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

Пунктами 1, 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, принятого Государственной Думой 21 декабря
2012 года и одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012 года.

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

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения
самообследования образовательной организации, утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462».

Приказом
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 17 города Липецка от 16.12. 2019
года № 472-осн «О проведении самообследования по итогам 2019 года».
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I.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ СОШ № 17 города Липецка – одно из
За годы существования в школе было
старейших учебных заведений города. Ее история как сделано 97 выпусков – из них 57
начальной школы длительного типа, в которой обучалось выпусков общеобразовательной
107 человек, началась с 1921 года. В 1961 году школа средней школы, начиная с 1961 года.
получила статус средней общеобразовательной школы
№17 и отметила свое новоселье в новом трехэтажном
Награждение выпускников 11
здании по проспекту Победы, д. 96.
классов медалями
С 2004 года ОУ является единственной школой в
Липецкой
области,
реализующей
технологию
модульного обучения. Педагоги школы не только
2
2
6
2
1
освоили инновационную технологию, но и внесли Золотая
Серебряная достойный вклад в ее совершенствование.
В 2006 году МАОУ СОШ №17 города Липецка Аттестат с 2 2 6 2 1
участвовала в приоритетном национальном проекте отличием
«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).
В 2017 году школа стала победителем Открытого
публичного Всероссийского смотра-конкурса ОО;
победителем Всероссийской выставки РФ.
В 2018 году школа стала финалистом V
Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа
России 2018".
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.
В сложившихся условиях стратегия развития
образовательной системы школы модульного обучения
направлена на создание доступной и безопасной
образовательной
среды,
способствующей
формированию успешной, функционально-грамотной
личности, ориентированной на общечеловеческие и
национальные ценности, способной к решению
жизненных задач.
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1.1.

Общие сведения об образовательной организации.

Полное
наименование Муниципальное автономное общеобразовательное
общеобразовательного учреждения в учреждение средняя общеобразовательная школа №
соответствии с Уставом
17 города Липецка (МАОУ СОШ №17 города
Липецка)
Юридический адрес
Фактический адрес (при наличии
нескольких площадок, на которых
ведется образовательная деятельность,
указать все адреса)
Учредители (название организации
и/или Ф.И.О. физического лица, адрес,
телефон)

Имеющиеся
образовательную
(действующие)
Реализуемые
программы

лицензии
на
деятельность

образовательные

Свидетельство о государственной
аккредитации (предшествующее)
Реализуемые
образовательные
программы

Директор школы (Ф.И.О. полностью)
Заместители
директора
ОУ
по
направлениям (Ф.И.О. полностью)

398024, Липецкая область, г. Липецк, проспект
Победы, дом 96
398024, Липецкая область, г. Липецк, проспект
Победы, дом 96
Телефон, факс 41-33-05
e-mail - sc17@sc17.ru
Учредителем МАОУ
СОШ №17 является
департамент образования администрации города
Липецка
Департамент образования администрации города
Липецка является структурным подразделением
администрации города Липецка с правами
юридического лица.
Адрес департамента: 398032, г. Липецк, ул.
Космонавтов,
д.
56
корп.
а
Телефон:(4742)30-96-01
факс:(4742)34-99-09
E-mail: doal@lipetsk.ru
№ 0000716 от 28 апреля 2014 года серия 48Л01
выдана управлением_ образования и науки Липецкой
области,_рег.№598 28.04.2014г.
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности
1.Начальное общее образование
2.Основное общее образование
3. Среднее общее образование
Дополнительное образование детей и взрослых
Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 48 А 01 № 0000218 За государственным
номером 028 от 16.06.2014 г. до 28.02.2024г.
Начальное общее образование: общеобразовательная
программа начального общего образования
Основное общее образование: общеобразовательная
программа основного общего образования
Среднее общее образование: общеобразовательная
программа среднего общего образования
Борисова Ирина Ивановна
Батракова Елена Владимировна – заместитель
директора по экономическим вопросам
Мерзликина Ирина Петровна – заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Черенкова Ирина Валерьевна – заместитель
директора по воспитательной работе.
Уваркин Виктор Анатольевич-– заместитель
директора по безопасности.
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1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы
Организационно-правовая деятельность МАОУ СОШ №17 города Липецка
осуществляется в соответствии с:
 Конституцией РФ.
 Законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.
 Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки РФ.
 Действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ в
области образования, принимаемыми в соответствии с ними федеральными,
региональными, муниципальными органами власти и управления.
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования от 30.08.2013г.
МАОУ СОШ №17 города Липецка действует на основании Устава,
утвержденного и зарегистрированного председателем департамента образования
администрации города Липецка.
МАОУ СОШ №17 города Липецка прошла государственную аккредитацию,
ей установлен государственный статус: по типу – общеобразовательное
учреждение (автономное); по виду, категории – средняя школа (образовательная
деятельность).
Образовательная организация постановлена на учет в налоговом органе в
качестве юридического лица и ей присвоен Идентификационный номер
налогоплательщика юридического лица (ИНН) 4824018892, с кодом причины
постановки на учет (КПП) 482401001. Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ: от 18.11.1999 г.,
серия 48 № 001553928.
МАОУ СОШ №17 города Липецка зарегистрирована в качестве юридического
лица ИФНС России по Липецкой области 27 декабря 2013 года, имеет основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1024840845446, о чем внесена
запись в лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
Принципы образовательной политики МАОУ СОШ № 17 города Липецка
отражают основные направления государственной политики России в области
образования, реализуют и развивают основные принципы образовательной
политики России, Липецкой области, школы:
 Принцип личностного подхода
 Принцип перспективного развития
 Принцип научности
 Принцип целостности
 Принцип саморазвития
 Принцип преемственности
 Принцип вариативности
 Принцип демократичности
 Принцип открытости и общедоступности
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Таким образом, в 2019 году для организационно-правового обеспечения
образовательной деятельности МАОУ СОШ № 17 города Липецка располагала
основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно
распорядительной документации (разработаны и утверждены в соответствии с
действующим законодательством локальные нормативные акты; порядок
организации и ведение делопроизводства осуществлялись в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел; деятельность школы в течение учебного года
осуществлялась в соответствии с планом работы школы), которая соответствовала
предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы
соблюдались; правила приема, отчисления и выпуска учащихся соответствовали
действующему законодательству.
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ.
Процесс управления школой осуществляется в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Уставом МАОУ СОШ №17 города Липецка, принципами демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
Управление образовательным учреждением осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным
исполнительным органом образовательного учреждения является директор
(Борисова И.И., приказ от 17.10.2001 № 801-к «О приеме на работу Борисовой
И.И.), который осуществляет общее руководство деятельностью учреждения
(должностная
инструкция
директора
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения);
обеспечивает
эффективность
взаимодействия всех членов педагогического коллектива, утверждает штатное
расписание, отчётные документы организации. В соответствии Уставом в
образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы
управления, к которым относятся Наблюдательный совет, Общее собрание
работников, Педагогический совет.
Общее собрание работников в 2019 году в рамках своей компетенции
рассмотрело следующие вопросы:
- о создании необходимых условий, обеспечивающих безопасность
обучения учащихся, необходимых для охраны и укрепления здоровья,
организации питания, занятия физической культурой и спортом;
- о паспортизации доступности и перечне мероприятий, реализуемых для
достижения показателей доступности для инвалидов школы и услуг в МАОУ
СОШ № 17 г. Липецка на период 2019-2020;
- о внесении изменений в Положение об оплате труда работников МАОУ
СОШ №17 г. Липецка.
Наблюдательный совет в 2019 году рассмотрел следующие вопросы:
- отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его
имущества;
- годовой отчет автономного учреждения;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №
17 г. Липецка;
- вопрос предоставления платных образовательных услуг;
- вопрос сдачи имущества в аренду.
Всего в течение года наблюдательный совет провел 20 заседаний.
Педагогический совет работал в 2019 году в соответствии с планом. Было
проведено 18 заседаний, из них четыре тематических:
- «Накануне учебного года: выявляем ресурсы, влияем на результаты»;
- «ФГОС: преемственность при переходе с уровня ООО на уровень СОО»;
- «Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: характер, формы,
дозирование, дифференцированность»;
- «Формирование социально-успешной личности через развитие
различных форм ученического самоуправления».
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Для осуществления учебно-методической работы в школе создано шесть
предметных методических объединений:
−МО учителей начальной школы;
−МО учителей русского языка и литературы;
−МО учителей математики и информатики;
−МО учителей естественнонаучного цикла;
−МО учителей эстетического цикла и ОБЖ;
−МО учителей иностранного языка и истории.
В целях участия обучающихся в управлении образовательным
учреждением, а также учета их мнения, мнения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся в образовательном
учреждении действует ученическое самоуправление в лице Совета учащихся,
родительское самоуправление в лице Совета родителей.
Необходимо отметить активное взаимодействие Совета родителей с
образовательным учреждением (председатель Анохина Е.Н.). В 2019 году были
выбраны следующие приоритетные направления работы: финансовохозяйственная деятельность (финансирование целевых мероприятий
проводилось в виде добровольных пожертвований родителями учащихся в
соответствии с договорами публичной оферты); проектная деятельность,
направленная на охрану и безопасность учащихся и имущества
образовательного учреждения «Наш школьный двор», «Безопасность
образовательной среды».
Нормативной моделью управленческой деятельности, позволяющей
придать процессу изменений в работе школы целенаправленный характер
устойчивого прогресса, является Программа развития «РОСТ: Развитие.
Образование. Становление. Творчество.» на 2016-2021 гг. (с изменениями и
дополнениями от декабря 2018 года). Реализуя данную программу в течение
трех лет, педагогический коллектив обеспечивает целостную систему,
включающую оптимальные условия для адаптации, социализации, обучения,
воспитания и развития личности ученика через интеграцию базового и
дополнительного образования, создает единую психологически комфортную
среду для детей, имеющих разные стартовые возможности. Учителя
формируют у обучающихся положительное отношение к учению как главному
условию личного роста, преодолению негативных особенностей эмоционально
– личностной сферы через включение детей в успешные виды деятельности
(учебную, творческую, проектно – исследовательскую и др.). Важнейшим
механизмом, обеспечивающим реализацию программы развития, является
деятельность по вовлечению родительской общественности в разработку и
реализацию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.
В 2019 году школа продолжила работу по изучению мнений, позиций
заказчиков образовательной услуги (проведена анкета среди родителей и
учащихся с целью изучения спроса на получение общедоступного и
бесплатного общего образования и реализации требований федерального
законодательства об образовании).
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Для оценки организационной структуры учреждения и качества
управления школой в анкеты был включен специальный блок вопросов.
Анкетирование показало следующие результаты:
Анкета для родителей
Качество управления школой.
Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию

Утверждения
Администрация качественно осуществляет функции по
управлению школой.
Устав и другие нормативно- правовые акты принимаются с
учетом мнения родителей и детей
Для решения задач обучения и воспитания школа удачно
сотрудничает с другими организациями
Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели.
Школу можно оценить как престижную

согласен

не
согла
сен

87%

13%

80%

20%

81%

19%

78%
67%

22%
33%

Анкета для учащихся
Удовлетворены ли вы организационной структурой?
Удовлетворены
ли
вы
работой
органов
ученического
самоуправления?
Обучающимся предоставлено право участвовать в выработке и
принятии управленческих решений, касающихся развития
образовательного процесса?
Администрация делает все необходимое для охраны здоровья и
предупреждения перегрузок обучающихся?

да
84%

нет
16%
18%

82%
83%

17%

Таким образом, по итогам 2019 года система управления МАОУ СОШ №17 г.
Липецка
 обеспечила выполнение действующего законодательства в области
образования, собственных уставных положений;
 обеспечила широкие возможности по привлечению всех участников
образовательных отношений, других заинтересованных сторон в решение
различных вопрос по эффективному развитию образовательной
организации;
 в следующем году изменение системы управления не планируется.
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО).
Внутренняя система оценки качества образования,
направленная на оценку эффективности деятельности
организации, включает в себя оценочные процедуры
федерального, регионального, муниципального и
школьного уровней. Показатели и критерии внешних
систем оценки качества образования представляют
для школы социальный заказ. Совокупность
внутренних процедур и критериев обеспечивает
стабильное функционирование и развитие школы с
учетом интересов всех участников образовательных
отношений. Ключевыми направлениями внутренней
системы оценки качества образования по уровням
общего
образования
являются:
содержание
образования,
его
реализация
в
процессе
образовательной деятельности; условия реализации
образовательных программ; достижение учащимися
результатов освоения образовательных программ.
Задача использовать результаты внутренней системы
оценки качества образования для выявления
ежегодного индивидуального «первенства» педагогов
школы выполняется успешно.
Контроль осуществляется на диагностической
основе с использованием схем анализа уроков,
результатов
деятельности
учащихся,
информационных технологий, анкетирования и
обобщения полученных результатов.
Внутренние
оценочные мероприятия проводятся заместителями
директора,
руководителями
методических
объединений, учителями-предметниками, классными
руководителями,
педагогом-психологом
в
соответствии с параметрами и измерителями,
разработанными в школе.
Общее руководство
организацией и проведением оценки качества
образования осуществляет директор. Полученные в
рамках внуришкольного контроля материалы
обсуждаются на заседаниях методического совета,
методических объединений, педагогических советов,
проходящих в соответствии с планом работы на
учебный год. Оценка результатов образовательной
деятельности осуществляется также и путем внешних
мониторинговых процедур. В прошедшем учебном
году образовательное учреждение приняло участие в
региональных
диагностических
работах
по
отдельным
предметам,
во
всероссийских

Основные задачи ВСОКО
Изучение и самооценка
развития образования

Формирование ресурсной
базы и обеспечение
функционирования
школьной образовательной
статистики и мониторинга
качества образования

Выявление факторов,
влияющих на повышение
качества образования

Реализация механизмов
общественной экспертизы,
гласности и
коллегиальности при
принятии стратегических
решений в области
качества образования

Внутришкольная оценка
компетентности
педагогических кадров,
определение рейтинга
педагогови стимулирующей
надбавки за высокое качество
обучения и воспитания

Управление качеством
образования на внутришкольном
уровне
Уровень администрации-такое
воздействие на процесс, которое выбрано
из множества возможных воздействий, с
учетом поставленной цели, состояния
процесса, его характеристик и ведет к
приближению цели.
Уровень независимой комиссии (МО)соответствие уровня сформированности у
ученика системы качества знаний с
требованиями стандартов, трансформация
содержания образования в направлении
учета индивидуальных психологических
механизмов интеллектуального развития
ребенка.
Уровень учителей –реализация функции
проектирования хода индивидуального
развития каждого ученика

Уровень ученика - самооценка
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проверочных работах, в исследовании
оценки
качества общего образования на основе
практики
международных исследований качества подготовки
обучающихся
по модели PISA, в процедуре
государственной итоговой аттестации: ОГЭ и ЕГЭ. В
2019 году МАОУ СОШ №17 успешно прошла
проверку, проводимую отделом государственного
контроля (надзора) в сфере образования.
Потребителями
результатов
деятельности
внутренней системы оценки качества образования
являются
субъекты,
заинтересованные
в
использовании внутренней системы оценки качества
образования образовательного учреждения как
источника объективной и достоверной информации о
качестве образовательных услуг.
Гласность и
открытость результатов оценки качества образования
обеспечивается
путем
предоставления
информационных материалов (справки заместителей
директора, протоколы педагогических советов,
приказы, отчет о результатах самообследования,
портфолио и др.) основным потребителям результатов
внутренней системы оценки качества образования
образовательного учреждения, средствам массовой
информации. Отчет о самообследовании размещается
на официальном сайте образовательного учреждения.
Таким
образом,
полученные
результаты
мониторингов и контроля позволяют принимать
управленческие решения по регулированию и
коррекции образовательной деятельности.
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Режим работы.
Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с
Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС начального
общего, основного и среднего общего образования; основными образовательными
программами начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования; адаптированными образовательными программами.
Учебный год в школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на
выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним
рабочий день. Количество учебных недель в году в 1-х классах – 33 недели, 2 – 11х классах – 34 недели. Форма организации образовательного процесса в 1-9-х
классах триместровая; в 10-11-х классах по полугодиям. Количество учебных дней
в неделю - пять. Каникулы организованы после каждого учебного периода.
Образовательный процесс организован в две смены. Продолжительность урока в 1
классах составляет – 35 минут (сентябрь - декабрь); 40 мин. (январь – май); 2 -11-х
классах– 40 минут.
Для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности
проводятся две 20-минутные перемены в 5-11 классах с обязательной музыкальной
физкультурной паузой, прогулкой на свежем воздухе; в 1-4 классах – динамическая
пауза на свежем воздухе.
Внеурочная деятельность организована в соответствии с требованиями
СаиПиН во второй половине дня для учащихся первой смены и в первой половине
дня для учащихся второй смены.
Вывод: Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность положительно
влияет на повышение мотивации учащихся к продуктивной интеллектуальной,
творческой деятельности, а также на сохранность контингента учащихся.
Все мероприятия календарных учебных графиков выполнены. Однако в
течение года осуществлялось изменение расписания и режима работы школы в
связи с проведением ГИА, ВПР, региональных тестирований.

13

Численность учащихся
на 31.05.19

432

433

62

927

Численность учащихся
на 31.12.19

428

421

74

922

Общее количество
классов / количество
учащихся на 31.05.19

19
432

20
433

2
62

41
927

Общее количество
классов / количество
учащихся на 31.12.19

19/
428

20
421

3
74

42
922

Общеобразовательных /
количество уч - ся на
31.05.19
Общеобразовательных
классов / кол-во уч - ся
на 31.12.19
Реализующих
адаптированную
образовательную
программу на 31.05.19
Реализующих
адаптированную
образовательную
программу на 31.12.19

11/
299

12
330

1
62

25/
691

11
297

12
304

1
63

25/
664

8
133

8
103

-

16
236

9
130

8
117

1
11

18/
258

СОО

ООО

Структура
контингента

Всего по
ОУ

Структура контингента учащихся
НОО

4.2. Контингент учащихся и его структура.
На 31.05.2019 года в школе обучалось 927 человек.
По состоянию на 31.12.2019 года в школе обучалось
922 учеников (приложение 1 п.1.1-1.4). С мая по
декабрь 2019 года из ОУ выбыли 5 человек. Основная
причина: перемена местожительства.
Для
предоставления
общедоступного
и
бесплатного образования занятия проводились в две
смены. Поэтапный переход в 1 сменный режим
работы (доля обучающихся во 2 смену-36%)
невозможен без строительства дополнительного
здания, т.к. внутренние резервы образовательного
учреждения исчерпаны полностью: фактическая
наполняемость школы и классов превышает
плановую (800 человек- 114%; 25 человек-120%).
Сократить набор учащихся в школу невозможно, так
как социальный заказ на образование со стороны
родителей велик.
Особенностью контингента учащихся является
наличие групп родителей и детей с разными
запросами на образовательные услуги, в том числе и
для детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей – инвалидов. Это обусловлено состоянием
здоровья детей, которое остается серьезной
проблемой. В структуре заболевания детей
преобладают болезни опорно- двигательного
аппарата, заболевания нервной системы, хронические
заболевания.
Для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в школе функционируют
классы, реализующие адаптированные основные
общеобразовательные программы (варианты 6.1, 6.2,
7.1, 7.2, 8.3, АООП для обучающихся с умственной
отсталостью).
Тринадцать
учащихся
с
ограниченными
возможностями здоровья в 2019 году завершили
уровень основного общего образования по
адаптированной образовательной программе. 1
сентября 2019 года на уровне среднего общего
образования был впервые открыт класс, реализующий
АООП с количеством человек-11. Снятию барьеров в
обеспечении доступности общего образования
способствует работа в рамках инновационной
площадки ИРО ЛО в течение трех последних лет. В
ноябре 2019 года МАОУ СОШ №17 города Липецка
присвоен статус региональной инновационной
площадки по теме: «Внеурочная деятельность как

Динамика количества классовкомплектов и учащихся в 1-11кл.
50
48
46
44
42
40
38

927

946

922
530

42

42

43
30

Кол-во классов-комплектов
Кол-во учащихся

Социальный паспорт семей
учащихся МАОУ СОШ №17.

4%
1%
1%
10%
2%
многодетные семьи
дети-инвалиды
дети об-ся на дому
опекаемые дети
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации
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способ формирования УУД у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», целью
которой является создание условий для комплексной
социализации
детей-инвалидов,
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Доля детей, обучающихся во
вторую смену.
36
34
31

2017-2018

2018-2019

31.12.2019

Здоровье учащихся
100

практически
здоровы

55

дети с
нарушением
осанки

28
14

В 2019 году в школе продолжают реализовываться
программы углубленного изучения отдельных
предметов: химия, биология, право; осуществляется
построение индивидуальных траекторий развития
ученика на уровне среднего общего образования.

дети с
заболеванием
нервной
системы

3
0

Дети с заболеваниями опорнодвигательного аппарата

60%

53%

50%

40%
24%

26%

27%
20%

20%
0%

Таким образом, МАОУ СОШ №17 - школа,
ориентированная на обеспечение запросов учащихся
и их родителей по созданию образовательной среды
с учетом склонностей, интересов, возможностей
здоровья детей, предоставляет условия для
получения доступного и качественного образования.
Вместе с тем, наличие разнонаправленного запроса
родителей и детей на образовательные услуги требует
высокой
профессиональной
компетентности
педагогов. Задача перехода в односменный режим
работы не выполнена.

начальная
основная школа
2017-18 школа2018-19
средняя школа

Динамика числа классов,
реализующих АООП
10
5
0

8 9

9 8

7 8
0

0

1

2017-20182018-201931.12.2019
1-4 кл

5-9 кл

10-11 кл
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4.3. Анализ образовательных программ
Важнейшим стратегическим документом в образовательном учреждении является
Программа развития. Она представляет собой нормативный документ, отражающий
перспективы развития системы образования в школе через создание новой технологии
управления, обновления структуры и содержания образования.
С 2016 года ОУ работает по согласованной с учредителем и утвержденной Программе
развития «РОСТ: Развитие. Образование. Становление. Творчество.» на 2016-2021 гг. (с
изменениями и дополнениями от декабря 2018 года).
Специфика содержания обучения, воспитания и развития учащихся, особенности
организации, кадрового и методического обеспечения педагогической деятельности
отражены в основных общеобразовательных программах.
Реализуемые общеобразовательные программы МАОУ СОШ №17
города Липецка

Начальное общее
образование

1-4 классы - получение начального общего образования в
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ
Адаптированные общеобразовательные программы варианты 6.1,
6.2, 7.1, 7.2, 8.3; для об-ся с умственной отсталостью (вариант1)

Основное общее образование

5-9 классы - получение основного общего образования в
соответствии с ФГОС ООО

Среднее общее образование

10-11 классы- получение среднего общего образования в
соответствии с ФГОС СОО

Выбор программ обучения по отдельным предметам (курсам) осуществляется,
исходя из основного концептуального подхода школы - обеспечения учеников
знаниями, соответствующими ФГОС.
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах
непрерывности,
преемственности,
личностной
ориентации
участников
образовательного процесса и предусматривают решение следующих задач:
-формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и
осознание их личной включенности в связь времён; формирование духовно-ценностной
ориентации личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи права
как основы отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее
развитие учащихся;
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-обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью
снижения перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов;
-формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов
образовательных областей.
Учебный план составлен в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
(для 1-4, 5-9, 10-11 классов).
При разработке учебного плана учтены возможности материально-технической
базы школы и кадрового обеспечения, а также пожелания и запросы родителей и
учащихся путем анкетирования и индивидуальных собеседований.
В учебном плане НОО выделен модуль курса «Основы религиозных культур и
светской этики». Для изучения данного курса были определены два модуля: «Основы
православной культуры» (44 учащихся), «Основы светской этики» (66 учащихся). В
качестве родного языка выбран русский язык, а в качестве литературного чтения на
родном языке - литературное чтение на русском языке. Родной язык и литературное
чтение на родном языке (по 0,5 часа) изучаются в 4-х классах.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, в учебном
плане ООО распределены внутри максимально допустимой недельной нагрузки. По
результатам потребности в изучении родного языка и родной литературы в 5-х классах
родной язык изучается в объеме 1 часа. Для учащихся 9 класса в учебном плане
предусмотрено изучение родного языка (0,5 часа) и родной литературы (0,5 часа) в
неделю.
Изучение второго иностранного языка (немецкого) осуществляется в
параллелях 7-х, 8-х классов в объеме 1 часа в неделю.
На основании запросов учащихся и их родителей, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования в МАОУ
СОШ №17 г. Липецка обучение в 2019-2020 учебном году организовано в 10 классе по
трем учебным планам универсального профиля, которые предполагают изучение 1-2
предметов на углубленном уровне. Варианты 1, 3 формируются за счет включения в
учебный план на углубленном уровне предмета «Право», вариант 2 - за счет включения
в учебный план на углубленном уровне двух предметов: «Химия», «Биология». В 11
классе обучение организовано по четырем учебным планам универсального профиля.
При формировании учебного плана также были учтены пожелания учащихся по
изучению дополнительных учебных предметов и курсов по выбору.
Изучение родного (русского) языка осуществлялось в 11 классе.
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования
является «Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
С целью более качественной подготовки выпускников по предмету
«Обществознание» в учебный план 11 класса на 2019-2020 учебный год внесены
изменения (с согласия выпускников и их родителей (законных представителей)):
увеличение часов экономики до 2 часов в неделю за счет 1 часа курса по выбору
«Финансовая грамотность».
Таким образом, ООП школы соответствуют основным принципам
государственной политики РФ в области образования, ориентированы на личностноориентированное обучение учащихся, их развитие с учетом интересов и склонностей.
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2016/17

2017/18

По состоянию на
31.12.19

2015/16

Качество знаний (%)

2018-2019
По состоянию на
31.08.19

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ.
5.1. Динамика результатов обучения в
течение трех последних лет.

На уровне начального
общего образования
На уровне основного
общего образования
На уровне среднего
общего образования

67

67

65

63

62

40

41

38,7

38

34

59

60

34,4

31

40,5

По школе

52

120%

49

47

44

2015/16

2016/17

2017/18

2018-2019
По состоянию
на 31.08.19
По состоянию
на 31.12.19

52

Успеваемость (%)

На уровне начального
общего образования
На уровне основного
общего образования
На уровне среднего
общего образования
По школе

В 2019 уч. г. ФГОС осваивали
учащиеся 1-4 классов, 5-9 классов и
10-11- классов.
Доля учащихся, обучающихся
по ФГОС, достигла 100%
В 2019 году учащиеся 1-4
классов обучаются по ФГОС НОО
ОВЗ. Это 100% обучающихся на
уровне
начального
общего
образования.

99

98

98

98

98

98

99

90,4

92

96

99

10
0
99

100

100

88

94

98

94

98

100%
100%
80%

87%
74%

60%
40%
20%
0%
доля учащихся, осваивающих ФГОС
2016-2017

2018-2019

2019-2020

Таким образом, анализируя результаты
уровня освоения учащимися программного
материала, можно отметить, что успеваемость
за последние 3 года имеет незначительные
отклонения величины (до 5%)
Показатель качества знаний за последний
отчетный период имеет отрицательную
динамику (-3%) в допустимом для середины
учебного
года
диапазоне
отклонения
величины.
Качество обучения на уровне начального
общего образования понизилось на 1%.
Качество обучения на уровне основного
общего образования понизилось на 4%.
Качество обучения на уровне среднего
общего образования повысилось на 9,5%.
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5.2. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся (приложение №1 п.1.5.)
В 2019 году аттестовано 820 учащихся: 324 учащихся на уровне
начального общего образования (2-4-е классы), 434 учащихся на уровне
основного общего образования, 62 учащихся на уровне среднего общего
образования. Имеют положительные отметки по всем предметам учебного плана
781 учащийся (96%).

год
18/19

год
18/19

2 кл
3 кл
4 кл

117
110
97

10
10
10

Уровень нач-го
общего образ-я

324

5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
9 кл
Уровень основного
общего образ-я

10а
11а
Уровень среднего
общего образ-я
Всего

Успеваемость

Неуспевающие

Хорошисты

Отличники

Класс

Количество
учащихся

Сведения об успеваемости обучающихся МАОУ СОШ №17 за 2019 г.
( по состоянию на 31.05.2019)

%

%

%

год
18/19

49
57
51

0
0
1

0
0
1

100
100
99

170

52

1

0,3

99,7

8
5
4
8,5
1
5

31
33
20
25
29
138

36
35
26
30
31
32

1
8
0
2
4
15

1
9
0
2
4
3,5

99
91
100
98
96
96,5

3
7
5

11
5
16

33
17
26

1
0
1

3
0
2

97
100
98

1

99

%

год
18/19

8,5
9
10

57
63
50

30

9

86
94
77
82
95
434

7
5
3
7
1
23

33
29
62

1
2
3

820

56

7

324

39

7

Всего в образовательном учреждении успевают на «5» - 56 (7%)
учащихся, успевают на «4» и «5» - 324 (39,5) учащихся, из них:
-на уровне начального общего образования (без 1-х классов) успевают на
«5» - 30 (9,3%) учащихся, на «4» и «5» – 170 (52,5%) учащихся,
- на уровне основного общего образования успевают на «5» - 23 (5,3%)
учащихся, на «4» и «5» -138 (32%)учащихся;
- на уровне среднего общего образования успевают на «5» - 3 учащихся
(5%), на «4» и «5» -16 (26%) учащихся.
Похвальным листом по итогам года награждены 42 (5,1%)учащихся. В
сравнении с прошлым годом отмечается небольшое снижение на 1,7%.
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Оценка предметных результатов на уровне начального общего
образования (%)
математика
17/18 18/19
66
75
74
88
73
71
88
74
70

16/17
2-е классы
3-е классы
4-е классы
НОО

русский язык
16/17 17/18 18/19
61
70
78
73
70
68
73
70
69

окружающий мир
16/17 17/18 18/19
75
88
89
81
80
78
81
84
81

английский язык
16/17 17/18 18/19
68
76
82
75
70
68
75
73
73

Качество знаний по русскому языку на уровне НОО составляет 69%. На
протяжении трех лет наблюдается снижение данного показателя в допустимом
диапазоне отклонения величины (от 73 до 69%).
Качество знаний по математике на уровне НОО составляет 70%. На
протяжении трех лет наблюдается снижение данного показателя в допустимом
диапазоне отклонения величины (от 88 до 70%).
Качество знаний по окружающему миру на уровне НОО составляет 81%.
На протяжении трех лет данный показатель изменяется в диапазоне от 81-8481%.
Качество знаний по английскому языку на уровне НОО составляет 73%. На
протяжении трех лет данный показатель является стабильным.
Оценка предметных результатов на уровне основного общего
образования (%)
16/17
85
80
78
72
65
76

5-е классы
6-е классы
7-е классы
8-е классы
9-е классы
ООО

16/17
5-е классы
6-е классы
7-е классы
8-е классы
9-е классы
ООО

82
88
78
83

математика
17/18 18/19
82
59
63
45
45
44
74
67
56
50
64
53
история
17/18 18/19
71
78
72
56
66
84
78
73
71
73
72

русский язык
16/17 17/18 18/19
81
70
65
76
68
69
68
66
69
68
68
71
51
51
59
69
66
67

16/17

70
76
53
66

география
17/18 18/19
66
73
63
64
63
73
66
50
44
65
60

73
87
82
81

биология
17/18 18/19
66
77
83
88
64
88
77
91
75
86
73

16/17

физика
17/18 18/19

16/17

66
66

67
56
62

51
74
40
55

английский язык
16/17 17/18 18/19
75
75
64
77
78
67
67
63
49
78
68
65
56
59
54
71
69
60

16/17

химия
17/18 18/19

55
55

62
41
52

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о стабильных
показателях результатов обучения по русскому языку, о снижении качества
знаний на уровне ООО в течение 3-х лет по математике, английскому языку,
истории, географии, физике.
Оценка предметных результатов на уровне среднего общего
образования (в %).
10а
11а
СОО

Русский язык
17/18 18/19
83
59
48
59
67

Литература
17/18 18/19
97
65,5
79
65,5
88

Математика
17/18 18/19
42
62
52
62
47

История
17/18 18/19
64
86
65
86
64,5

Обществознание
17/18
18/19
64
83
62
83
63
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10а
11а
СОО

Англ.язык
17/18 18/19
81
64
44
64
63

Физика
17/18 18/19
91
74
83
74
87

Химия
17/18 18/19
87
59
66
59
77

Биология
17/18 18/19
100
100
90
100
95

В 10А классе качество знаний по всем предметам, кроме математики,
сопоставимо со средним показателем на уровне СОО и в целом по школе.
В 11А классе качество знаний по всем основным предметам, кроме
литературы и физики, в сравнении с прошлым годом имеет отрицательную
динамику в допустимом диапазоне отклонения величины. Следует отметить,
что показатель качества знаний по отдельным предметам выше среднего по
школе или сопоставим с ним.
Снижение качества по отдельным предметам связано с приоритизацией
педагогического коллектива на объективное внутреннее оценивание уровня
общеобразовательной подготовки учащихся в условиях ежегодного проведения
всероссийских проверочных работ.
Сведения о Всероссийских проверочных работах
В апреле - мае 2019 года в штатном режиме приняли участие во
Всероссийских проверочных работах ученики 4,5,6 классов; в режиме
апробации ВПР были проведены в 7,11 классах.
Задания Всероссийских проверочных работ позволяют оценить уровень
общеобразовательной подготовки учащихся в соответствии с требованиями
ФГОС.
Поскольку
ВПР
основаны
на
системно–деятельностном,
компетентностном и уровневом подходах, то они позволяют осуществить
диагностику достижения не только предметных, но и метапредметных
результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных
действий и овладения межпредметными понятиями, что требует Федеральный
государственный образовательный стандарт.
Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 4, 5, 6, 7
классов в сравнении с результатами промежуточной аттестации

Учебн
ый год

Участвова
ли в ВПР

ВПР по математике 4 класс
«5»
«4»
«3»
«2
»

Качест
Успеваво
емость
знаний
83
49
31
17
2
80%
98%
2015%
%
%
% – 34 (41%)
2016 подтвердили оценку за промежуточную
аттестацию
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 54
(65%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 9
98
58
26
16
0
84%
100%
2016- (11%)
%
%
%
% – 51 (52%)
2017 подтвердили оценку за промежуточную
аттестацию
улучшили результат в ходе ВПР(в сравнении с промежуточной атт.) – 29
(30%)
ухудшили результат в ходе ВПР(в сравнении с промежуточной атт.) – 5
(5%)
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96
46
30
21
2
76%
98%
2017%
%аттестацию
%
2018 подтвердили отметку за %
промежуточную
– 56 (58%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 28
(29%)
ухудшили результат в ходе ВПР(в сравнении с промежуточной атт.) – 12
97
34
55
8%
0
92%
100%
2018- (12%)
%
%
2019 подтвердили отметку за %
промежуточную
аттестацию
– 60 (62%)
улучшили результат в ходе ВПР(в сравнении с промежуточной атт.) – 36
(37%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 1
(1%)
ВПР по математике 5 класс
Учебн
Участвова
«5»
«4»
«3»
«2»
Качест
Успевае
ый год
ли в ВПР
во
мость
знаний
81
21
41
32
6%
62%
94%
2016%
% аттестацию
%
2017
подтвердили
оценку за промежуточную
– 43 (53%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 22 (27%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 16 (20%)
86
23
40
30
7%
63%
93%
2017%
% аттестацию
%
2018
подтвердили
отметку за промежуточную
– 45 (52%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 24 (28%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) - 17 (20%)
80
10
39
31
20
49%
80%
2018%
% аттестацию
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
–%41 (51%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 6 (8%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) - 33 (41%)
Учебны
й год

Участвовал
и в ВПР

ВПР по математике 6 класс
«5»
«4»
«3»
«2»

Качес
тво
знани
й
25%

Успевае
мость

77
1%
23
56
19
81%
2017% – 38%(49%)
2018
подтвердили
отметку за промежуточную%аттестацию
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 4 (5%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 35 (46%)
90
10
55
28
7%
66%
93%
2018%
%аттестацию
% – 62 (69%)
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 17 (19%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 11 (12%)
ВПР по математике 7 класс
«5»
«4»
«3»
«2
Качест
Успевае
»
во
мость
знаний
73
10
53
36
1
42%
100%
2018%
% аттестацию
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
–%40 (55%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 20 (28%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 13 (17%)
Учебны
й год

Участвова
ли в ВПР
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Учебны
й год

ВПР по русскому языку 4 класс
Участвовал
«5»
«4»
«3»
«2
и в ВПР
»

Качес
тво
знани
й
82%

Успева
емость

85
30
52
17
1%
99%
2015%
%
%
2016
подтвердили
оценку за промежуточную аттестацию – 42ч (50%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 31ч. (36%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 12ч.(14%)
99
22
55
20
3%
77%
97%
2016%
%
% – 48ч. (49%)
2017
подтвердили
оценку за промежуточную
аттестацию
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 33ч(33%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 18ч.(18%)
94
14
46
34
6%
60%
94%
2017%
%аттестацию
% – 61ч. (65%)
2018
подтвердили
отметку за промежуточную
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 12ч. (13%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 21ч. (22%)
97
14
61
24
1%
75%
99%
2018%
%
%
2019
подтвердили отметку за промежуточную аттестацию – 77ч. (79%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 11ч.(11%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 2ч.(2%)
Учебн
ый год

ВПР по русскому языку 5 класс
«5»
«4»
«3»
«2»

Качест
во
знаний
80
17
54
28
1%
71%
2016%
%
%
2017
подтвердили оценку за промежуточную аттестацию – 49ч. (61%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
90
17
49
30
4%
66%
2017%
% аттестацию
%
2018
подтвердили
отметку за промежуточную
– 64ч. (71%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
81
9%
27
22
42
36%
2018% аттестацию
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
–%42ч. (52%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
Учебн
ый год

Участвова
ли в ВПР

Участвова
ли в ВПР

ВПР по русскому языку 6 класс
«5»
«4»
«3»
«2»

Качест
во
знаний
78
6%
46
42
6%
52%
2017% аттестацию
%
2018
подтвердили
отметку за промежуточную
– 38ч. (49%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
91
10
45
30
14
55%
2018%
% аттестацию
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
–%50ч. (55%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)

Успевае
мость
99%
– 21ч.(26%)
– 10ч.(13%)
96%
– 16ч. (18%)
– 10ч.(11%)
58%
– 6ч.(7%)
– 37ч.(46%)
Успевае
мость
94%
– 6ч. (8%)
– 34ч.(43%)
86%
– 10ч.(11%)
– 18ч. (20%)
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ВПР по русскому языку 7 класс
«5»
«4»
«3»
«2»
Качест
Успевае
во
мость
знаний
76
14
24
50
12
38%
88%
2018%
% аттестацию
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
–%53ч. (70%)
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 7ч. (9%)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 14ч.(18%)
Учебн
ый год

Участвова
ли в ВПР

ВПР по истории 5 класс
Учебн
ый год

Участвова
ли в ВПР

«5»

«4»

«3»

«2»

Качест
во
знаний
64%

87
17
47
36
0%
2017%
% аттестацию
%
2018
подтвердили
отметку за промежуточную
– 59%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
82
7%
21
46
26
28%
2018% аттестацию
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
–%61%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
Учебны
й год

Участвова
ли в ВПР

ВПР по истории 6 класс
«5»
«4»
«3»
«2
»

Качест
во
знаний
59%

75
9%
50
37
4
2017%
%
%
2018
подтвердили
отметку за промежуточную аттестацию – 39%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
89
20
42
33
5
62%
2018%
% аттестацию
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
–%55%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ВПР по окружающему миру 4 класс
«5»
«4»
«3»
«2
Качест
»
во
знаний
85
5%
60
35
0
65%
2015%
%
2016
подтвердили оценку за промежуточную аттестацию – 46%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
99
14
66
20
0
80%
2016%
% аттестацию
%
2017
подтвердили
оценку за промежуточную
– 46%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
95
32
51
17
0
83%
2017%
% аттестацию
%
2018
подтвердили
отметку за промежуточную
– 59%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
Учебны
й год

Участвова
ли в ВПР

Успевае
мость
100%
– 23%
– 18%
74%
– 21%
– 14%
Успевае
мость
95%
– 19%
– 42%
95%
– 24%
– 16%
Успевае
мость
100%
– 7%
– 45%
100%
– 9%
– 45%
100%
– 23%
– 19%
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97
22
63
15
0
85%
100%
2018%
% аттестацию
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
– 86%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 13%
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 1%
Учебны
й год

Участвова
ли в ВПР

ВПР по биологии 5 класс
«5
«4»
«3»
«2
»
»

Качеств
о
знаний
52%

78
5
47
74
1
2016%
% аттестацию
%
2017
подтвердили
оценку за промежуточную
–%43%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
85
5
59
35
1
64%
2017%
%
%
%
2018
подтвердили отметку за промежуточную аттестацию – 51%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
83
7
42
51
0
49%
2018%
% аттестацию
%
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
– 69%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
Учебны
й год

Участвова
ли в ВПР

ВПР по биологии 6 класс
«5»
«4»
«3»
«2
»

Качест
во
знаний
75%

74
11
64
24
1
2017%
% аттестацию
%
2018
подтвердили
отметку за промежуточную
–%48%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
91
16
48
32
4
64%
2018%
% аттестацию
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную
–%48%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.)
Учебны
й год

Участвова
ли в ВПР

ВПР по географии 6 класс
«5»
«4»
«3»
«2
»

Качест
во
знаний
53%

Успевае
мость
99%
– 22%
– 16%
99%
– 5%
- 44%
100%
– 6%
- 25%
Успевае
мость
99%
– 41%
– 11%
94%
– 41%
– 11%
Успевае
мость

91
11
42
44
3
97%
2018%
%
%
%
2019
подтвердили
отметку за промежуточную аттестацию – 62%
улучшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 11%
ухудшили результат в ходе ВПР (в сравнении с промежуточной атт.) – 27%

Анализ представленных в таблицах сравнительных результатов ВПР и
промежуточной аттестации позволяет сделать следующие выводы:
наблюдается увеличение доли учащихся, подтвердивших результаты
промежуточной аттестации в период с 2016 по 2019 годы:
- в 4 классах по математике на 12%, русскому языку на 29%, окружающему
миру на 40%;
- в 5 классах по истории на 2%, биологии на 26%;
- в 6 классах по русскому языку на 6%, истории на 16%, математике на 20%.
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Таким образом, результаты независимой экспертизы сопоставимы с
результатами внутренней экспертизы (промежуточной аттестацией,
административным контролем), что свидетельствует о положительной работе
педагогического коллектива школы над созданием условий более объективной
оценки знаний учащихся.
Поэлементный анализ результатов всероссийских проверочных работ
позволил выявить общие основные затруднения в достижении планируемых
результатов в соответствии с ООП и ФГОС:
 Общеучебные УУД:
- 5-7 класс: умение применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач; умение создавать
обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации
- 7 класс: владение навыками различных видов чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала; умение классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации; умение применять
изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера.
 Логические УУД:
- 4 класс: овладение основами логического и алгоритмического мышления.
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
- 5-7 класс: умение проводить логические обоснования, доказательства
математических утверждений.
 Коммуникативные УУД:
- 4 класс: умение на основе данной информации и собственного жизненного
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация
содержащейся в тексте информации;
- 5 класс: совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка
(пунктуационными);
- 6 класс: умение информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и
письма;
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- 7 класс: умение соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной
речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания.
 Личностные УУД:
- 5,7 класс: формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению
к культурному наследию Родины;
- 7 класс: умение определять признаки правонарушения, проступка,
преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с
защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Таким образом, результаты Всероссийских проверочных работ позволили
скорректировать рабочие программы и оценочные материалы для проведения
текущего контроля и учета успеваемости обучающихся, промежуточной
аттестации с целью повторения и отработки проблемных зон основных
содержательных линий, оптимизации методов и приемов урочной и внеурочной
деятельности, внедрения эффективных педагогических практик в
образовательную систему образовательного учреждения.
5.3. Сведения об участии учащихся 9-х классов в государственной
итоговой аттестации.
В 2018-2019 учебном году учащимся 9 классов впервые предстояло пройти
обязательную процедуру - устное собеседование по русскому языку как допуск
к ОГЭ. 95 выпускников (100%) получили «зачет» за итоговое собеседование.
В государственной итоговой аттестации 2019 года приняли участие 91
учащийся 9 классов из 95 (4 учащихся не были допущены к ГИА) (приложение
№1 п.)
Выбранные предметы по выбору распределились следующим образом:
Предмет
Физика
Химия
Биология
География
Обществознание
Информатика и ИКТ
Английский язык

Число учащихся
5
11
23
11
71
55
14

По итогам независимой экспертизы (ОГЭ) в 9 классах все учащиеся,
допущенные к ОГЭ, успешно прошли государственную итоговую аттестацию
за курс основного общего образования и получили документ об образовании
соответствующего образца. 1 учащаяся 9-х классов подтвердила отличные
результаты обучения с 5 по 9 класс и получила аттестат с отличием. 3 учащихся,
не допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по причине академической
задолженности по математике и русскому языку, прошли государственную
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итоговую аттестацию в дополнительные сентябрьские сроки и получили
документ об образовании соответствующего образца.
1 учащийся не прошел государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки и на основании заявления родителей (законных
представителей) оставлен на повторный год обучения.
Результаты ГИА учащихся 9-х классов МАОУ СОШ № 17 в
сравнении с региональными показателями за последние 2 года.
Предмет
ьная
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
География
Обществознан
ие
Информатика
и ИКТ
Английский
язык

2018 год

2019 год

Липецкая область

МАОУ СОШ №17

Липецкая область

МАОУ СОШ №17

Успеваем
ость

Качество
знаний

Успеваемо
сть

Качество
знаний

Успевае
мость

Качество
знаний

Успевае
мость

Качество
знаний

97,9%
92,2%
97,6%
97,7%
96,9%
94,7%
97,3%

76%
56,2%
65,4%
81,3%
57,3%
64,5%
67,5%

100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%

78%
67%
50%
71%
85%
85%
58%

99,5%
98%
99%
99%
98%
98%
98%

70%
57,4%
72,6%
82,6%
52%
63,2%
53%

100%
96%
100%
100%
100%
100%
94%

74%
60%
80%
82%
50%
91%
55%

96,7%

64,4%

100%

67%

98%

58%

100%

57%

98,2%

85%

100%

100%

99%

90,8%

100%

86%

Сравнивая региональные показатели ГИА 9-х классов за 2 года с
показателями по школе, следует обратить внимание на их расхождение по
отдельным предметам.
Успеваемость по русскому языку, физике, химии, биологии, географии,
информатике и ИКТ, английскому языку выше по школе в сравнении с
региональными показателями.
Понижение успеваемости наблюдается по математике в 2019 году на
2% в сравнении с региональными показателями.
Показатель качества знаний школы по всем предметам в 2019 году в
сравнении с региональными данными выше или сопоставим.
Сравнивая результаты по школе на протяжении 2 лет, наблюдаем, что
по русскому языку, физике, химии, биологии, географии, информатике и
ИКТ, английскому языку наблюдается стабильный процент успеваемости
(100%).
Понижение успеваемости можно проследить по математике (на 3 %:
99%-96%), обществознанию (на 6%: 100%-94%).
Качество знаний ниже по сравнению с прошлым годом по русскому
языку (на 4%), математике (на 7%), биологии (на 35%), обществознанию (на
3%), информатике и ИКТ (на 10%), английскому языку (на 14%).
Повышение качества знаний наблюдается только по физике на 30%,
химии на 11%, географии на 6%.
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Анализ результатов промежуточной и государственной итоговой
аттестаций выпускников 9-го класса 2019 года
Предмет

Русский язык
Математика
Информатика
Физика
Обществознание
Биология
Химия
География
Английский
язык

Кол-во
сдававших

91
91
51
5
66
22
11
11
14

Сравнение результатов ГИА-9 по предметам с
результатами промежуточной аттестации
Подтвердили
Улучшили
Ухудшили
кол-во
59
чел.
54
человек
28
3
39
10
4
2
9

процентов кол65%
28
во
56%
21
чел.
55%
10
60%
1
59%
7
45%
36%
7
18%
9
64%
2

процентов кол31%
4
во
23%
16
чел.
20%
13
20%
1
11%
20
12
64%
82%
14%
3

процен
4%
тов
21%
25%
20%
30%
55%
22%

Анализ результатов промежуточной, государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х классов 2018-2019 учебного года свидетельствует:
 в целом 57 % выпускников подтверждает на ГИА отметки, полученные в
ОУ (понизили свой результат 19%);
примерно 23% учащихся по результатам ОГЭ получили отметки выше,
чем на промежуточной аттестации, что свидетельствует о серьезной
подготовке выпускников к экзаменам.
Анализ среднего балла по русскому языку и математике (приложение №1 п.
1.6.; 1.7.) в 2019 году показал следующее: на три балла повысился показатель
итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике; по русскому языку
наблюдается также повышение на 4 балла. Однако в 2019 году 4 выпускника 9
классов получили неудовлетворительную оценку по математике и по
обществознанию.
5.4. Сведения об участии учащихся в ЕГЭ
Учащиеся 11 классов получили положительные результаты за итоговое
сочинение («зачет») по литературе. В государственной итоговой аттестации
приняли участие 29 учащихся 11 класса и 1 экстерн (приложение №1 п.1.8, 1.9,
1.12, 1.13, 1.15, 1.17). В прошедшем году все 30 выпускников школы набрали
минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором РФ, по
обязательным предметам, что послужило основанием для выдачи им аттестата.
На основании приказа Министерства просвещения РФ от 14.02.2014 № 115
"Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов"(ред. от 17.12.2018 г.) из
двух претендентов на получение документов государственного образца с
отличием по итогам ГИА соответствующие документы получила только одна
ученица: Погосян Ромела.
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Результаты ГИА учащихся 11-х классов МАОУ СОШ №17 в сравнении с
региональными показателями за последние два года.
Предмет

Русский язык
Математика
(профильный уровень)
Литература
Физика
Биология
История
Обществознание
Английский язык

2018 год
Липецкая
МАОУ
область средний СОШ №17
балл
71,0
73,0
49,7
45,8
61,0
53,8
57,0
55,1
60,5
68,0

2019 год
Липецкая
МАОУ
область средний СОШ №17
балл
71
70,1
57
55,8

55
49,3
36,0
53,6
55,5
91

60,7
55,9
57,9
57,9
57,7
69

55
80
58
58
71

Анализ табличных данных свидетельствует о том, что средние показатели
школы выше областных по предметам: биология, история, обществознание,
английский язык. Результаты ЕГЭ школы по русскому языку, математике,
физике незначительно ниже результатов по области (в диапазоне от 0,9 до 1,2).
В сравнении с прошлым годом результаты ЕГЭ 2019 выше по пяти
предметам (исключение русский язык, английский язык)
Распределение участников ГИА-11(в форме ЕГЭ)
по уровням подготовки
Химия
Информатика
Обществознание
Английский язык
История
Биология
Физика
Математика профильная
Русский язык
0%
Доля меньше ТБ1

20%

40%

Доля от ТБ1 до ТБ2

60%

80%

100%

Доля выше ТБ2

При анализе качества результатов ЕГЭ использованы понятия «минимальный
уровень подготовки выпускника» и «высокий уровень подготовки выпускника».
Минимальный уровень подготовки выпускника считается достигнутым, если
по результатам ЕГЭ по предмету он набрал минимальное количество тестовых
баллов (ТБ1) в соответствии со значениями, определяемыми Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки по предметам ЕГЭ. Величина
ТБ1 выбирается как наименьший тестовый балл, получение которого
свидетельствует об освоении участником экзамена федерального компонента
государственного образовательного стандарта по учебному предмету.
Величина ТБ2 свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускника.
Высокий уровень подготовки достигают выпускники, если они выполняют
задания повышенного и высокого уровня сложности.
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Анализ качества результатов ЕГЭ по уровням подготовки (ТБ1, ТБ2)
показал следующее: наиболее высокий уровень подготовки выпускников по
биологии (выше ТБ2-50%), химии (выше ТБ2-50%), английскому языку (выше
ТБ2-33%), наименее высокий – по истории (выше ТБ2-14%), физике (выше ТБ210%). Средний уровень подготовки по математике, информатике,
обществознанию (от ТБ1 до ТБ2-100%). Минимальный уровень подготовки
(ТБ1) был достигнут всеми выпускниками школы.
Распределение выпускников на основе суммарного балла по ЕГЭ в 2019 г.
ЕГЭ
участников -30
предметов -8
250 и более баллов
набрал
1 выпускник -3%
160-209 баллов
набрали 19
выпускников -63%

210-249 баллов набрали
5 выпускников-17%
менее 160-баллов
набрали 5
выпускников -17%

Наивысший суммарный балл по трем предметам ЕГЭ в 2019 году
продемонстрировала 1 выпускница Насырова Эльвина, он составил 281 балл.
Суммарный балл по трем предметам выше 210 были получены пятью
11классниками. Наивысшие тестовые баллы по следующим предметам: русский
язык 91 балл, химия 92 балла, биология 98 баллов.
Результаты ОГЭ и ГИА являются важнейшими показателями внешней
оценки качества учреждения. Экзаменационная кампания 2019 года прошла
честно и объективно. Это стало следствием мер, предпринятых как по
инициативе федерального центра, так и проведенных на муниципальном и
школьном уровне:
-проведение собраний для учащихся и родителей по вопросам организации
и проведения ГИА;
-проведение репетиционного тестирования по обязательным предметам и
предметам по выбору;
-формирование
единой
информационной
среды
через
сайт
образовательного учреждения, обеспечивающей участников образовательных
отношений оперативной и достоверной информацией о ГИА;
-привлечение общественных наблюдателей из числа родителей для
контроля соблюдения установленного порядка проведения ГИА.
Таким образом, школа обеспечила выполнение Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 (статья 59),
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России
от 25.12.2013 № 1394. Однако, задача «повышения качества знаний
выпускников», остается актуальной в новом учебном году.
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5.5. Сведения об учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах различного уровня.
Развитие одаренности – важная государственная задача. И если одаренность
не сумма достижений, а путь развития, то он возможен только в специально
созданной среде. Создание одаренности является одной из приоритетных задач
педагогического коллектива.
В течение 2019 года численность учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
составила 662 человека (72%). В сравнении с прошлым годом (620 человек- 60%)
данный показатель имеет положительную динамику.
У учащихся нашей школы имелась возможность проявить себя на всех
этапах Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1 п. 1.18-1.19.3).
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие
443 школьника параллелей 4-11 классов – 48 % (4- классники принимали участие
в олимпиаде по русскому языку и математике). В сравнении с прошлым годом
количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
увеличилось на 207 человек, в процентном соотношении -на 8%.
По результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады 43 учащихся
вошли в число победителей и призеров по 9 предметам: русский язык, биология,
география, английский язык, математика, история, литература, информатика,
обществознание. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли
участие 2 ученика по предметам: география (Татьянина А.-учитель Мерзликина
И.П.), английский язык (Клишина А.-учитель Малкова Е.А.). В сравнении с
прошлым годом количество участников муниципального этапа ВОШ
увеличилось на 1 человека. Однако в 2019 году школа впервые за последнее
время не имеет победителей олимпиады в муниципальном этапе.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады, в первом полугодии 2020
года, примет участие учащаяся Клишина А. по английскому языку.
Динамика участия в областных открытых
олимпиадах
150

124

100
54
50
9

9

0
кол-во участников

кол-во победителей и призеров
2018

2019

В период с января по май 2019 года 124 ученика школы приняли участие в
открытых областных олимпиадах «Грамотей», «Грамматикон», «Уникум»,
«Супербит».
Количество участников открытых олимпиад имеет положительную
динамику в сравнении с прошлым годом- увеличение на 70 человек, количество
призовых мест и мест победителей не изменилось.
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Результаты открытых областных олимпиад в 2019 году.
№
Олимпиада
п/п
1. Областная открытая олимпиада «Грамотей»

Ф.И. ученика

Место

Федотова Д.

Призер

2

Областная открытая олимпиада «Грамотей»

Бабушкина П.

Призер

3

Областная открытая олимпиада «Грамотей»

Зиборов К.

Призер

4

Областная открытая олимпиада «Грамотей»

Зайцев З.

Призер

5

Областная открытая олимпиада «Уникум»

Нюхин Л.

Победитель

6

Областная открытая олимпиада «Уникум»

Стец А.

Победитель

7

Областная открытая олимпиада «Уникум»

Цигуняев А.

Победитель

8

Областная открытая олимпиада «Уникум»

Полякова А.

Призер

9

Областная открытая олимпиада «Супербит»

Раздорских М.

Призер

В течение 2019 года учащиеся школы под руководством педагогов
продолжили активное участие в дистанционных олимпиадах и творческих
конкурсах: 187 (20%) учеников стали победителями и призерами
интеллектуальных и творческих мероприятий федерального уровня, 4 ученика
(0,4%) –международного уровня.
Результаты интеллектуальных конкурсов 2019 года различного уровня.
№

Название интеллектуального конкурса

1.

Х областная научно- практическая
конференция «Путь к успеху»

2.

Х областная научно- практическая
конференция «Путь к успеху»

Шаров Д.

3 место

3.

Федеральное окружное соревнование молодых
исследователей
«ШАГ В БУДУЩЕЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РОССИЯ»

Макарова А.

2 место

3.

Федеральное окружное соревнование молодых
исследователей
«ШАГ В БУДУЩЕЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
Региональный конкурс проектноисследовательских работ «Академия знаний»
на базе РАНХИС
Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского
региональный этап
Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского

Кузнецов М

1 место

Ширнин М.

Победитель

4.

5.

6.

Ф.И. учащегося,
занявшего
призовое место
Макарова А.

Попова И.
Петрашова Ю.

Занятое место
2 место

Призер
Победитель
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В 2019 году активизировалась работа учащихся и педагогов по разработке
проектов и исследовательских работ и их представлении на различных
конкурсах и научно-практических конференциях. Учащиеся МАОУ СОШ №17
принимали участие в областной научно-практической конференции «Путь к
успеху» (4 работы); федеральном окружном соревновании «Шаг в будущее» (4
работы); региональном конкурсе проектно-исследовательских работ «Академия
знаний» (на базе РАНХИС) (1 работа); Воронежском областном конкурсе юных
исследователей в области химии, физики и информатики (2 работы). Качество
всех представленных работ было оценено компетентным жюри на достаточно
высоком уровне.
Результативность участия обучающихся в конкурсах проектноисследовательских работ
Название конкурса

Кол-во
участников
2018

Результат

Кол-во
участников
2019

Результат

Областная
научнопрактическая конференция
«Путь к успеху»
Всероссийский
конкурс
юношеских
исследовательских работ им.
В. И. Вернадского
Федеральное окружное
соревнование молодых
исследователей
«ШАГ В БУДУЩЕЕ,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо»

3

-

1

Победитель

2

-

2

1-призер
1-победитель

1

-

2

1-призер
1-победитель

-

-

2

-

Количество конкурсов проектно- исследовательских работ, в которых 7
школьников приняли участие в 2019 году, имеет положительную динамику,
количество призеров и победителей увеличилось на 5 человек в сравнении с
прошлым годом.
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Результаты творческих смотров, конкурсов 2019 года различного уровня
№

Название творческого конкурса (смотра,
выставки и др.)

1.

Международный конкурс рисунков и поделок к
175 –летию со времени написания Х.К.
Андерсеном сказки «Снежная королева»
III Всероссийский творческий конкурс для детей и Мулыгин Даниил
педагогов «Никто не забыт, ничто не забыто!»

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10
11
12
13
14
15
16

Городской конкурс лидеров детского движения
«Лидер 21 века»
13 открытый межрегиональный Форум-фестиваль
«Диалог цивилизаций» соревнования по «Лучший
творческий конкурс»
Областная акция по развитию творческих
способностей детей с ОВЗ, направление
«Медиатворчество»
Областной конкурс творческих работ «Дорога
безопасности», номинация «Стихотворение»
Областной конкурс плакатов «От ГТО к
Олимпийским вершинам!»
Городской конкурс команд семейного творчества
«Истоки» в рамках городской воспитательной
акции
Городской конкурс команд семейного творчества
«Истоки» в рамках городской воспитательной
акции
Городская социальная акция «Маленькое сердце
большому городу»
Региональный конкурс детского творчества «Как
прекрасна Земля и на ней человек»
Городской конкурс детского творчества «Жар
птица»
Городской конкурс детского творчества «Жар
птица»
Городской конкурс проектов «Ландшафтный
дизайн»
Городской конкурс детских и молодёжных
общественных организаций «Лидер 21 века»
5 фестиваль родительских инициатив
( муниципальный уровень)

Ф.И. учащегося,
Занятое
занявшего призовое место
место
Черных Анастасия
Победитель

1 место

Турбанов Григорий

3 место

Команда сш№17

2 место

Погонина Екатерина

Победитель

Погонина Екатерина

3 место

Шаров Данил

1 место

Жоголева Марина

Победитель

Погосян Ромела

1

команда

призёр

Кощеев Иван

2

коллектив

3

Третьякова Дарья

2

команда

3

команда

3
1

В творческих смотрах и конкурсах различного уровня победителями стали
6 учащихся школы, призовые места заняли 10 учеников. Конкурсы представлены
в таблице выше.
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Результаты спортивных смотров, конкурсов 2019 года различного уровня.
№

Название соревнования

1.
2.
3.

Спортивное ориентирование бегом
Спортивное ориентирование бегом
Конкурс «Поднимание туловища из положения
«лежа на спине» 1 этапа историкопатриотической военно-спортивной игры
«Вперед, мальчишки!»»
Областные соревнования по пешему туризму
Областная параспартакиада «Мир без границ»,
дисциплина «Бег 30 метров»
Областная параспартакиада «Мир без границ»,
дисциплина «Бег 30 метров»
Областная параспартакиада «Мир без границ»,
дисциплина «Гребля на тренажере «Акцент»»
Областная параспартакиада «Мир без границ»,
дисциплина «Метание мяча 150гр»
13 открытый межрегиональный Форумфестиваль «Диалог цивилизаций» соревнования
по «РОУП-СКИППИНГУ»

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И. учащегося,
занявшего
призовое место
Зайцев Захар
Колесникова Алина

Занятое
место
1 место
1место

Стрельников Евгений

2 место

Измалков Владислав
Измалков Владислав

1 место
2 место

Измалков Владислав

3 место

Зайцев Захар

1 место

Измалков Владислав

2 место

Команда сш№17

3 место

В 2019 году школа продемонстрировала достойные результаты в спортивных
соревнованиях разного уровня. В сравнении с прошлым учебным годом
вполовину увеличилось как количество участников соревнований, так и
результативность, причем 4 призовых места в спортивных соревнованиях заняли
обучающиеся с ОВЗ.
Реализация творческих и интеллектуальных способностей учащихся
осуществлялась и через деятельность научного общества учащихся
«Энергия», в рамках которой состоялись:
 Неделя науки и творчества «Первые шаги в науке»
 Предметные недели
 Реализация проекта «Наш школьный двор»
 Различные внеклассные мероприятия, праздничные мероприятия
 Социально-значимые акции («Дневник добрых дел», «Бессмертный полк»,
«Диктант Победы» и др.)
 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
 Интеллектуальные командные игры «Брейн-ринг» 6,7,9 классы
 Всероссийский математический флешмоб
 Проведение церемонии награждения одаренных детей
 Индивидуальные консультации в течение года согласно плану работы с
одаренными детьми.
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Таким образом, успехи учащихся показывают, что в образовательном
учреждении созданы условия для проявления детьми своих способностей,
таланта, творчества. Задачи: активизация участия школьников в олимпиадах,
конкурсах; активизация участия школьников в проектной и исследовательской
деятельности выполнены, о чем свидетельствует увеличение численности
учащихся (662 человека- 72%), принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах в общей численности учащихся.
РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Учитывая особенности образовательного пространства школы, в 2019 году
перед коллективом школы стояла цель: создание условий для формирования и
развития личности, способной к самоопределению, успешной самореализации в
обществе на основе духовно-нравственных ценностей, принципов
толерантности, гражданско-патриотического сознания.
6.1. Воспитательная деятельность школы с 1.01.2019 по 31.08.2019 года
осуществлялась в рамках городских воспитательной акции «Мой выбор-будущее
России».
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По данному направлению проделана следующая работа:
Мероприятия
на школьном уровне

Участие в городских мероприятиях,
областных, всероссийских, международных
конкурсах

Проекты «Наш школьный двор»,
«Дневник добрых дел»,
Социальный проект «Дари добро»
Школьный этап конкурса «Битва хоров».
Конкурсы сочинений, рисунков.
Тематические классные часы
Выпуск тематической школьной газеты
Посещение культурных центров.

Конкурс семейных команд «Истоки» - 1 место
Медиаэстафета «дежурный по городу» диплом за активное участие
День единых действий. Концертная программа
«О героях былых времён»
Конкурс видеороликов (Lip Dub) «Школа в
кубе»
Проект «Наследие»
(направление – личностное развитие)
День единых действий. Рисуем Родину.
Проект «Кто, если не ты?» Фестиваль «Твой
выбор – твоя Россия!»

Воспитательная деятельность школы с 1.09.2019 по 31.12.2019 года
осуществлялась в рамках городской воспитательной акции «Прошлое в
настоящем: Победе – 75!» Учащиеся нашей школы стали активными
участниками городских конкурсов, проводимых в рамках данной акции.
По данному направлению проделана следующая работа:
Мероприятия
на школьном уровне

Участие в городских мероприятиях,
областных, всероссийских, международных
конкурсах

Школьный этап конкурса логотипов
Единые классные часы «О славном
солдате замолвите слово», «Дети
блокадного Ленинграда», Сталинград,
перелом».
Единый день музыки «Песни войны» с
участием Липецкого оркестра народных
инструментов.
Тематические классные часы
Выпуск тематической школьной газеты

Конкурс логотипов городской воспитательной
акции
День единых действий
Сторителлинг «События и лица Победы»
Историко-просветительский проект
«Вспомним всех поимённо»
Спортивный семейный турнир «Кубок
Победы»
Семейный патриотический квест «Зарница»
Конкурс экскурсионных маршрутов
«География Победы».

Анализ представленных в таблице данных свидетельствует об активном
участии наших учащихся в мероприятиях городских акций.
38

6.2. Работа по выполнению ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - это оказание
педагогической
помощи
учащимся
и
родителям;
выявление
несовершеннолетних; семей, находящихся в социально-опасном положении;
обеспечение занятости «трудных» учащихся досугом.
По состоянию на 01.01.2019 года индивидуально-профилактическая
деятельность осуществлялась в отношении 17 учащихся. В период с 1.09.2019 г.
по 31.12.2019г. профилактическая деятельность осуществлялась в отношении 14
учащихся и 6 семей. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди детей и подростков осуществлялась в соответствии с программой по
формированию законопослушного гражданина МАОУ СОШ № 17 города
Липецка; с планами совместных мероприятий по профилактике правонарушений
с Октябрьским УВД по г. Липецку; работы школьного Совета профилактики
правонарушений МАОУ СОШ № 17; работы по профилактике негативных
привычек; профилактической работы с родителями; профилактической работы с
учащимися, в отношении которых осуществляется индивидуальнопрофилактическая работа.
Вопросы
профилактики
преступлений
и
правонарушений
несовершеннолетними заслушивались и рассматривались на совещании
педагогического
коллектива;
методическом
объединении
классных
руководителей. В школе в системе проводились профилактические рейды,
Уроки права, тематические беседы: «Ответственность несовершеннолетних за
правонарушения», «Административная ответственность за курение в
общественных местах», «Предупреждение насилия среди несовершеннолетних»,
встречи с инспектором ОП №3 по профилактике правонарушений, экстремизма
и действиях в случае террористических акций и др. С целью предупреждения и
разрешения конфликтов между участниками образовательных отношений на
основе принципов восстановительной медиации в октябре 2016 года в школе
создана служба примирения. В течении года пять учащихся прошли курс
обучения по программе подготовки школьных медиаторов «Школьная служба
примирения». В период с 1.09.2019 г. по 31.12.2019г. в службу примирения не
поступало заявлений от учащихся или их родителей. Что свидетельствует о
недостаточном информировании о деятельности службы медиации всех
участников образовательного процесса.
6.3. Образовательным учреждением выбрана оптимизационная модель
организации внеурочной деятельности, которая в 2019 году была
организована по 5 направлениям через такие модули, как программы внеурочной
деятельности, школьные мероприятия, система классных часов, которые
представлены в таблице. В реализации программ внеурочной деятельности
принимали участие педагоги-предметники, ПДО, классные руководители.
Реализация внеурочной деятельности предусматривала занятия в формах,
отличных от классно-урочных, например, экскурсии, «круглые столы»,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
проектная деятельность, поисковые и научные исследования.
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Формы внеурочной деятельности по направлениям.
Направление

Формы внеурочной деятельности

Кружки, секции

Спортивно-оздоровительное

Организация походов, экскурсий, «Дней
здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных
соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на занятиях игровых моментов,
физкультминуток.
Участие в различных спортивных
соревнованиях.

Азбука футбола.
Подвижные игры.

Общеинтеллектуальное

Предметные недели.
Коммуникативная
Библиотечные уроки.
грамматика
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и Липецк- моя малая
ролевые игры и др.
Родина.
Участие в олимпиадах.
Магия математики.
Разработка проектов к урокам.
Занимательный
английский.
Увлекательный
английский.
Математика для всех.
Совершенствуй свой
английский.
Друзья немецкого
языка.
По станам немецкого
языка.
Умники и умницы.

Общекультурное

Беседы, экскурсии.
Мы и наш мир.
Подготовка и участие в конкурсах.
Липецкая область – мой
Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. родной край.
Математика для всех.
Психология общения.
Волшебный мир
оригами.

Социальное

Беседы, экскурсии, целевые прогулки,
ролевые игры, наблюдения, опыты.
Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая
игра, игра- путешествие.
Участие в творческих конкурсах, в акциях.
Беседы, экскурсии.
Участие и подготовка к мероприятиям.
Разработка проектов.

Мы – твои друзья.
Золотое пёрышко.

Духовно- нравственное

Организация экскурсий, выставок рисунков,
поделок и творческих работ обучающихся;

Радуга добра.
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Проведение тематических классных часов,
встреч, бесед;
Участие в конкурсах, выставках детского
творчества.
Уроки этики, посещение выставок и музеев,
заочные путешествия, экскурсии.
Изучение правил поведения в школе и на
улице, о взаимоотношениях в семье.
Составление презентаций и проектов.
Экскурсии (в том числе и заочные),
знакомства с представителями разных
профессий, кл.часы о роли труда и полезной
деятельности, участие в мероприятиях,
посвященных традициям и трудовому опыту
семьи.
Экологические игры, тренинги, праздники,
субботники, акции, викторины
Классные часы о правилах поведения, о
поступках,

Мониторинг результатов реализации различных форм внеурочной
деятельности проводился на трех уровнях:
• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках
одного направления (результаты работы кружка, курса, системы мероприятий
т. п.);
• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося;
• качественная и количественная оценка эффективности деятельности
ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования
индивидуальных результатов обучающихся.
Показатели вовлечённости учащихся в
различные формы внеурочной деятельности
100%
80%

65%

80%

76%
54%

60%

86%

60%

40%
20%
0%
КТД

Проектная
деятельность
2018

Социальнозначимая
деятельность
2019

По сравнению с 2018 годом в 2019 учебном году на 11% увеличилось
количество школьников, принимавших участие в КТД, на 8% проектах,
реализованных в параллелях; на 6% увеличилось количество учащихся,
включившихся в социально-значимую деятельность.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 29.10 2016г. №536 «О
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
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организации «Российское движение школьников» в октябре 2017 года в нашей
школе было создано первичное отделение РДШ, и проект ученического
самоуправления «Наш школьный город» реорганизован в форме слияния в
первичное отделение общественной школьной организации РДШ.
Сформированы структурные подразделения по направлениям деятельности:
«Личностное развитие», «Гражданская активность», «Военно-патриотическое
движение», «Школьный медиацентр»; разработан план работы и дорожная карта
развития первичного отделения РДШ в школе. Активисты РДШ уже третий год
подряд принимают участие в городском проекте «Диалог цивилизаций», по
результатам которого награждены грамотами (6 грамот); отмечаны грамотой за
активное участие в конкурсе информационных изданий «Школа.Life».
Первичное отделение РДШ «Вместе» одержало победу в дистанционном
конкурсе детских и общественных организаций, лидер первичной организации
Турбанов Григорий победил в городском конкурсе лидеров детского движения
«Лидер 21 века», активисты первичного отделения стали также участниками
конкурса лидеров советов учащихся. В период с 1.09.2019 г. по 31.12.2019г. в
РДШ зарегистрировались 25 учащихся, такое количество связано с тем, что
менялся сайт организации, и все прежние данные о регистрации учащихся не
сохранились. В 2018 году было зарегистрировано 95 учащихся.
Действующие на базе школы детские общественные объединения «Вместе»
(5-11 классы), «Солнышко» (1-4 классы) – это добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017)
"Об общественных объединениях" (ст. 5).
6.4. Дополнительное образование в школе ориентировано на включение
детей в практическое освоение разных образовательных областей. В 2019 году
образовательная деятельность осуществлялась по 29 дополнительным
общеразвивающим программам.
2018
2019
Количество программ
28
29
Количество групп
32
28
Количество учащихся
748
581
Количество педагогов
27
26
Реализуемые дополнительные общеразвивающие
программы(направления)
Техническое
1
1
Естественно –научное
9
10
Туристско-краеведческое Социально13
13
педагогическое
Художественное
4
4
В области физической
1
1
культуры и спорта
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Данная таблица показывает, что в сравнении с прошлым годом увеличилось
количество дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучного направления за счёт реализации программы «Ментальная
арифметика». Однако количественный состав учащихся понизился, так как
уменьшилось количество групп учащихся. Как и в 2018 году не получило
развитие туристско-краеведческое направление, так как учащиеся не изъявили
желание заниматься в кружках данного направления.
Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы МАОУ СОШ
№17 города Липецка

• Театр и мы
• Веселая кисточка
• В гостях у сказки
• Первые шаги в мире слов
• Магия слова
• Колокольчики детства

• Путь к грамотности
• Экономика в задачах
• Секреты орфографии
• Танцевальный серпантин
• Речевой портрет современника
• Решение задач на базе нечеткой логики.
• Наш родной край

• Занимательная грамматика
• Я знаю закон
• Объекты Всемирного наследия
• Грамотейка
• Наглядная геометрия и конструирование
• Мир искусства
• С компьютером на ты

Следует отметить, что школьные границы дополнительного образования
расширяются за счет взаимодействия с организациями дополнительного
образования в целях вовлечения школьников в педагогически целесообразный
досуг. Так в 2019 году сложилось активное сотрудничество с ДДТ
«Октябрьский», библиотекой им. Бунина.
В сравнении с 2018 годом на 5% увеличилось количество учащихся,
охваченных дополнительным образованием.
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1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы
ВСЕГО:

425

340

152

917

290
68%
67
19%
131
86%
488
57%
-

-

-

-

-

15 (9%)

-

-

15
9%

-

-

46
10%
41
12%

87
10%

38
8%
40
11%
24
15%
102
10%

Вне ОУ

-

Учрежде
ния спорта
(кол-во
уч-ся, %)

-

На базе
ОУ

-

Учрежд
ения не
относя
щиеся
к ДО

-

74
16%
51
15%
22
13%
147
16%

Учрежде
ния культуры
(кол-во
уч-ся, %)

-

На базе
ОУ
Вне ОУ

12
1%

Учреждения
дополнительного
образования ДО
(кол-во
уч-ся, %)

928
-

Вне ОУ

На базе
ОУ

157
12
3%

Школьные клубы
(кол-во
уч-ся, %)

338

209
47%
167
50%
159
100%
535
57%

Школьные спорт.
секции
(кол-во
уч-ся, %)
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Школьные кружки
(кол-во
уч-ся, %)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы
ВСЕГО:

Кол-во
уч-ся,
%)

озрастные группы

Учрежде
ния спорта
(кол-во
уч-ся, %)

На базе
ОУ
Вне ОУ

Учрежде
ния культуры
(кол-во
уч-ся, %)

Учрежд
ения не
относя
щиеся
к ДО

Учреждения
дополнительного
образования ДО
(кол-во
уч-ся, %)
На базе
ОУ
Вне ОУ

Вне ОУ

На базе
ОУ

Школьные клубы
(кол-во
уч-ся, %)

Школьные спорт.
секции
(кол-во
уч-ся, %)

Школьные кружки
(кол-во
уч-ся, %)

Кол-во
уч-ся,
%)

озрастные группы

Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования
(январь 2019г.)

28
6%
32
9%
19
12%
79
8%

Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования
(октябрь 2019 г.)

34
8%
63
18%
10
6%
127
13%
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6.5. Обеспечение двигательной активности как основа здорового образа
жизни.
В 2019 году продолжила совершенствоваться спортивно-массовая и
физкультурно-оздоровительная работа. Организована деятельность 2
спортивных секций за счет введения в штатное расписание ставки инструктора
по физической культуре. Обеспечены материально-технические условия для
повышения двигательной активности школьников, проведено два Дня
Здоровья, спортивный семейный турнир по игровым видам спорта «Кубок
победителя».
Продолжила своё развитие спортивная секция по мини-футболу, команда
которой принимала участие во всех городских спортивных соревнованиях и
занимала призовые места в течение трёх последних лет.
Охват учащихся физкультурой и спортом
Уровни охвата %

2017

2018

2019

Только уроки физкультуры

100%

100%

100%

Школьные спортивные секции

1,5 %

1,4%

1,4%

Спортивные секции вне школы

57%

61%

64%

Подготовка школьников к выполнению нормативов и требований
комплекса ГТО в школе проводилась в различных урочных и внеурочных
формах физического воспитания с познавательной, игровой и спортивнооздоровительной деятельностью. В содержание занятий различной формы
внеурочной работы были включены упражнения на развитие физических
способностей (физической подготовки), на формирование и закрепление
прикладных двигательных умений и навыков по программе комплекса ГТО.
За последние три года увеличивается количество участников сдачи норм ГТО.
В 2019 году участником ГТО стали 25 учащихся 4-11 классов.
Результаты сдачи Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне» (ГТО )
Уровни охвата %

2017

1-4 классы

2018

2019

1

3

5-9 классы

3

3

15

10 -11 классы

6

4

7

Всего:

9

8

25

6.6. Организация отдыха учащихся в летний период.
Для обеспечения отдыха детей в образовательной организации создан летний
оздоровительный лагерь «Искрята», который работает на базе школы более 11
лет.
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Летом 2019 году в лагере было занято 18 педагогов-воспитателей и 120
школьников (15 % от общего количества обучающихся 1-9 кл.). Плановое
значение показателя «Охват детей отдыхом и оздоровлением» выполнено.
Данный показатель стабилен на протяжении трёх последних лет. Работа в лагере
ведется по четырем направлениям: оздоровительное, экологическое, спортивное,
эстетическое.
Таким образом, в целом по школе наблюдаются стабильные показатели
эффективности воспитательного процесса, однако выявляются проблемы,
требующие принятия следующих решений: совершенствование воспитательной
деятельности по развитию ученического самоуправления не только на школьном
уровне, но и в рамках Российского движения школьников; вовлечение учащихся
в физкультурно-спортивное движение.
РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ В 2019
ГОДУ.
В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по трудовому
воспитанию, формированию готовности к осознанному выбору подростком
будущей профессии, активной адаптации на рынке труда. Девятиклассники с
целью
профессионального
определения
и
выбора
индивидуальной
образовательной траектории изучают предмет «Профориентация». Учащиеся
выпускных классов участвуют во внеурочных мероприятиях: экскурсиях в
профессиональные образовательные учреждения города Липецка, встречах с
представителями профобразования, в городском проекте «Ярмарка вакансий».
Учащиеся начального общего образования ежегодно организуют увлекательные
поездки в г. Воронеж «Город мастеров –город профессий» с целью знакомства с
миром профессий. В истекшем году образовательная организация включилась в
реализацию Всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации
учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru) С 2019 года
МАОУ СОШ №17 города Липецка активно работает в рамках форума
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». В соответствии с расписанием
организуется участие учащихся 8-11 классов в работе открытых онлайн-уроков
форума. Кроме того, классные руководители и учителя– предметники используют
материалы сайта на классных часах и уроках с целью проведения
профориентационной работы, формирования современного мировоззрения
учащихся. С целью повышения финансовой грамотности учащихся,
формирования правильного представления о способах формирования будущей
пенсии
администрация
школы
инициирует
проведение
лекториев
представителями пенсионного фонда Липецкой области, участие учащихся
совместно с педагогами и родителями в Неделе финансовой грамотности.
На уровне среднего общего образования продолжают реализовываться
программы углубленного изучения отдельных предметов; осуществляется
построение индивидуальных траекторий развития ученика на уровне среднего
общего образования. Результаты ежегодного мониторинга трудоустройства
выпускников позволяют считать удовлетворительной профориентационную
работу педагогического коллектива.
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Результаты трудоустройства выпускников школы.
Кол-во
выпускников
9-х классов

10
кл.

95

39

Поступили учиться в:
Учреждения Военные
Проф.
СПО
училища обучение
54
2
В том числе за пределы города:

Не

Больны

Определены
(причины)

1
Кол-во
выпускни
ков
11-х
классов
30

ВУ
З

Поступили учиться в:
Учрежден Военн Проф.
ия СПО
ые
обучен
учили
ие
ща

29
В том числе за пределы города:
9

Работа
ют

Не
определе
ны

Больн
ы

Призва
ны в
армию

1

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые
продолжили обучение в школе. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ,
стабильно. Это свидетельствует об успешной подготовке выпускников к
поступлению в ВУЗы.
РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В 2019 году в ОУ работало 70 педагогических работников из них: 25 (36%)
с высшей квалификационной категорией; 24 (34%) – спервой. Высшее
профессиональное образование у 67 человек (96%), средне специальное – 3
(4%), следует отметить, что в школе преподают 1 кандидат педагогических наук
и 1 кандидат исторических наук (приложение №1 п.1.24-1.34)
Анализ структуры кадрового состава показал, что процент педагогов со
стажем работы от 10 до 25 лет составил 55%. Данная возрастная категория
является, по мнению психологов и аналитиков рынка труда, наиболее
работоспособной. Таким образом, можно констатировать, что в ОУ в основном
трудятся специалисты, мотивированные на достижение хороших результатов.
Средний возраст членов педагогического коллектива – 47 лет, наиболее
«молодые» педагоги (возраст около 30 лет) среди учителей математики,
информатики, физики, физической культуры, истории и начальных классов.
При возрастном анализе педагогического коллектива следует отметить, что:
педагогов до 30 лет – 20%; от 31 до 40 лет – 26%; от 41 до 50 лет - 29%; свыше
50 лет – 25%. Молодых специалистов 10 человек. (14%).
Работа с детьми с ОВЗ организуется службой психолого-педагогического
сопровождения. В связи с этим в штатное расписание введены: 2 ставки
педагога-психолога, 2 ставки учителя-логопеда, 1 ставка учителя-дефектолога,
0,5 ставки тьютора, 1 ставка ПДО.
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В рамках внедрения эффективного контракта заключены трудовые
договора, дополнительные соглашения к ним с вновь прибывшими
сотрудниками;
конкретизированы условия выплат стимулирующего и компенсационного
характера с учетом показателей деятельности ОУ и педагога; привлечены для
повышения зарплаты педагогов средства от приносящей доход деятельности.
В течение учебного года администрацией школы полностью отработаны
блоки ВШК, посвященные контролю качества обучающей предметной
деятельности (посещение уроков по предметам учителей-предметников с
различной целевой установкой); качества воспитательной работы.
Формирование профессиональной компетенции учителей на уровне ОУ
проводилась через систему разработанных семинаров-практикумов, единых
методических дней, педагогических советов, открытых уроков и внеклассных
мероприятий (100% работников), обеспечивающих решение следующих задач:
- создание оптимальной среды для работы педкадров в условиях внедрения
реализации ФГОС НОО, ООО, ФГОС НОО ОВЗ;
-мотивирование
педагогов
на
использование
продуктивных
здоровьесберегающих образовательных технологий на основе системнодеятельностного подхода в образовании (прежде всего информационного,
проектного, деятельностного подхода, дифференцированного обучения и др.),
а также компетентностного подхода.
В 2019 году 68% педагогических работников прошли обучение в сроки,
установленные законодательством в сфере образования, из них 30 учителей
(43%) прошли курсы по работе с детьми с ОВЗ. Следует отметить, что 10
учителей (15%) прошли переподготовку по программе «Педагогическое
образование: учитель-дефектолог в соответствии с ФГОС».
Педагоги школы принимали участие в интернет-проектах, интернетфорумах, вебинарах, дистанционных конкурсах. На федеральном,
региональном уровне представлено более 48 публикаций педагогов; 3
публикации в СМИ, способствующие формированию социальнопривлекательного имиджа ОУ; 5 побед педагогов школы в конкурсах,
олимпиадах профессионального мастерства различного уровня. Численность
учителей, имеющих собственные сайты, ведущих блоги, страницы
(действующие не менее 3-х месяцев) на сайтах профессиональной
направленности составила 24 человека.
В ноябре 2019 году учитель начальных классов Яцко В.В. приняла участие в
профессиональном конкурсе молодых педагогов «Дебют» и получила высокую
оценку. Пять педагогов стали участниками региональных конкурсов
методических разработок уроков (учебных занятий) «Учим учиться»,
«Применение инновационных методик преподавания при реализации курсов
ОРКСЭ и ОДНКНР». По итогам конкурсов учитель ОРКСЭ Семеева С.А. стала
победителем. В декабре 2019 года Рычагов А.Н. принял участие в первом этапе
профессионального конкурса «Сердце отдаю детям».
МАОУ СОШ №17 города Липецка имеет опыт реализации региональных и
муниципальных проектов по трансляции лучших образовательных практик:
- участие во всероссийском конкурсе «Успешная школа 2019» (г. Москва);
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- «Использование здоровьесберегающих технологий как средства мотивации
учебной активности и познавательной деятельности обучающихся» в рамках
областного семинара для педагогических работников.
Следует отметить, что в 2019 году учитель начальных классов Иванова
Ж.Ю. получила грамоту Министерства просвещения РФ.
По итогам 2019 года образовательная организация готова перейти на
применение профессиональных стандартов:
•
нормативно-правовая база наполнена необходимым содержанием в
соответствии с требованиями профессионального стандарта;
•
организован современный подход к гибкой системе повышения
квалификации педагогов;
•
уровень квалификации всех работников соответствует в полном объёме
профессиональным стандартам, и школа готова перейти на стандарт «Педагог».
Таким образом, педагогические кадры школы можно охарактеризовать как
достаточно квалифицированные и работоспособные.
РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (приложение№1 п.2)
9. 1. Сведения о материально- технической базе МАОУ СОШ №17 города
Липецка
Для организации образовательной деятельности школа имеет трехэтажное
кирпичное здание, построенное по типовому проекту и расположенное на
земельном участке площадью 6440 кв.м. В школе имеются 37 учебных
кабинетов. Техническое состояние здания, состояние материально-технической
базы школы удовлетворительное, условия осуществления образовательного
процесса соответствуют государственным требованиям в части строительных
норм и правил, санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных
помещений, оснащенности учебного процесса.
Проверка готовности школы к новому учебного году показала, что в течение
последних лет школа принималась к началу учебного года без замечаний.
Своевременно
осуществлялся
текущий
ремонт.
Осветительная,
вентиляционная системы исправны. Система электрозащиты имеется, тип э/з –
заземление. В здании школы работает пожарная сигнализация. Все кабинеты
используются по назначению.
В спортивном зале имеется необходимый спортивный инвентарь: брусья,
канаты, козел, маты, турники, теннисные столы, футбольные, волейбольные,
баскетбольные, набивные мячи, обручи, скакалки, дартс и др. Малый
спортивный зал начальной школы оснащен мягкими модулями для
моделирования и разбора дорожных ситуаций, для работы с учащимися с ОВЗ.
Актовый зал на 90 посадочных имеет специальное покрытие пола для занятий
хореографией.
Однако следует учесть, что школа построена по старому проекту, поэтому
отсутствует второй спортивный зал, перегружен актовый зал, не оборудована
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спортивная площадка в соответствии с требованиями ФГОС; отсутствуют
раздельные спальные комнаты для первоклассников, посещающих группу
продленного дня, дополнительные помещения для первых классов на первом
этаже, нет бассейна. Учебные кабинеты не в полном объеме оснащены
современным оборудованием (передвижные компьютеры, мобильные
лаборатории).
На постоянной основе в школе продолжили работу «Музей предметов
старины» и биологический музей «Времена года». Однако следует отметить
отсутствие развитие указанные музеев: экспозиции не пополнялись, экскурсии
с учащимися проводились эпизодически.
Для получения квалифицированной медицинской помощи в школе имеется
медицинский и стоматологический кабинет, для оказания психологической
помощи в школе работает профессиональный психолог, имеется кабинет
психологической разгрузки. В 2019 учебном году завершена работа по
оборудованию кабинета логопеда, оборудован кабинет дефектолога.
Развивая в рамках акции «С любовью к школе» деятельность по созданию
комфортной школьной среды как оптимального условия реализации нового
качества образования совместно с социальными партнерами, родителями,
детьми, педагогами, в школе продолжена работа по изменению своего
внутреннего облика, благоустройству кабинетов, рекреаций. Приобретаются и
широко используются наглядные пособия и учебные тренажеры, в том числе
интерактивный тир для занятий по военному делу; тренажер «Максим» для
реанимации и др.
В рамках реализации проекта «Доступная среда», в соответствии с
дорожной картой определены необходимые мероприятия по созданию условий
доступности для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Вход в школу оборудован
пандусом, системой вызова персонала для инвалидов-колясочников,
расширены входные дверные проемы, при входе в учреждение имеется
противоскользящее покрытие. На территории школы оборудована спортивная
площадка с искусственным покрытием, оснащенная силовыми тренажерами.
Кабинеты для детей с ОВЗ оборудованы в соответствии с требованиями
СанПиН регулирующимися партами, педальными тренажерами с
электродвигателем, шведскими стенками, сухими бассейнами, ковриками с
шипами для массажа ступней ног, мягкими модулями. Для занятий лечебной
физкультурой
имеется
спортивный
инвентарь:
мячи
массажные,
гимнастические палки, коврики с шипами для массажа ступней ног, змейки для
ходьбы, фитболы. Создана сенсорно-обогащающая среда, позволяющая
снимать утомляемости у детей к концу урока, учебного дня. Для проведения
реабилитационных мероприятий по решению личностных проблем и
преодолению эмоциональных нарушений полностью оборудован кабинет
психолога. Он включает в себя фиброоптический душ, интерактивную панель
«Волшебный свет», сенсорный уголок «Зеркальный обман», тактильнообучающую панель, настенное панно «Земной шар», тактильно-обучающую
панель, магнитный планшет, тесты Векслера (детский вариант) и др., комплект
интерактивного оборудования со специализированным программнотехническим комплексом. Однако отсутствие подъемника ограничивает доступ
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детей – инвалидов (колясочников) к инфраструктуре школы на других этажах
ОУ.

В школе организовано горячее питание для всех категорий учащихся.
Организация питания учащихся
20172018-2019
2019-2020
2018
92%
92%
91%
Питание в школе организовано на условиях «софинансирования»:
- одноразовое (из расчета 77 рублей в день на одного ученика, в том числе 20
рублей за счет средств бюджета, 57 рублей за счет средств родительской
доплаты) - для учащихся 1-11 классов;
- трехразовое (из расчета 74 рубля в день на одного ученика, в том числе 40
рублей за счет средств бюджета, 34 рубля за счет средств родительской
доплаты) - для учащихся из многодетных и малообеспеченных семей,
посещающих ГПД;
- двухразовое (из расчета 40 рублей в день на одного ученика за счет средств
бюджета) - для учащихся из многодетных семей;
- двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного ученика за счет средств
бюджета) -для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
В столовой разработан рациональный режим питания, который
позволяет учащимся получать пищу каждые 3,5 часа. Учитывая большой расход
физической энергии учащихся, столовая обеспечивает детей белковым
питанием (в ежедневном рационе мясные продукты). Для профилактики гриппа
и простудных заболеваний 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
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соответствуют требованиям. Для информирования родителей на сайте
образовательного учреждения создан раздел по организации питания в ОУ.
9.2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ
№17 города Липецка.
Финансовое обеспечение муниципального задания осуществлялось с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество.
Источники формирования доходов:
 субсидии из средств областного бюджета;
 субсидии из средств городского бюджета;
 средства от сдачи помещений в аренду;
 средства от оказания платных образовательных услуг.
Источники
формирования
доходов
субсидии из средств
областного бюджета
субсидии из средств
городского бюджета
средства от сдачи
помещений в аренду
средства от оказания
платных образования
услуг
субсидии на иные
цели
Итого

2018 год

2019 год

% изменения

44 689 900,00

48 869 000,00

+9 %

4 837 600,00

5 379 018,00

+11%

35 686,04

48 663,74

+36%

5 662 573,02

7 552 546,77

+33%

4 314 926,00

7 263 550,00

+68%

59 540 685,06

69 112 778,51

+16%

В отчетном периоде за 2019 год достигнуты показатели, характеризующие
объем и (или) качество муниципальных услуг, которые составили 100% от
утвержденного муниципального задания на 2019 год.
Бюджетные объемы финансирования расходов на 2019 год освоены в
полном объеме - 54 248 018 рублей.
За 2019 год в целях обеспечения условий для образовательного процесса в
соответствии с требованиями безопасности и современными подходами к
созданию и развитию ресурсной базы продолжилась работа по укреплению
материально-технической базы школы:
- по Программе «Капитальный ремонт в рамках ВЦП «Ресурсное
обеспечение и развитие системы общего образования г. Липецка»» из городского
бюджеты было выделено 798 400,00 рублей на ремонт асфальтного покрытия,
которые были израсходованы в полном объеме с привлечением внебюджетных
средств школы в сумме 80 000,00 рублей;
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- по Программе «Капитальный ремонт образовательных учреждений за
счет средств областного бюджета» и на условиях софинансирования с
областным бюджетом» были выделены субсидии с целью проведения
ремонтных работ на сумму 1 408 610 руб. За счет выделенных средств
выполнены следующие виды ремонтных работ:
- капитальный ремонт системы отопления 924 930 руб.;

- замена оконных блоков 2 этажа 483 680 руб.
За счет внебюджетных средств были произведены ремонтные работы:
- ремонт коридора 3-го этажа здания 578 631,42 руб.;
- работы по текущему ремонту лестничных маршей 158 753.30 руб.;
- работы по замене оконных блоков лестничного марша 118 818,78 руб.;

В 2019 году согласно Постановления Правительства РФ от 02 августа
2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)» были проведены следующие
работы:
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-проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций на 79 956.8
руб.;
- произведен ремонт системы пожарной сигнализации на 50 351.04 руб.;
- произведены работы по удалению сосулек и наледи с кровли здания на
сумму 41 400,00 руб.;
-проверена работоспособность системы видеонаблюдения (в настоящий
момент 8 внешних камер и 45 внутренних).;
-заложены средства для обновления и увеличения количества камер
(требование антитеррористической защищенности).
На обеспечение образовательного процесса из областного бюджета за счет
муниципального задания была произведена закупка:
- оборудования для практических и лабораторных работ по физике для
проведения ОГЭ на сумму 241 480,90 руб.;
- компьютерной оргтехники 55 шт. на сумму 567 390,67 руб.
Также была приобретена специализированная мебель в кабинет
библиотеки на сумму 252 000,00 рублей;
- учебники для учебного процесса на сумму 553 589,50 рублей;
- ремонт библиотеки на сумму 112 18 9,61 рублей.

На сегодняшний день компьютерами оборудованы все рабочие места
учителей, интерактивными досками оснащены 80 % учебных кабинетов.
Материально–техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Наименование
кабинета
Кабинет начальных
классов
Кабинет технологии
(мальчики)
Кабинет
изобразительного
искусства
Кабинет русского
языка
Кабинет математики

Наименование
оборудования
Телевизор

Инвентарный
номер
210134000045

Кол-во

ноутбук

410124000351

1

Проектор

110134001587

1

Компьютер в сборе
Проектор
Компьютер в сборе

410124000367
410124000022
410124000365

1
1
1

1
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6.

Кабинет начальных
классов

7.

Кабинет математики

8.

Кабинет русского
языка
Кабинет начальных
классов

9.

10.

11.

Кабинет начальных
классов
Кабинет начальных
классов

12.

Кабинет иностранных
языков

13.
14.

Кабинет русского
языка
Кабинет математики

15.

Кабинет истории

16.

Кабинет истории

17.

Кабинет математики

18.

Кабинет технологии
(девочки)
Кабинет информатики

19.

Комплект интер.
оборудования (доска +
ноутбук + проектор)
Интерактивная доска
Ноутбук
Проектор
Компьютер в сборе
Проектор
Компьютер в сборе
проектор
Интерактивная доска +
проектор
Компьютер DNS
Принтер
Интер. комплекс (доска +
проектор)
Ноутбук
Интерактивный комплекс
(доска + проектор), ноутбук
у Уваркина
Рабочее место сист. блок +
монитор
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска
Рабочее место
Компьютер
Компьютер в сборе
Проектор
Компьютер в сборе
Проектор
Рабочее место
Проектор
Интерактивная доска
Компьютер в сборе
Проектор
Интерактивная доска
Принтер Канон
Компьютер в сборе
Проектор Бен
Интерактивная доска
Компьютер в сборе
Принтер Canon I-SENSYS
Компьютер в сборе
проектор
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска
принтер
Компьютер Регард в сборе
Компьютер Регард в сборе
Компьютер Регард в сборе
Компьютер Регард в сборе

410124000011

1

410124000221
410124000221
410124000221
410124000037
110134001583
410134000002
110134001585
410124000211

1
1
1
1
1
1
1
1

210104000917
410134000008
410124000026

1
1
1

410124000027
410134000298

1

110104000332

1

410124000007
410124000007
410124000007
110104001496
110104000312
410134000003
110104000291
410124000018
110134001584
110104000321
110104001312
110104001312
410124000039
110134001596
210134000007
210104000288
410134000001
110134001586
410124000006
410124000016
410124000044
410124000363
210104000292
410124000230
410124000230
410124000230
210104000277
110134001563
110134001564
110134001565
110134001566

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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20.
21.

Кабинет русского
языка
Кабинет физики

22.

Кабинет начальных
классов

23.

Кабинет начальных
классов

24.

Кабинет начальных
классов

25.

Кабинет начальных
классов

26.

Кабинет начальных
классов

27.

Кабинет начальных
классов

28.

Кабинет начальных
классов

29.

Кабинет ОБЖ

30.

Кабинет психолога

31.

Кабинет химии

32.

Кабинет биологии

33.

Кабинет иностранных
языков

Компьютер Регард в сборе
Компьютер Регард в сборе
Компьютер Регард в сборе
Компьютер Регард в сборе
Компьютер Регард в сборе
Компьютер Регард в сборе
Системный комплект
Сервер Arbyte
Сетевое оборудование DLink
Маршрутизатор
Коммутатор
Компьютер в сборе
Проектор
Ноутбук
Проектор
Интер. доска
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска
Компьютер в сборе
Проектор
Комплект Хитачи-доска
Компьютер
Принтер
Акустическая система для
аудио релаксации
Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска
Комп. в сборе
Проектор
Экран
ноутбук
Экран

110134001567
110134001569
110134001570
110134001571
110134001572
110134001573
110134001588
410104000336
410124000023

1
1
1
1
1
1
1
1
1

310136002987
310136002986
410124000362
210104000251
410124000228
410124000228
410124000228
410124000224
410124000224
410124000224
410124000222
410124000222
410124000222
410124000227
410124000227
410124000227
410134000297
410134000297
410134000297
110134001595
410124000212
410124000212
410124000223
410124000223
410124000223
410134000299
410134000299
410134000299
410124000366
110104000293
110104000180
410124000015
110104000285
410124000014

1
1

410124000229
410124000229
410124000229
410124000017
210124000005
410134000016
410134000006
410134000019

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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34.

Кабинет географии

35.

Кабинет иностранных
языков
Кабинет русского
языка

36.

37.

Актовый зал

38.
39.
40.

Логопед
Кабинет дефектолога
Спортивный зал

41.

Библиотека

42.

Методический
кабинет

43.

Учительская

проектор
Компьютер в сборе
Проектор
Экран
Компьютер в сборе

110104001479
410124000020
410124000220
410134000018
410124000038

1
1
1
1
1

Интерактивная система
(ноутбук + проектор +
интер.доска)
Акустическая колонка
Усилитель
Акустическая система
Акустическая система
Проектор
Экран проекционный
настенно-потолочный
Беспроводной
маршрутизатор
TР-Link
Ноутбук
Ноутбук
Рабочее место
Телевизор Rolsen
LED телевизор Samsung
Монитор
Системный блок
МФУ
Проектор
Экран
Компьютер в сборе
сканер
Принтер
Принтер цветной
Принтер
Компьютер
Принтер

410124000375

1

110104000146
110104000382
210134000002
210134000003
410124000045
410124000046

1
1
1
1
1
1

310136002302

1

410124000030
410124000360
110104000319
110104000370
210134000022
410134000004
410134000004
210134001551
110134001574
410134000020
410124000361
210134000018
210104000283
210124000003
410134000302
410124000004
210134000045

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

С целью эффективного использования муниципального имущества были
переданы в аренду спортивный зал, актовый зал и учебный кабинет.
Всего заключено договоров:
 договора безвозмездного пользования
 договора имеющие арендную плату:
из них:
-движимого имущества
-постоянная аренда
-почасовая аренда

2017

2018

2019

2

2

2

3

5
1
4

5
1
4

5
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Полученная арендная плата за три года
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Плановые показатели «дорожной карты» в 2019 году достигнуты:
среднемесячный размер заработной платы педагогических работников составил
– 37 884,00 рублей (план 29 383,00 руб.), среднемесячный размер заработной
платы молодых специалистов по школе составил – 23 900,00 руб. Реализуемая
в образовательном учреждении ВСОКО позволяет установить зависимость
заработной платы работника от результата труда.
Кол-во баллов по ВСОКО за 2
полугодие

Средняя з/п

Преподаватель№1

31

52 106 ,22

Преподаватель №2

5

34 360,75

Целевой показатель доли расходов на оплату труда работников
административно-управленческого и вспомогательного персонала составляет
70/30(%). Целевой показатель за 2019 год в МАОУ СОШ №17 г. Липецка достиг
значения 71/29(%), что составило в 26185219,40/10 748 561,10 рублей.
Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020, 2021 и
2022 год составлен на основании предельных объемов финансирования
расходов бюджета города Липецка на сумму 65 448 888,42 рублей.
9.3. Сведения о библиотечно - информационном обеспечении МАОУ
СОШ №17 города Липецка
Школьная библиотека как структурное подразделение призвано
способствовать созданию оптимальных условий для решения образовательных
и воспитательных задач учащихся путём реализации информационной,
культурной и образовательной функций. В 2019 году помещение школьной
библиотеки было отремонтировано. Установлена новая современная мебель и
компьютерное оборудование, произошли большие изменения в интерьере.
Поменялась организация пространства и подход к работе в
целом. Пространство библиотеки стало зонировано: есть зона выбора книг с
комфортным местом для чтения (16 посадочных мест), зона детского чтения,
интернет-зона, место для проведения мероприятий, презентаций.
Имеется хранилище фонда учебной литературы, отвечающей
требованиям СанПиН. Библиотека предоставляет учащимся и другим
пользователям открытый доступ в художественный и отраслевой фонд
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библиотеки, тем самым содействует формированию у школьников навыков
самостоятельного выбора литературы и открывает свободу доступа к средствам
информации. Неоценимую роль здесь играют выставки, различные массовые
мероприятия. Они не только привлекают внимание читателей к
представленным книгам, но и активизируют их познавательный интерес.
9.3.1. Состояние учебно-методического фонда
Количество экземпляров
Количество наименований
Учебники
13001
199
Учебно-методические издания
3613
76
Электронные образовательные ресурсы (количество единиц)
341
Учебно-методическое
обеспечение
способствует
качеству
образовательного процесса. В 2019 учебном году комплектование учебного
фонда осуществлялось в соответствии с Федеральным перечнем учебников
(Приказ от 28 января 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»). Всего было закуплено 1872
экземпляров учебных изданий на традиционных носителях (2 единицы на одного
учащегося). Всего на конец 2019 года в образовательном учреждении числится
13001 экземпляров учебной литературы. На одного учащегося приходится 14
экземпляров учебников.
Кроме учебных изданий библиотека имеет в своем фонде литературу:
научно–популярную (5622 экз.), справочную (346 экз.), художественную (16117
экз.). В дар от родительского комитета было получено 318 экз. новых
художественных книг на общую сумму 64636.00 рублей. Фонд школьной
библиотеки разнообразен по содержанию, что позволяет учащимся выбирать
литературу по своим интересам
Образовательное учреждение предоставляет участникам образовательных
отношений информационные ресурсы на электронных носителях. В 2019 году
медиатека насчитывала 341 диск по различным предметам и темам, которые
используются школьниками, учителями–предметниками для расширенного
изучения отдельных предметов, для подготовки к школьным олимпиадам.
Содержание информационно-методических ресурсов
№

1.

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Книгопечатная продукция
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:
- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для
учителя, дидактические материалы, КИМы;
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- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся
начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов
деятельности.
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов
образования в начальной школе.
Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети
Internet.
Научно-методическая,
учебно-методическая,
психолого-педагогическая
литература по вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной
парадигмы, достижения современных результатов образования, организации
мониторинга личностного развития учащихся.
Инструкции, технологические карты для организации различных видов
деятельности ученика.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием обучения по предметам.
Детская
справочная
литература
(справочники,
атласы-определители,
энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская
художественная литература.
Журналы по педагогике.
Журналы по психологии.
Методические журналы по предметам .
Предметные журналы.
Печатные пособия
2.

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с
основными темами учебной программы.
Карточки с заданиями.
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических
деятелей в соответствии с образовательной программой.
Хрестоматии, сборники.
Схемы.
Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества,
леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с
раздаточным материалом).
Географические карты.
Дидактический раздаточный материал.
3.

Демонстрационные пособия

4.

Объекты, предназначенные для демонстрации.
Наглядные пособия.
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.
Презентации основных тем учебных предметов.
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи
художественного исполнения изучаемых произведений.
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Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Аудиозаписи по литературным произведениям.
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.
5.

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые информационные источники по тематике предметов:
- тесты;
- статические изображения;
- динамические изображения;
- анимационные модели;
Обучающие программы.

9.4. Состояние информационного фонда
Важным условием обеспечения нового качества образования является
уровень развития информационной среды школы, помогающий в решении
двух основных задач: образование – для всех и новое качество образования –
каждому. Школа имеет полностью оснащенный компьютерный класс на 12
рабочих мест, мультимедийный кабинет с системой электронного голосования.
Информационно-сетевые ресурсы
Наименование
Общее количество компьютеров
Выделенных серверов
Количество ноутбуков и планшетов в учреждении (суммарно)

Кол-во
96
2
39

Графических планшетов

2

Документ-камер

1

Систем электронного голосования
Скорость Интернета, заявленная Интернет-провайдером (указанная в
договоре с Интернет-провайдером) Мбит/с

2
15 Мбит/с

Wi-Fi точек в здании

2

Интерактивных досок

11

Кабинетов, оснащенных проекторами

38

Для совершенствования информационной среды образовательным
учреждением проводились такие мероприятия, как:
 закупка ИКТ оборудования (за последний год закуплено 8 ноутбуков и 1
стационарный компьютер в сборе);
 обеспечение
рабочего
места
каждого
учителя-предметника
компьютером;
 развитие служб поддержки применения ИКТ.
В результате образовательное учреждение имеет возможность осуществлять в
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности;
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 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения
образовательных программ общего образования;
 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том
числе предоставление услуги зачисления в образовательное учреждение
(в данном учебном году в электронном виде было подано 37 заявлений);
информации о текущей успеваемости учащихся (через программу Барс.
Образование – электронная школа);
 использование баз данных для решения задач управления;
 контролируемый доступ участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет и др.
IT-инфраструктура школы позволяет реализовывать программы основного и
дополнительного образования детей. Количество интерактивных досок 18 шт.
Средний показатель количества учащихся 1-11 классов на один компьютер
составил 19. Кроме того, была проведена работа по совершенствованию
условий доступа ОУ к сети интернет, скорость интернета составляет более
15МБ/сек. В школе учащиеся имеют доступ в интернет через Wi-Fi.
Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами с выходом в интернет,
проекторами с экранами либо интерактивными комплексами (кроме мастерской
и 1 кабинета английского языка). В данном учебном году были приобретены 4
компьютера для замены устаревшей техники.
Кроме того, учителя нашей школы активно участвуют в работе базового
учреждения муниципальной системы образования по теме "Создание единого
информационного пространства образовательного учреждения". В ОУ
оптимизирована система хранения и обработки информации, интегрируя все
данные об образовательных достижениях учащихся в информационной системе
«Барс-WEB мониторинг образования», что позволяет перейти на ведение
электронного журнала. Начата работа по заполнению электронной базы «Барсдополнительное образование». В 2019 года в школе информирование
педагогического коллектива осуществляется с помощью системы «1С коннект». Организована работа по внедрению электронного документооборота
на основе программного обеспечения «ЕСД».
Частью информационной среды школы является школьный сайт,
работающий стабильно в течение учебного года, однако задача по обеспечению
своевременного обновления информации выполняется частично.
В школе созданы условия для реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных технологий в обучении
учащихся на дому.
Таким образом, состояние учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения
и
материально-технической
базы
образовательного учреждения позволяют эффективно решать задачи обучения
и воспитания школьников, разных образовательных потребностей.
Пропускной, охранный режим, наличие тревожной кнопки, выполнение
требований СанПиН обеспечивают безопасность учащихся.
Информационная среда школы способствует эффективному применению
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательной
деятельности.
62

Однако следует отметить и ряд проблем:
 высокая степень износа здания, эксплуатируемого более 50 лет;
 несоответствие отдельных помещений требованиям ФГОС;
 отсутствие у отдельных родителей электронных адресов, что не позволяет
осуществлять обмен информацией о текущей успеваемости всех учащихся
школы;
 быстрое устаревание техники и программного обеспечения.
РАЗДЕЛ 10 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА.
Школа ежегодно проводит мониторинг удовлетворённости родителей и
учащихся получаемыми образовательными услугами, в том числе анкетирование
«Социальный портрет выпускника».
В 2019-2020 уч. году в рамках мониторинга удовлетворённости родителей
и учащихся получаемыми образовательными услугами опрошено 339 учеников
и 339 родителей: 121 ученик и 121 родитель на уровне начального общего
образования (29% от общего количества на уровне начального общего
образования), 168 учеников и 168 родителей на уровне основного общего
образования (40% от общего количества на уровне основного общего
образования), 50 ученика и 50 родителя на уровне среднего общего образования
(68% от общего количества на уровне среднего общего образования). Результаты
опроса представлены в таблице.
Результаты анкетирования по вопросу удовлетворенности участников
образовательных отношений качеством предоставляемых
образовательных услуг
Ученики
Утверждения
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 организационной структурой?

Удовлетворен

Родители
Удовлетворен

83%
82%

77%
82%

82%

83%

87%
79%

86%
88%

83%

76%

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод о выполнении
МАОУ СОШ №17 города Липецка муниципального задания, поскольку в
целом удовлетворены качеством образовательных услуг в школе 83%
респондентов.
Главным итогом работы школы является её выпускник: его
интеллектуальное, нравственное, социальное развитие. На протяжении
нескольких лет в школе ведётся работа по составлению социального портрета
выпускника текущего учебного года. Ведущее понятие исследования –
«готовность к взрослой жизни», включающее понятие интеллектуальной,
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социальной, личной и эмоциональной зрелости. Лидирующими качествами
человека, определяющими его как личность, для выпускников 2019 являются
честность и дружелюбие. Далее следуют по убывающей: достоинство,
гуманность,
ответственность,
широта
взглядов.
Порядочность,
самостоятельность, инициативность традиционно набирают примерно
одинаковое количество голосов, но на первом месте стоит порядочность. За
ними идут оптимизм, терпимость, смелость, трудолюбие, образованность,
интеллигентность, вежливость, аккуратность и чуткость.
Данные показатели говорят о том, что выпускники умеют анализировать и
выбирать важные для человека качества, достаточно самокритичны, имеют все
показатели к дальнейшему личностному росту.
Из перечня важных ценностей школьного образования выпускники
выделили прежде всего возможность получить хорошее образование и
общение с товарищами. Большинству выпускников школа дала друзей, знания,
научила определять интересы. 100% выпускников 2019 года испытывают
грусть при расставании со школой.
Выпускник - 2019 так же, как и в предыдущие годы, стремится получить
качественное образование и продолжить свою учебу в ВУЗе. Большая часть
выпускников отдаёт предпочтение научной и гуманитарной сферам. В основе
этой ориентации выпускников лежат, прежде всего, социальные мотивы.
Познавательная мотивация, отношение к образованию, как самоценности, с
каждым годом увеличивается.
Оценка выпускниками своей готовности к продолжению образования, к
профессиональному выбору и трудовой деятельности возрастает, и этот эффект
можно связать с ролью школы.
Ежегодно возрастает уверенность выпускника в том, что качество
образовательной подготовки влияет на жизненный успех человека. В этом есть
заслуга школы, а также это является дальнейшим ориентиром в направлении
педагогического процесса. Также 100% респондентов считают важным
условием жизненного успеха личные качества человека и целеустремлённость.
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II.

Показатели деятельности ОУ, подлежащей самообследованию
данные приведены по состоянию на 31декабря

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324, приказом
Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. N 136 в приложение внесены изменения)

№
п/п
1.
1.1
1.2

1.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по
образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по
образовательной программе
основного общего образования

2018

2019

Анализ показателей

936 человека
436 человека

922 человека
428 человека

439 человек

421 человек

Наблюдается
незначительное
уменьшение
общей
численности учащихся в
целом по ОУ и на
уровнях НОО, ООО, что
ведет к достижению
нормативного
показателя.
Количество учащихся
на уровне среднего
общего
образования
увеличилось в связи с
реализацией
углубленного
преподавания
отдельных предметов,
открытием
класса,
реализующего АООП.
Показатель
имеет
незначительную
отрицательную
динамику (-27чел./ 2%),
что
связано
с
совершенствованием
практики объективного
оценивания
образовательных
результатов.
Задача: работа по
повышению
качества
обучения
при
сохранении
позиции
объективного
оценивания знаний.

1.4

Численность учащихся по
образовательной программе
среднего общего образования

62 человек

74 человек

1.5

Численность/удельный вес
численности учащихся,
успевающих на “4”и “5”по
результатам промежуточной
аттестации (на 31.08), в общей
численности учащихся

404
человек/936
человек/ 49%

377
человек /927
человек/ 47%

1.6

Средний балл государственной
итоговой аттестации
выпускников 9 класса по
русскому языку
Средний балл государственной
итоговой аттестации
выпускников 9 класса по
математике

1.7

1.8

Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
русскому языку

4,2 балла

4 балла

3,8 балла

3,6 балла

73 балла

70,1 балла

Результаты
ОГЭ
основных
предметов
(русский
язык
и
математика)
свидетельствуют
об
эффективной
работе
педагогического
коллектива
по
подготовке учащихся к
ГИА.
Результаты
ЕГЭ
основных
предметов
(русский
язык
и
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1.9

Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
математике

4,1 баллабазовый
уровень;
45,8 балловпрофильный
уровень

4,4 баллабазовый
уровень;
55,8 балловпрофильный
уровень

математика)
свидетельствуют
об
эффективной
работе
педагогического
коллектива
по
подготовке учащихся к
ГИА.
Большинство
выпускников
подтвердили результаты
обучения
в
ОУ
результатами ГИА, что
говорит
об
объективности
оценивания
по
предметам.
Задача:
совершенствование
индивидуальной работы
с обучающимися 11
классов
с
целью
достижения
большинством
учащихся результата 80
баллов и выше.

1.10

Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по
русскому языку, в общей
численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по
математике, в общей
численности выпускников 9
класса

0 человек/ 0%

0 человек /0%

1 человек/ 1
%

4 человека/
4%

7 человек /
24 %

0 человек/
0%

1 человек/

0 человек/

Положительные
результаты, полученные
выпускниками 9 классов
на государственной
итоговой аттестации по
русскому языку,
стабильны на
протяжении нескольких
лет
По сравнению с
прошлым годом
увеличилось количество
выпускников, не
набравших
минимальный балл на
государственной
итоговой аттестации по
математике.
Задача: улучшить
подготовку
выпускников по
математике
В прошедшем году все
выпускники
показали
результат ГИА выше
порога минимального
количества баллов.
Этому способствовала
правильная организация
индивидуальной работы
с
обучающимися,
систематическое
повторение

1.11

1.12

1.13

Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже установленного
минимального количества
баллов единого
государственного экзамена по
русскому языку, в общей
численности выпускников 11
класса
Численность/удельный
вес
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1.14

1.15

1.16

1.17

численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже
установленного
минимального
количества
баллов
единого
государственного экзамена по
математике,
в
общей
численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, не получивших
аттестаты об основном общем
образовании, в общей
численности выпускников 9
класса

3%- базовый
уровень
1человека
5%профильный
уровень

0%

пройденного материала,
организация
консультаций
по
предмету.
Задача: удержание
показателя на данном
уровне

0 человек

1 человек/ 1%

Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, не получивших
аттестаты о среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты
об основном общем образовании
с отличием, в общей
численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

Отрицательная
динамика наблюдается
впервые за несколько
лет.
Задача: усилить
контроль за
подготовкой
выпускников к ГИА
Показатель стабилен в
течение последних пяти
лет.

1 человек/ 1%

1 человек/ 1%

Показатель стабилен в
течение нескольких лет

2 человека/
7%

1 человек/ 3%

Отрицательная
динамика по данному
показателю связана с
введением в действие
приказа Минобрнауки
России от 14.02.2014 N
115 (ред. от 17.12.2018)
"Об
утверждении
Порядка
заполнения,
учета и
выдачи аттестатов об
основном
общем
и
среднем
общем
образовании
и
их
дубликатов" (Зарег., в
Минюсте
России
03.03.2014 N 31472).
Требования данного
документа указали на
необъективность
оценивания
уровня
образовательных
достижений
претендентов на медаль.
Задача: повышение
объективности
оценивания
уровня
образовательных
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достижений учащихся,
претендующих
на
медаль.
1.18

1.19

1.19.
1
1.19.
2
1.19.
3

Численность/удельный вес
численности учащихся,
принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихсяпобедителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в
том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня

620 человек
/67%

662 человек
/72%

224 человека
/ 24%

222 человек
/ 24%

20 человек/
2%
180 человек
/20%
24 человек
/3%

31 человек/
3%
187 человек
/20%
4 человека
/0,4%

71 человек/
7,6%

1.20

Численность/удельный вес
численности учащихся,
получающих образование с
углубленным изучением
отдельных учебных предметов,
в общей численности учащихся

34 человека/
4%

1.21

Численность/удельный вес
численности учащихся,
получающих образование в
рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес
численности обучающихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в общей
численности учащихся

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

1.23

Численность/удельный вес
численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации
образовательных программ, в
общей численности учащихся

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

1.24

Общая численность
педагогических работников, в
том числе:

69 человек

70 человек

1.22

Численность
учащихся, принявших
участие в различных
олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей
численности учащихся
имеет положительную
динамику при сравнении
указанных
периодов.
Однако,
результативность
участия не высока.
Задача: повышение
результативности
участия школьников в
олимпиадах и конкурсах
уровня
выше
школьного, улучшением
качества
работы
с
одаренными
и
высокомотивированным
и детьми.
Количество учащихся,
получающих
образование с
углубленным изучением
отдельных учебных
предметов, в общей
численности учащихся
увеличилось
практически в
половину.
Учащихся,
получающих
образование в рамках
профильного обучения в
школе нет.
Учащихся, получающих
образование с
применением
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного обучения
в школе нет.
Сетевая форма
реализации
образовательных
программ в школе не
используется в связи с
отсутствием
необходимости.

68

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.
1
1.29.
2
1.30

1.30.
1
1.30.
2
1.31

1.32

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в
общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование,
в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена квалификационная
категория в общей численности
педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей
численности педагогических
работников, педагогический
стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей
численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей
численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

68 человек
/99%

67 человек
/96%

66 человек
/96%

67 человек
/96%

2 человека/3%

3 человека/4%

1 человек /
1%

3 человека /
4%

52 человека/
75%

49 человек/
70%

27человек/39
%
25 человек/
36%

25человек/36
%
24 человек/
34%

12человек/17
%
14
человек/20%
13человек/19
%

10человек/14
%
12
человек/17%
14человек/20
%

7человек/10%

9человек/13%

Два учителя начальных
классов и 1 педагог
дополнительного
образования имеют
среднее специальное
образование. Следует
отметить стабильные
показатели общего
количества учителей и
учителей, имеющих
высшее
профессиональное
образование (96%)

Понижение показателя
общего
количества
учителей, которым по
результатам аттестации
присвоена
квалификационная
категория (с 75% до
70%)
связано
с
привлечением в школу
молодых учителей.
Анализ
структуры
кадрового
состава
показал, что педагогов
со стажем работы от 10
до 25 лет – 55%. Данная
возрастная
категория
является, по мнению
психологов
и
аналитиков рынка труда,
наиболее
работоспособной. Таким
образом,
можно
констатировать, что в
ОУ в основном трудятся
специалисты,
мотивированные
на
достижение
хороших
результатов.
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1.33

1.34

2.
2.1

Численность/удельный вес
численности педагогических и
административнохозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессиональну
ю переподготовку по профилю
педагогической деятельности
или иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей
численности педагогических и
административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административнохозяйственных работников,
прошедших повышение
квалификации по применению в
образовательном процессе
федеральных государственных
образовательных стандартов в
общей численности
педагогических и
административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в
расчете на одного учащегося

61 человек
/88%

59 человек
/84%

61человек/88
%

59человек/84
%

0,095 единиц

0,1 единиц

2.2

Количество экземпляров
учебной и учебно-методической
литературы из общего
количества единиц хранения
библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

20 единиц

18 единиц

2.3

Наличие в образовательной
организации системы
электронного документооборота

Да

Да

Повышение
уровня
квалификации
педагогических
и
административнохозяйственных
работников в форме
курсовой
переподготовки
проводится
в
соответствии с планомграфиком.
Незначительные
изменения связаны с
привлечением в школу
молодых специалистов.

Количество учеников
на один компьютер 10
человек,
что
свидетельствует
об
обеспеченности
ОУ
необходимым
техническим
оборудованием
Количество
экземпляров учебной и
учебно-методической
литературы из общего
количества
единиц
хранения библиотечного
фонда, состоящих на
учете, в расчете на
одного
ученика
свидетельствует
об
обеспеченности
учащихся необходимой
учебной литературой.
Наличие
в
образовательном
учреждении
системы
электронного
документооборота
обеспечивает
своевременность
и
оптимальность
взаимосвязи
внутри
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2.4

2.4.1

2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5
2.5

2.6

Наличие читального зала
библиотеки, в том числе:

Да

Да

С обеспечением возможности
работы на стационарных
компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами
сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с
компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес
численности учащихся, которым
обеспечена возможность
пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

Да

Да

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Да

Да

936
человек
100%

922
человек
100%

Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

2,56 кв. м

2,56 кв. м

школы.
Показатели
свидетельствует
о
наличии условий для
самостоятельной работы
учащихся с литературой.
Показатели
свидетельствуют
о
достаточном
уровне
созданных
в
образовательном
учреждении
условий
для
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
образовательной
деятельности.
Показатель
свидетельствуют
о
достаточном
уровне
оборудования учебных и
вспомогательных
кабинетов для
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
образовательной
и
управленческой
деятельности.
Показатели
свидетельствуют
о
необходимости
дополнительных
учебных помещений для
реализации
образовательных
программ,
так
как
обучение
части
учащихся ведется во 2ую смену.
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Показатели деятельности организации дополнительного
образования, подлежащей самообследованию в 2019 году
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

630 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

228 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

281 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

136 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

158 человек
573 человек

1.6.1

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

3 человек / 0,5 %

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек / 0 %

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек / 0 %
78 человек /12 %

1.8.1

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

20 человек / 3%

1.8.3

На межрегиональном уровне

5 человек / 0,8 %

1.8.4

На федеральном уровне

4 человека / 0,6 %

1.8.5

На международном уровне

4 человека / 0,6%

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9

197 человек / 31%
0 человек / 0 %
0 человек / 0 %
261 человек /41 %

258 человек / 41 %

58 человек/9%

25 человек / 4%

13 человек / 2%

10 человек/1,6%
1 человек/0,2%
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1.9.3

На межрегиональном уровне

1 человек/0,2%

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1 человек/0,2%

1.10

12 человек/2%

1.10.1

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

0 человек/0%

1.10.3

Межрегионального уровня

0 человек/0%

1.10.4

Федерального уровня

0 человек/0%

1.10.5

Международного уровня

0 человек/0%

0 человек/0%

12 человек/2%

1.11.1

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне

1.11.2

На региональном уровне

0 единиц

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

0 человек/0%

1.11.5

На международном уровне

0 человек/0%

1.11

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

1.17.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.17.2

Первая

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18.1

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

1.18.2

Свыше 30 лет

1.18

1.19

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

1 единицы
1 единиц

26 человек
25 человек / 96 %
25 человек/ 96 %

1 человек/3,8%
1 человек/3,8%

21 человек/80%

13 человек/ 50%
8 человек/ 30%

1 человек/ 3%
7 человек/ 26%
2 человека /8 %
3 человека/ 11,5%
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1.21

1.22

1.23

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный
вес
численности специалистов,
обеспечивающих
методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

26
человек/100%

2 человека/ 8 %

1.23.1

За 3 года

36 единиц

1.23.2

За отчетный период

7 единиц

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

да

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,1 единиц

2.2

40 единиц

2.2.1

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс

2.2.2

Лаборатория

0

2.2.3

Мастерская

1

2.2.4

Танцевальный класс

1

2.2.5

Спортивный зал

2

2.2.6

Бассейн

0

37 единиц

2.3.1

Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал

2.3.2

Концертный зал

0

2.3.3

Игровое помещение

0

2.3

1 единица
1

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.6.2

С медиатекой

да

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.6

2.6.5
2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

да

да
922/100%
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Таким образом, в результате анализа показателей деятельности МАОУ СОШ
№17 города Липецка и самооценки деятельности образовательного учреждения за
2019 год следует признать работу педагогического коллектива школы
эффективной и достаточной. В образовательной организации созданы все
необходимые условия для качественной организации образовательной
деятельности.
Отчет о самообследовании МАОУ СОШ №17 города Липецка размещен на
сайте школы: http://sc17.ru

75

