с их интересами и склонностями; увеличение количества детей, участвующих в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях: количество учащихся 1 -11
классов, охваченных мероприятиями интеллектуальной
и/или творческой направленности -801.
Освоение такой формы образования, как семейное образование: 2 ученика.
Открытие и стабильное функционирование классов 6
вида на первой и второй школьных ступенях образования: 12 специальных (коррекционных) классов, 163 ученика,20% от общей численности.
Индивидуальное обучение детей с ОВЗ на дому-9 человек.
Стабильные результаты учебного года, высокий уровень
удовлетворенности УВП участников образовательного
процесса.
Разработка календарно-тематического планирования в
форме карты- проекта по предметам учебного плана,
технологических карт, годового календарного графика,
расписания и др.
Разработка документов:
публичного доклада о деятельности школы 20132014учебном году;
отчета о самообследовании;
устава школы,
локальных актов образовательного учреждения,
получение лицензии на дополнительное образование
детей и взрослых, осуществление образовательной деятельности в соответствии с ФЗ от 29.12.2013 №273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
сформированность механизма своевременного информирования всех участников УВП необходимой информацией
Открытость информации об условиях организации образовательного процесса в школы и его результатах
Оснащение всех учебных кабинетов интерактивным
оборудованием, имеющих выход в Интернет. 18 интерактивных досок и проекторов, 8 проекторов и экранов.
Повышение технологичности процессов управления
образовательным процессом.
6 учителей имеют собственные сайты, ведут страницы
на сайтах.
Поддержание локальной сети в рабочем состоянии, совершенствование работы мультимедиа службы, службы
информатизации.
Открытость информации об условиях организации образовательного процесса в школы и его результатах.

Работа на базе опорного учреждения гимназии №64 по
теме «Использование автоматизированной системы
оценки качества образования при оценке достижения
планируемых результатов»
Улучшение оснащенности образовательной среды школы
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приобретение: учебников, интерактивных комплексов,
ноутбуков, оборудование для кабинета ОБЖ, технологии
Поддержка инновационной деятельности педагогиче24 публикации педагогов, представляющих опыт инноских работников школы:
вационной, профессиональной деятельности на федемотивация педагогов для участия в конкурсах разральном и региональном уровнях.
личного уровня, включая дистанционные.
Совершенствование условий для реализации ФГОС начального общего образования и подготовки к введению ФГОС ООО
Исполнение плана основных мероприятий по введеРеализация ФГОС НОО во всех 1-3 классах (274 обучанию ФГОС НОО, плана реализации НОИ «Наша новая ющихся) -72% учеников от общего количества младших
школа» в школе на 2011-2015 гг. в части продолжения школьников
перехода ОУ на ФГОС НОО.
Корректировка ООП НОО
Ежегодное обновление документа на сайте школы
Укрепление ресурсной базы образовательного процес- Оснащение 10 учебных кабинетов начальной школы
са в школе, обеспечивающей реализацию ФГОС
современным интерактивным оборудованием; оснащение 24 учебных кабинетов средней школы современным интерактивным оборудованием; полное оснащение
кабинета ОБЖ, технологии
Создание условий для введения ФГОС ООО с
Создан Совет и творческая группы по введению ФГОС
01.09.2015 в рамках школьного проекта «Создание
ООО; созданы приказы, регламентирующие их деятельусловий для перехода основной ступени школы на
ность и распределяющие обязанности между педагогаобучение в соответствии с требованиями стандартов
ми; мониторинг педагогического, методического, кадровторого поколения (ФГОС)»
вого и материально-технического потенциала школы;
совершенствование материально-технической базы с
целью создания развивающей среды в основном звене;
начата работа по комплектованию ООП ООО
Создано календарно - тематическое планирование в
форме карты- проекта с учетом системного подхода к
Реализация школьного проекта «Создание единого
личностному развитию и формированию УУД в рамках
методического обеспечения программ формирования
отдельных модулей и предмета в целом; в поурочные
УУД как условие эффективности внедрения ФГОС
планы включены задания, решение которых обеспечит
ООО в школе модульного обучения».
формирование заданных свойств УУД; разработаны 22
памятки – ориентиры для учителей – предметников для
формирования УУД; разработана система мониторинга
уровня сформированности УУД, тексты диагностических работ; апробирована система учета уровня сформированности предметных и метапредметных результатов освоения учебных предметов по методике Фоминой.
Консультирование педагогов, организация семинаров- Система внутришкольной подготовки учителей к реалипрактикумов, совещаний по вопросам внедрения
зации требований ФГОС второго поколения.
ФГОС; участие в работе инновационных площадок в
системе образования города Липецка
Моделирование интегративного воспитательного про- 100% охват учащихся 1-3-х классов, осваивающих достранства:
полнительные образовательные программы
взаимодействие с УДО: «Октябрьский», «Стратегия» в
рамках взаимодействия внеурочной деятельности и
дополнительного образования; участие учащихся в
муниципальных акциях: «Досуг»; «Покори свой
Олимп».
Проведение конкурса «Ученик года».
Активное участие в конкурсах, фестивалях, акциях
различной направленности
Реализация принципа привлечения участников обраРеализация принципа привлечения участников образозовательного процесса к работе по введению ФГОС:
вательного процесса к работе по введению ФГОС:
информирование общественности о ходе введения
информирование общественности о ходе введения
ФГОС НОО
ФГОС НОО (выделение на сайте раздела «Стандарты»,
регулярное обновление информации, представленной на
нем, проведение родительских собраний);
Развитие школьной системы оценки качества образования
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Развитие школьной системы оценки качества образования.

2014

Совершенствование системы оценки качества образования, включение 90% педагогов в работу по самоанализу
педагогической деятельности через ШСОКО

Участие школы в электронных мониторингах комОткрытость информации об условиях образовательного
плексных проектов модернизации образования, пропроцесса в школе и его результатах.
водимых Минобрнауки России
Развитие мониторинговых процедур оценки качества
Информация о степени удовлетворенности родителей,
общего образования:
учащихся, выпускников качеством образовательных
организация исследований степени удовлетворенноуслуг в школе, представляемая в публичном докладе
сти родителей, учащихся, выпускников качеством обшколы
разовательных услуг в школе
Создание условий для участия выпускников 9, 11
100% участие выпускников 9 классов успешно прошли
классов в государственной
ГИА;
итоговой аттестации в соответствии с регламентиру92% участие выпускников 11 классов успешно прошли
ющими её проведение нормативными правовыми доГИА.
кументами
Повышение информационной прозрачности образовательной среды в школе
Заполнение информационной системы предоставления
муниципальных услуг в электронном виде «БАРС.
Образование – Электронная школа», «1 С Хронограф», в том числе ведение электронного журнала успеваемости; проведение цикла совещаний с
учителями, предметниками по вопросам предоставления услуг в сфере образования в электронном виде.
Обеспечение максимально возможной прозрачности,
достоверности и доступности информации об органиОткрытость и доступность информации о школьной
зации образовательного процесса, новостных событисистеме образования
ях:
оперативное освещение деятельности школы на ее
официальном сайте, в том числе размещение и обновление информации в соответствии с требованиями
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
обновление официального сайта школы.
Информационно-методическая поддержка деятельности педагогов гимназии через размещение методических материалов на сайте школы
Развитие воспитательной системы школы
Участие в городской акции « Покори свой Олимп!»;
Занятость всех учеников в общешкольных мероприятипроведение конкурса «Ученик года» для учащихся 2ях.
Расширение круга субъектов воспитательной деятельно9-х классов;
сти, отработка механизмов взаимодействия всех участразвитие и преумножение школьных традиций;
ников образовательного пространства для достижения
активизация ученического самоуправления;
единых целей воспитания.
проведение предметных недель;
3 призовых места, занятых учащимися в творческих
проведение общешкольных конкурсов, соревнований
конкурсах (смотрах, выставках и др.) муниципального
различной направленности, природоохранных мероуровня.
приятий и социально- значимых акций;
3 призовых мест, занятых учащимися в творческих конучастие в проводимых в городе акциях и мероприятикурсах (смотрах, выставках и др.) регионального уровях
ня.
3 призовых места, занятых учащимися в спортивных
мероприятиях муниципального уровня
Повышение активности органов ученического самоуправления
Активизация сетевого взаимодействия в вопросах
Беседы работников прокуратуры, МВД с детьми и родигражданского и нравственного воспитания учащихся,
телями.
профилактики наркотизации и алкоголизации несовершеннолетних.
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Развитие системы работы с талантливыми детьми
Организация подготовки высокомотивированных
учеников к участию во Всероссийской олимпиаде
школьников, др. интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе школьного научного общества
«Энергия», ЦДОД «Стратегия»
Организация участия учащихся в дистанционных
предметных олимпиадах и конкурсах различного
уровня
Организация подготовки детей к участию в муниципальных олимпиадах школьников «Умка», «Надежда»,
«Вдохновение» для обучающихся 4-9 классов, «Уникум» для обучающихся 3-6 классов
Участие в втором городском фестивале компьютерного творчества «Поколение IT»;
Участие в городском конкурсе «Экологическое ориентирование»
Участие в областном экологическом конкурсе «Птица
года»
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»
Участие в областном конкурсе «Новогодняя открытка»
Участие в городском конкурсе «Липецк-дизайн»
Участие в городском конкурсе школьных информационных изданий в номинации «Первая лига»
Участие в городском конкурсе «Сохраним город зеленым»
Проведение Недели Науки и творчества «Первые шаги
в науку»
Организация участия школьников в региональных,
всероссийских, международных интеллектуальных и
творческих состязаниях:
«Кенгуру – выпускникам», «Кенгуру – математика для
всех», «Русский медвежонок – языкознание для всех»,
«Британский бульдог»
Организация мероприятий, направленных на поощрение и социализацию талантливых детей.

2014

7 призеров городского этапа всероссийской олимпиады
школьников
101 победитель дистанционных конкурсов и олимпиад
Открытый конкурс знатоков русского языка «Грамотей»
- два диплома 3 степени
Городской конкурс «Сохраним город зеленым»- экологический отряд -1 место
Городской конкурс школьных информационных изданий в номинации «Первая лига» - 1 место газета «Проспект»
Городской конкурс «Липецк дизайн»-1 место
Областной экологический конкурс «Птица года»- 2
место
Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» - 2 место
Областной конкурс «Новогодняя открытка» -2 место

Интеллектуальный конкурс «Британский бульдог»- 8
место в регионе

Церемония награждения победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, конференций, фестивалей, т.п. на итоговой линейке.
Повышение профессиональной компетентности педагогов
Методическая система направлена на определение
Реализация плана работы с молодыми учителями в рамкруга проблем, профессиональных затруднений, соках «Школы молодого учителя».
Взаимодействие с психологом школы в плане повышевершенствование самообразования, организацию и
ния квалификации педагогов
проведение индивидуальной работы с педагогами в
зависимости от стажа и квалификации при разработке Участие двух педагогов в конкурсе ПНПО «Образование»
и коррекции программ, при подготовке открытых заДелегирование полномочий педагогам школы: назначенятий и мероприятий, выступлений, подготовке портфолио для аттестации и подаче документов на конкур- ние учителей руководителями методических советов;
активное их участие в работе методического совета
сы
школы; работа в рамках методических объединений по
экспертизе методических материалов, разрабатываемых
учителями, по анализу вопросов повышения качества
работы и т.д.
Совершенствование системы моральных и материаль- Увеличение средней заработной платы учителей.
ных стимулов педагогического труда
Осуществление доплат педагогам по результатам
ШСОКО.
Осуществление доплат молодым специалистам.
Организация сетевого взаимодействия школьных меСамообразование и готовность к реализации ФГОС
тодических объединений и городских методических
объединений.
Участие в семинарах с авторами учебников и методи-
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ческих пособий (Селивановым П.В., Мордковичем
А.П., Поташником М.М. и др.), с преподавателями
вузов города Липецка и Липецкой области
Организация участия педагогов в курсах повышения
квалификации ЛИРО, ЛГПУ, АПК и ПРО Минобрнауки России через различные формы обучения
Сохранение и укрепление здоровья школьников
Обеспечение классов ростовой мебелью
Обеспечение ортопедических классов конторками,
массажными ковриками, сухими бассейнами и т.д.
Динамические пауза в 1 классах
Проведение единой физкультурной паузы на большой
перемене в 1-11 классах
Организация уроков с использование технологии Базарного
Работа в рамках общешкольных, городских спортивных мероприятий

Совершенствование организации питания:
участие обучающихся 1-3 классов в реализации программы «Разговор о правильном питании» (1-3 классы);
проведение ежемесячного мониторинга охвата горячим питанием учеников;
осуществлению постоянного контроля и координации
организации питания учеников силами общешкольного родительского комитета
Реализация комплекса мер по профилактике наркотической зависимости несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака:
участие в процедуре добровольного медицинского
тестирования школьников на предмет употребления
наркотиков и психоактивных веществ
проведение тематических бесед, акций по формированию у школьников ценностей здорового образа жизни
и профилактике различных химических и психических
зависимостей
Совершенствование школьной инфраструктуры
Ремонт рекреаций второго, первого этажей
Косметический ремонт спортивного зала,
Оборудование кабинета технологии
Замена деревянных окон
Ремонт школьных кабинетов
Покраска школьного ограждения
Приобретение оборудования и учебной литературы
Расширение финансовой самостоятельности школы
Создание условий для поэтапного перехода на предоставление услуг в электронном виде в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009
г. № 1993-р:
введение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабо-

2014

Обеспечение условий для индивидуального выбора педагогами программ и форм повышения квалификации.

Профилактика и коррекция заболеваний опорно- двигательной системы
Профилактика и коррекция заболеваний опорно- двигательной системы
Профилактика и коррекция заболеваний опорно- двигательной системы
Организация и проведение дней здоровья,
спортивных состязанийв рамках историкопатриотической игры «Вперед, мальчишки!», «Безопасное колесо».
Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной 9 Мая.
2 место в городском конкурсе по мини-футболу
3 место в зачете спартакиады школьников 2013-2014 год
1 место в первой городской олимпиаде дворовых видов
спорта
Формирование у детей культуры правильного питания
92% обучающихся получают горячее питание

Ученики 9-10 классов
Общешкольные мероприятия: «Вместе без наркотиков!», мероприятия в рамках месячника здоровья и др.

Приведение материально-технической и учебной базы в
соответствие с условиями реализации ФГОС и федеральными требованиями к ОУ в части охраны здоровья
обучающихся
Увеличение доли учебных кабинетов, в которых улучшены показатели оснащенности образовательного процесса необходимым оборудованием.
Создание нормативных и организационных минимальных условий для перехода на предоставление первоочередных образовательных услуг в электронном виде
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чих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках» и др.
заполнение мониторинговых таблиц информационной
системы предоставления муниципальных услуг в
электронном виде «БАРС. Образование – Электронная
школа».
Оптимизация расходов:
реализация энергосберегающих мероприятий с целью
снижения объема потребления топливноэнергетических ресурсов
Привлечение внебюджетных средств в рамках нормативного поля

2014

Освоение бюджетных средств - 100%

Увеличение внебюджетных средств на на 774,7 тыс. руб.

Проблемы.
Модернизация и развитие системы школьного образования
1. Несовершенство сформированной нормативно- правовой базы ОУ для обеспечения качествен
ной работы в соответствии с ФЗ от 23.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Незавершенность модернизации инфраструктуры для работы по ФГОС второго поколения (не
соответствие ресурсов ОУ современным требованиям к организации УВП) и нормативноправовой базы для внедрения ФГОС ООО
3. Необходимость обновления программы развития образовательного учреждения.
4. Несовершенство механизма проведения промежуточной аттестации в соответствии с ФЗ от
23.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
5. Несовершенство и неотработанность технологии оценки метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся, учета и оценки их индивидуального прогресса ученика.
6. Недостаточный уровень сформированности механизмов взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, учреждениями физкультуры и спорта, культуры, обеспечивающими организацию внеурочной деятельности.
Развитие системы школьной оценки качества образования
7. Незавершенность модели школьной системы качества образования; отработка механизмов
управления качеством образования на основе ШСОКО.
8. Получение отдельными школьниками неудовлетворительных результатов по ЕГЭ.
9. Необходимость коррекции показателей качества предоставляемых услуг в рамках ШСОКО.
10. Незавершенность процесса совершенствования новых подходов к контрольно-аналитической
деятельности, как одного из условий эффективного проведения педагогического мониторинга.
Развитие системы поддержки талантливых детей
11. Незавершенность процесса формирования школьной системы работы с одаренными детьми.
12. Недостаточный уровень подготовки ряда педагогов к работе по данному направлению.
Сохранение и укрепление здоровья школьников
13. Несформированность условий для более эффективной работы по обеспечению здоровьесберегающей направленности образовательной среды.
14. Незавершенность процессов, обеспечивающих здоровьесберегающую направленность образовательного процесса, устранения факторов риска школьной среды.
Совершенствование кадрового потенциала
15.Недостаточный уровень методической подготовки отдельных педагогов для реализации системно- деятельностного подхода в процессе обучения детей
16. Отсутствие у отдельной части педагогов понимания необходимости и готовности формализовывать результаты инновационной деятельности и представлять их в виде программ, пособий, методических рекомендаций, технологических систем.
17. Отсутствие серьезной работы по обобщению и трансляции собственного педагогического опыта, недостаточная инновационная культура педагога.
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Цель деятельности МАОУ СОШ №17 города Липецка:
Создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие школы, равные условия личностного роста всех субъектов образовательного процесса при разных стартовых возможностях в условиях изменяющегося запроса общества и государственного заказа.
Приоритетные направления деятельности, задачи

•
•

•
•
•
•
•

1. Совершенствование организационных и методических условий для реализации ФГОС
общего образования второго поколения.
• Корректировка нормативно- правовой документации ОУ для обеспечения качественной работы в соответствии с ФЗ от 23.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
• Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей введение ФГОС ООО.
• Разработка программы развития образовательного учреждения.
• Совершенствование работы по организации внеурочной деятельности учащихся начальной
школы.
• Проведение обучающих семинаров с педагогами школы, нацеленных на осмысление и принятие инновационного характера стандартов нового поколения, распространение передового
опыта коллег по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.
• Использование возможностей муниципальной сети для повышения профессиональной компетентности педагогов.
• Продолжение и расширение области использования УМК нового поколения по учебным пред
метам.
• Продолжение совершенствования механизмов управления качеством образования на основе
ШСОКО; совершенствование модели оценки новых образовательных результатов учащихся,
учета и оценки их индивидуального развития.
2. Обеспечение государственных гарантий доступности образования.
• Совершенствование системы учета детей, подлежащих обязательному обучению.
• Создание условий полноценного включения в УВП и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей
беженцев и вынужденных переселенцев и других категорий школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации.
• Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми. Развитие творческих способностей учащихся, потребности и способности к обучению и саморазвитию; сопровождение процессов личностного и профессионального самоопределения; формирование навыков конструктивного взаимодействия.
3. Обеспечение организационных и методических условий для получения
школьниками качественного образования.
Работа ОУ в режиме модульной технологии с целью сохранения ресурса здоровья учащихся и
обеспечения качества образования.
Мотивирование педагогов на использование продуктивных здоровьесберегающих образовательных технологий на основе системно-деятельностного подхода в образовании (прежде всего информационных, проектной, деятельностного подхода, дифференцированного обучения и др.),
позволяющих реализовывать идеи компетентностного подхода.
Углубление процессов дифференциации учебной деятельности обучающихся с учетом уровня их
развития (одаренные дети, слабоуспевающие и неуспевающие, дети, для которых русский язык
неродной).
Совершенствование системы содержательной и организационной преемственности между ступенями образования, интеграции общего и дополнительного образования.
Совершенствование системы подготовки выпускников к успешному прохождению ГИА.
Реализации программы «Школа – территория здоровья», совершенствование организации питания
обучающихся.
Совершенствовать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности как одного из условий эффективного проведения педагогического мониторинга.
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4 . Развитие системы организации социально-воспитательной деятельности с целью обеспечения условий для реализации Концепции духовно- нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
• Совершенствование общественной составляющей управления школой через расширение полномочий органов государственного управления образованием.
• Работа в условиях общественного договора.
• Обеспечение системного, программно-целевого подхода к воспитанию через работу органов ученического самоуправления, создание и реализацию воспитательных программ в каждом ученическом
коллективе.
• Обеспечение возможности расширения блока дополнительного образования.
5. Изменение школьной инфраструктуры учреждения.
• Разработка и реализация плана мероприятий, обеспечивающих исполнение СанПиН 2.4.2821-10
(совместно с департаментом образования администрации города Липецка).
• Совершенствование материально-технической базы ОУ.
• Обеспечение школьного заказа на учебники с учетом расширения области использования УМК
нового поколения.
• Модернизация компьютерной и организационной техники ОУ.
• Реконструкция предметных кабинетов и их оборудования, приведение их в соответствие с требованиями ФГОС второго поколения.
6.Совершенствование финансовых условий.
• Совершенствование механизмов морального и материального стимулирования деятельности учителя по обеспечению современного качества образования.
• Обеспечение условий предоставления услуг в электронном виде в соответствии с распоряжением
правительства РФ от 17.12.09. № 1993-р.
• Переход на эффективный контракт с целью установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых образовательных услуг и результатами педагогической деятельности.
• Работа по оптимизации расходов.
7.Формирование открытой, информационно и технологически оснащенной системы управления образовательным учреждением на основе общественного самоуправления в условиях перехода на новые стандарты.
• Управление ОУ на основе сотрудничества всех участников образовательного процесса.
• Организация и обеспечение работы ШСОКО, корректировки ее показателей, блока по оцениванию
УУД школьников.
• Совершенствование в учреждении работы информационно-аналитического центра, использование
данных МСОКО, ШСОКО для принятия обоснованных управленческих решений.
• Осуществление внутреннего инспекторского контроля, способствующего совершенствованию деятельности школы.
• Обеспечение обратной связи в реализации всех управленческих решений.
8. Совершенствование работы методической службы.
• Создание оптимальной среды для работы педкадров в условиях внедрения реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО.
• Способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих учителей через участие в конкурсах, конференциях различного уровня, с целью повышения их профессиональной
компетентности.
9. Совершенствование единой информационной среды в ОУ.
• Совершенствование системы хранения, обработки и передачи данных, целесообразных программных средств для автоматизации делопроизводства, ШСОКО.
• Активное использование ИКТ-технологий как ресурса управления.
• Активное использование Интернет-ресурсов для освещения деятельности ОУ.
• Продуктивное использование информационно-коммуникационных технологий в УВП.

59

Публичный доклад о состоянии и развитии муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 17 города Липецка.

2014

• Обеспечение максимально возможной прозрачности, достоверности и доступности информации о
системе в школе образования, качестве ее работы через сайт.
• Обеспечение целенаправленной работы по ведению электронного журнала, с целью своевременного информирования родителей об учебных достижениях ребенка путем рассылки результатов
обучения за определенный период на индивидуальный почтовый ящик.

Обозначенные выше и определенные программами и концепциями перспективы развития могут и
должны послужить залогом успешности функционирования школьной образовательной среды в целом.
Актуальным остается повышение уровня качества образования, его доступность и эффективность,
овладение выпускниками образовательного учреждения ключевыми знаниями, умениями и компетентностями, необходимыми для продолжения самообразования и приобретения конкурентоспособности на рынке труда. Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению, к непрерывному образованию в течение всей жизни человека.
При этом становление и совершенствование практики публичной отчетности является необходимым условием качественного исполнения социального заказа общества на представление оптимальных
возможностей для получения качественного образования.
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