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

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

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 июня 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» с изменениями, утв. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. №
136

Приказом
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 17 города Липецка от 22.03 2018
года № 93-осн «О проведении самообследования»
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ
МАОУ СОШ № 17 города Липецка – одно из
За годы существования в школе было
старейших учебных заведений города. Ее история как сделано 96 выпусков – из них 56
начальной школы длительного типа, в которой выпусков общеобразовательной
обучалось 107 человек, началась с 1921 года. В 1961 средней школы, начиная с 1961 года.
году
школа
получила
статус
средней
общеобразовательной школы №17 и отметила свое
Награждение выпускников 11
новоселье в новом трехэтажном здании по проспекту
классов медалями
Победы 96.
С 2004 года наше образовательное учреждение
является единственной школой в Липецкой области,
Золотая
1
2
2
6
реализующей технологию модульного обучения.
Серебряная
Педагоги школы не только освоили инновационную
Аттестат с
1
2
2
6
технологию, но и внесли достойный вклад в ее
отличием
совершенствование.
В 2006 году МАОУ СОШ №17 города Липецка
участвовала в приоритетном национальном проекте
«Образование» и стала победителем конкурса
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные образовательные программы.
В 2010 году МАОУ СОШ №17города Липецка
внесена
в
национальный
реестр
«Ведущие
образовательные учреждения России» (Свидетельство
№ 10376 выдано 12.04.2011г.).
В 2014 году МАОУ СОШ №17города Липецка стало
лучшим учреждением образования по раскрытию
потенциала личности учащегося (национальная премия
в области образования, диплом 1 степени).
В 2017 году школа стала победителем Открытого
публичного Всероссийского смотра-конкурса ОО;
победителем Всероссийской выставки РФ.
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. Полное наименование
соответствии с Уставом

общеобразовательного

учреждения

в

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

на

образовательную

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

деятельность
Дата
выдачи
28.04.2014г.

28.04.2014г.
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1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):
Реализуемые
образовательные Серия, №
Дата
Срок
программы
выдачи окончания
Свидетельство
о
государственной Серия 48
от
до
аккредитации
А 01 № 16.06.14 28.02.2024.
1.Начальное
общее
образование: 0000218
За
общеобразовательная
программа
государст
начального общего образования
2.Основное
общее
образование: венным
общеобразовательная
программа номером
028
основного общего образования
3. Среднее (полное) общее образование:
общеобразовательная
программа
среднего (полного) общего образования
1.7. Директор школы (Ф.И.О. полностью)
Борисова Ирина Ивановна
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Мерзликина Ирина Петровна – заместитель директора по учебновоспитательной работе
Черенкова Ирина Валерьевна – заместитель директора по воспитательной
работе
Батракова Елена Владимировна – заместитель директора по экономическим
вопросам
1.9. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы
Организационно-правовая деятельность МАОУ СОШ №17 города
Липецка осуществляется в соответствии
 Конституцией РФ.
 Законом «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.
 Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки РФ.
 Действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ в
области образования, принимаемыми в соответствии с ними федеральными,
региональными, муниципальными органами власти и управления.
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования от 30.08.2013г.
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МАОУ СОШ №17 города Липецка действует на основании Устава,
утвержденного и зарегистрированного председателем департамента
образования администрации города Липецка.
МАОУ СОШ №17 города Липецка прошла государственную аккредитацию,
ей установлен государственный статус: по типу – общеобразовательное
учреждение (автономное); по виду, категории –средняя школа (образовательная
деятельность).
Образовательная организация постановлена на учет в налоговом органе в
качестве юридического лица и ему присвоен Идентификационный номер
налогоплательщика юридического лица (ИНН) 4824018892, с кодом причины
постановки на учет (КПП) 482401001. Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ:от 18.11.99 г.,
серия 48 № 001553928.
МАОУ СОШ №17 города Липецка зарегистрирована в качестве
юридического лица ИФНС России по Липецкой области 27 декабря 2013 года,
имеет основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1024840845446, о чем внесена запись в лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц.
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ
Процесс управления школой осуществляется в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Уставом МАОУ СОШ №17
города Липецка, принципами демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Проектирование оптимальной системы управления школой
осуществляется с учётом социально-экономических, материально-технических
и внешних условий в рамках существующего законодательства Российской
Федерации.
Управление образовательным учреждением результативно при условии
дифференцированного, четкого распределения функций и полномочий на
основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество
педагогического сообщества.
Управление в МАОУ СОШ №17 направлено на достижение конкретного
результата: повышение качества образования.
Внутришкольное управление как инструмент функционирования
административно–управленческой системы носит в образовательной
организации гуманистический характер, оно ориентировано на человека,
выражается в отношениях сотрудничества на основе уважения к человеку. При
организации управленческой деятельности школы больше внимания отводится
демократическим принципам управления, тем самым обеспечивается
гармоничное сочетание принципов единоначалия и коллегиальности в
управлении ОУ.
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Модель управляемой системы школы
Совет родителей
Совет учащихся

Директор школы,
педагогический совет

ОЦЕНКА

Административ
ный совет

Методический
совет

Наблюдательный
Совет

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные
МО

Информационноаналитический центр

Результаты образования

Требования к
школе
Государства
Родителей
Учебных
заведений
Работодателей

Учащиеся

Ресурсы
(средства)
Программно –
методические
Материально
– технические
Кадровые
Финансовые
Информационн
ые услуги

Психолого –
педагогическая служба

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

Образовательные процессы

Аттестация учреждения
Аттестация учителя
ГИА учащихся
Промежуточная аттестация
Олимпиады, конкурсы, ВПР,
НИКО и др.
Опыт нововведений

Инновационные
процессы

Опытно- экспериментальная
работа
Сетевое взаимодействие
реализация различных
проектов

Выход в открытое
методическое пространство
Обеспечивающие процессы

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

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

В представленной модели можно выделить четыре взаимодействующих
компонента:
административный,
профессионально-общественный,
общественный, ученический.
Административный компонент управления ОУ.
Административный аппарат организует всю исполнительную работу,
проводит в жизнь выполнение норм и правил, принимает меры и действия,
обеспечивающие функционирование как всей системы школьных органов
(отдельно каждого и в их совокупности), так и самой школы. На совещаниях
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осуществляется оперативное планирование деятельности, анализ результатов
мониторинга, планирование ресурсной обеспеченности, происходит обмен
информацией, принимаются и координируются управленческие решения.
Структура административного управления.
Административный
совет

Административно –
хозяйственный совет

Главный
бухгалтер
Совещания
при завуче

Заместители директора

Директор школы
Совещания при
директоре

Руководители МО учителейпредметников

Заведующий
библиотекой
Заместитель директора
по административно –
хозяйственной работе

Психолог, логопед,
дефектолог, тьютор

Руководители творческих
групп учителей

Специалист по ИКТ

Расширенное заседание

Профессионально-общественный компонент управления ОУ.
Структура педагогического управления.
Педагогический Совет

Малый педагогический совет

Методический Школьные
совет
Школьные
методические
методические
объединения
учителей
объединения
учителей
объединения
педагогов
Творческие группы педагогов
Школьные методические
объединения учителей
Формы научно- методической деятельности педагогов
Мастер – классы
Открытые уроки

Предметные недели
Неделя науки и
творчества

Постоянно
действующие
семинары

Конкурсы
педагогического
мастерства

Профессиональная
учёба
ПМПК
Творческие отчеты и
др.
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Компонент ученического управления ОУ.
Совет учащихся – орган ученического самоуправления школы, деятельность
которого направлена на реализацию прав учащихся, определенных Уставом
школы. Он формируется на принципах равного представительства от учащихся
5-11 классов на выборной основе.
Главной целью школьного ученического самоуправления является
содействие становлению личности учащегося, которой свойственны
следующие качества: высокая нравственность, гуманность, толерантность
отношений; патриотизм, политическая грамотность; активная жизненная
позиция; способность к самоопределению в социуме и культуре.
Структура ученического управления в рамках
Российского движения школьников
Структура организации направлений деятельности
Российского движения школьников
В МАОУ СОШ № 17 города Липецка
Лидер РДШ

Центр личностного
развития

Направление «Личностное
развитие»

Экоотряд

Направление «Гражданская
активность
Волонтёрский
центр

Информационно-медийное
направление

Школьный
медиацентр

Военно-патриотическое
направление

Общественный компонент в системе управления ОУ.
Совет родителей

Наблюдательный Совет

Родительские собрания классных коллективов
Социальные партнеры

Все выше обозначенные структуры совместно с комиссией по
урегулированию споров, комиссией по профессиональной этике, советом по
профилактике правонарушений решают основные задачи образовательного
учреждения, закрепленные в Программе развития. Координация деятельности
всех звеньев управления и оценка эффективности их работы осуществляется в
10

рамках плана работы ОУ на учебный год. В прошедшем учебном году задача
обеспечения включения всех участников образовательных отношений
выполнена частично. Стабильно и целенаправленно работали структуры
административного компонента управления, профессионально-общественного
компонента. Значительно активизировалась работа ученического компонента
управления ОУ. Структуры общественного управления в течение учебного года
были задействованы в работе школы, но их функционирование не всегда носит
продуктивный характер. Механизм включения субъектов образовательных
отношений в реальную практическую деятельность отработан на не
достаточном уровне. С одной стороны, поколение родителей NEXT не готовы
к позитивному сотрудничеству со школой, занимают потребительскую
позицию, не готовы к диалогу, чаще выступают в роли оппозиции. Ведущим
наиболее продуктивным с их точки зрения, способом решения проблем считают
жалобы в вышестоящие инстанции. Они не хотят работать в составе
родительских комитетов классов или наоборот, пытаются в них занять
лидирующие позиции, лоббируя собственную точку зрения. С другой стороны,
обратная связь по реализации принятых решений в родительских коллективах
недостаточная, т.к. не достаточно четко работают механизмы информирования.
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Внутренняя система оценки качества образования
(ВСОКО)строится в соответствии с нормативными
документами и опирается на основные и традиционные
для школы механизмы управления образовательной
деятельностью система внутришкольного контроля;
система внутреннего мониторинга образовательных
достижений: оценка уровня достижений предметных и
метапредметных результатов, оценка уровня достижений
в части личностных результатов, профессионального
мастерства педагогов. Ключевыми направлениями
ВСОКО по уровням общего образования являются:
содержание образования (основные, дополнительные и
адаптированные образовательные программы), его
реализация в процессе образовательной деятельности;
условия реализации образовательных программ;
достижение
учащимися
результатов
освоения
образовательных программ. Полученные результаты
мониторингов и контроля позволяют принять
управленческое решение по регулированию и коррекции
образовательной
деятельности.
Контроль
осуществляется
на
диагностической
основе
с
использованием схем анализа уроков, результатов
деятельности учащихся, информационных технологий,
анкетирования и обобщения полученных результатов.
Функцию контроля выполняет либо учитель, либо
председатель МО, либо администрация, либо сам ученик.
Рефлексивный подход в управлении образовательной
деятельностью позволяет повысить его качество и
результативность. Вместе с тем в современных условиях
необходимо совершенствование ВСОКО с целью
перехода от рефлексивного управления процессом
образования к прогностическому.
Потребителями результатов деятельности ВСОКО
являются субъекты, заинтересованные в использовании
ВСОКО ОУ как источника объективной и достоверной
информации о качестве образовательных услуг.
Гласность и открытость результатов оценки качества
образования обеспечивается путем предоставления
информационных материалов основным потребителям
результатов ВСОКО ОУ, средствам массовой
информации. Отчет о самообследовании размещается на
официальном сайте ОУ.
Система управления ОУ осуществляется
в
соответствии с действующим законодательством,
нормативными актами РФ в области образования,
уставом; способствует выполнению плана работы на
учебный год в полном объеме, эффективному контролю.

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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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Организация образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с
Законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г., ФГОС начального общего
образования, ФГОС НОО ОВЗ 1-4 класс, ФГОС основного общего образования
(5-7 класс); ФК ГОС (8-9 класс; 10-11 класс); учебного плана и годового
календарного учебного графика работы, разрабатываемого школой
самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий (в соответствии
требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.4.2.2821-10; СанПиН 2.4.2.3286-15)
Учебный год в школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на
выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним
рабочий день. Количество учебных недель в году в 1-х классах –34 недели, 2 – 4классах – 35 недель, 5 – 8 классах – 35 недель, 9 – 11 классах – 35 недель. Форма
организации образовательного процесса в 1-9-х классах триместровая; в 10-11-х
классах по полугодиям. Количество учебных дней в неделю - пять. Каникулы
организованы после каждого учебного периода. Для первоклассников
организованы дополнительные каникулы. Образовательный процесс организован
в две смены. Продолжительность урока в 1-х классах составляет – 35 минут
(сентябрь - декабрь); 40 мин. (январь – май); 2 -11-х классах– 45 минут.
Формы проведения промежуточной аттестации:
 во 2-8-х класс по русскому языку и математике – итоговая контрольная
работа, по остальным предметам учебного плана интегрированный
зачет;
 в 10-м классе – сочинение по литературе и интегрированный зачет по
остальным предметам учебного плана;
 в 9,11-х классах интегрированный зачет по всем предметам учебного
плана;
Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников 9-х, 11-х
классов (в соответствии с приказами МОи НРФ). Для учащихся 10-х классов
организуются учебные сборы по разделу «Основы военной службы» курса ОБЖ
(в соответствии с распоряжением главы администрации Липецкой области).
Для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности
проводятся две 20-минутные перемены в 5-11 классах с обязательной
музыкальной физкультурной паузой, прогулкой на свежем воздухе; в первых
классах – 50-минутная динамическая пауза на свежем воздухе.
Во второй половине дня осуществляется работа по реализации
дополнительных общеразвивающих программ (в 2017 году более 20), работа
кружков (6) и спортивных секций (2), проводятся общешкольные творческие
дела и дела классных коллективов.
При выборе технологии преподавания педагоги отдают предпочтение
развивающим, учитывающим индивидуальные особенности учеников,
способствующим формированию устойчивых навыков самостоятельной работы.
Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность положительно влияет на
повышение мотивации учащихся к продуктивной интеллектуальной, творческой
деятельности, а также на сохранность контингента учащихся.
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Всего по
ОУ

СОО

ООО

НОО

3.2. Контингент учащихся и его структура.
На 31.05.2017 года в школе обучалось 908 человек. По Структура контингента учащихся
Структура
состоянию на 31.12.2017 года в школе обучалось 946 контингента
учеников (приложение 1 п.1.1-1.4). Для предоставления им
общедоступного и бесплатного образования занятия
Численность
427
426
55
908
проводились в две смены. Поэтапный переход в 1- учащихся на 31.05.17
носменный режим работы (доля обучающихся во 2-ую Численность
443
444
59
946
смену-31%)
невозможен
без
строительства учащихся на 31.12.17
количество
20/
19/
2/
41/
дополнительного здания, т.к. внутренние резервы ОУ Общее
классов / количество
427
426
55
908
исчерпаны полностью: фактическая наполняемость школы учащихся на 31.05.17
(800 человек- 114%)и классов превышает плановую (25 Общее количество
20/
21/
2/
43/
человек-120%). Сократить набор учащихся в школу классов / количество 443 444 59 946
учащихся на 31.12.17
невозможно, так как социальный заказ на образование со
стороны родителей велик.
Общеобразователь12/
11/
2/
25/
ных / количество уч 317
332
55
704
Особенностью контингента учащихся школы является ся на 31.05.17
12/
11/
2/
25/
наличие групп родителей и детей с разными запросами на Общеобразовательных классов / кол-во
317
334
59
710
образовательные услуги в том числе и для детей с ОВЗ и уч - ся на 31.12.17
Реализующих
детей –инвалидов. Для детей с ОВЗ в школе функционируют адаптированную
8/
7/
15/
образовательную
110
94
204
классы, реализующие АООП (варианты 6.1, 7.2, 6.2).
программу на
14 учащихся с ОВЗ на сегодняшний день завершили 31.05.17
Реализующих
8/
9/
17/
126
110
236
уровень ОО по адаптированной образовательной адаптированную
образовательную
программе. Снятию барьеров в обеспечении доступности программу на
общего
образования
способствует
инновационный 31.12.17
Динамика числа классов для
социальный проект «Социальная адаптация детейдетей с ОВЗ на уровнях
инвалидов и детей с ОВЗ в условиях целостной 10
образования
образовательной среды», разработанный в 2017 уч. году в
9
8
8
8
7
7
ОУ, целью которого является создание условий для
оказания комплексной реабилитационной помощи детям0
инвалидам, детям с ОВЗ, семьям, воспитывающим детей2015-2016 31.05.2017 31.12.2017
инвалидов и детей с ОВЗ. Однако следует отметить, что в
1-4 классы
5-9 классы
школе не реализуются программы углубленного изучения
отдельных предметов; практика построения и реализации
Динамика роста
численности
учащихся
индивидуальных траекторий развития ученика, в том числе
в рамках нелинейного расписания, тем самым
946
дифференциация
содержания
предоставляемого
908
образования с учетом образовательных потребностей и
882
интересов учащихся осуществляется не в полном объеме.
Таким образом, МАОУ СОШ № 17-школа,
2015-2016 31.05.2017 31.12.2017
ориентированная на обеспечение запросов учащихся и их
Доля детей, обучающихся во
родителей по созданию образовательной среды с учетом
вторую смену.
склонностей, интересов, возможностей здоровья детей 40%
31%
28%
предоставляет условия для получения доступного и 30%
качественного образования. Вместе с тем наличие 20%
16%
разнонаправленного запроса родителей и детей на
образовательные
услуги,
требует
высокой 10%
профессиональной компетентности педагогов. Задача 0%
2014-2015 2015-2016
2017
перехода в односменный режим работы не выполнена.

3.3.

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 2017 года ОУ работает по согласованной с учредителем и утвержденной
Программе развития «РОСТ: Развитие. Образование. Становление. Творчество.» на
2016-2021 гг.
Специфика содержания обучения, воспитания и развития учащихся; особенности
организации, кадрового и методического обеспечения педагогической деятельности
отражена в основных общеобразовательных программах.
Реализуемые общеобразовательные программы МАОУ СОШ №17
города Липецка

Начальное общее
образование

Основное общее образование

1-4 классы - получение начального общего образования в
соответствии с ФГОС, ФГОС НОО ОВЗ
Адаптированная общеобразовательная программа «Мы вместе!»

5-7 классы - получение основного общего образования в
соответствии с ФГОС ООО
Адаптированная общеобразовательная программа «Мы вместе!»
8-9классы- получение основного общего образования в
соответствии с ФК ГОС
Адаптированная общеобразовательная программа «Мы вместе!»

Среднее общее образование

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

Выбор программ обучения по отдельным предметам (курсам) осуществляется
исходя из основного концептуального подхода школы – обеспечения учеников
знаниями, соответствующим ФГОС И ФК ГОС.
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах
непрерывности,
преемственности,
личностной
ориентации
участников
образовательного процесса.
При разработке учебного плана на 2017 учебный год учтены возможности
материально-технической базы школы и кадрового обеспечения, а также пожелания
и запросы родителей учащихся путем анкетирования и индивидуальных
собеседований.
Обязательная часть учебного плана составлена в полном соответствии с
федеральным компонентом, она эквивалентна учебному плану любого
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общеобразовательного учреждения, что делает систему школьного образования
открытой на каждом этапе обучения. Часы регионального компонента и компонента
ОУ (части, формируемой участниками образовательного процесса) направлены на
реализацию следующих целей:
-достижение государственных образовательных стандартов;
-развитие познавательных интересов ребенка и воспитание социально
адаптированной, высококультурной личности;
-выполнение социального заказа родителей;
-удовлетворение образовательных потребностей учащихся; подготовку к выбору
профессии;
-подготовку к государственной итоговой аттестации за курс основной школы.
Платные образовательные услуги оказываются сверх установленного
муниципального задания и сверх основной образовательной программы,
гарантированной Государственными образовательными стандартами.
Платные образовательные услуги предоставляются с учетом социального заказа с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и
оказываются на принципах добровольности, доступности, контролируемости. В 2017
учебном году по дополнительным общеразвивающим программам обучалось 54 %
школьников. Задача по расширению спектра реализуемых дополнительных
общеразвивающих программ выполнена.
Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы
МАОУ СОШ №17 города Липецка
• Юный эколог
• Веселая кисточка
• Занимательная математика
• Знатоки русского языка
• В гостях у Знайки
• Колокольчики детства

• Аглийская грамматика -это увлекательно
• Математика для увлеченных
• Разговорный английиский
• Культура устной и письменной речи
• Речевой портрет современника
• Наглядная геометрия
• Решение задач на базе нечеткой логики.

• Моделирование как метод познания
• Вокруг тебя мир
• Объекты Всемирного наследия
• Азбука экологической безопасности
• Экономика в задачах
• Мир искусства
• Стилистика русского языка
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Таким образом, ООП школы соответствуют основным принципам
государственной политики РФ в области образования, ориентирована на
личностно-ориентированное обучение учащихся, их развитие с учетом
интересов и склонностей.
Используемые образовательные программы предусматривают решение
следующих задач:
-формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и
осознание их личной включенности в связь времён; формирование духовноценностной ориентации личности; становление гражданского самосознания;
освоение идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной
культурой; оптимальное общее развитие учащихся;
-обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью
снижения перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания
курсов;
-формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов
образовательных областей.
Решение этих задач обеспечивается:
- реализацией дополнительных общеразвивающих программ курсов,
-расширяющих
(углубляющих)
основные
курсы
соответствующих
образовательных областей;
-интеграцией предметов (или элементов интеграции в предметах), в
содержании и методике;
-преемственностью между начальным и основным общим образованием,
основным и средним общим образованием с учётом интересов школьников при
выборе путей реализации способностей;
- диагностикой достигаемых образовательных результатов.
Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в
части реализации программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования. Сетка часов учебного плана на 2016-2017 учебный год
полностью соответствует по структуре рекомендованным региональным
учебным планом (инвариантный, региональный и компонент образовательного
учреждения, внеурочная деятельность).
Обеспеченность рабочими программами учебных дисциплин составляет
100%. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и
направленности реализуемых образовательных программ.
Выполнение учебного плана составляет 100 %.
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2015/16

По
состоянию
на 31.08.17

66

67

67

70

33

40

41

44

42

59

60

26

48

52

52

47

По
состоянию
на 31.12.17

2015/16

2014/15
На уровне начального
общего образования
На уровне основного
общего образования
На уровне среднего
общего образования
По школе

В 2017 уч. г. ФГОС начального
общего образования осваивали 100 %
учащихся 1-4 классов. С сентября 2017
стандарт основного общего образования
осваивают учащиеся 7-ых классов.
Таким образом, доля учащихся по
ФГОС начального и основного общего
образования достигла 74%
В 2017 году учащиеся 1-2 классов
обучаются по ФГОС НОО ОВЗ.
( 4 класса- 63 ученика)

80%

Успеваемость (%)

По
состоянию
на 31.08.17

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

2014/15

Качество знаний (%)

По
состоянию
на 31.12.17

4.1.
Динамика результатов обучения в
течение трех последних лет.

74%

70%
60%
50%

55%
44%

40%

100

99

98

98

94

98

99

98

100

99

100

100

10%

97

98

99

98,6

0%

30%
20%

доля учащихся, осваивающих ФГОС
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Таким образом, анализируя результаты
уровня освоения программного материала
учащимися, можно отметить, что успеваемость
за последние 3 года имеет положительную
динамику результатов.
Показатель качества знаний за последний
отчетный период имеет отрицательную
динамику (-5%) в допустимом для середины
учебного года диапазоне отклонения величины.
Качество обучения на уровне начального
общего повысилось на 3%.
Качество обучения на уровне основного
общего образования повысилось на 3%.
Качество обучения на уровне среднего общего
образования снизилось на 34%.
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4.2. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4"
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся (приложение №1 п.1.5.)
По состоянию на 31.05.2017 года в промежуточной аттестации приняли
участие учащиеся 2-11 классов в количестве 789 человек. По результатам
промежуточной аттестации качество знаний составило 52%, успеваемость 99
%, что незначительно превышает результаты прошлого года (успеваемость
98,3%, качество 51%)

Качество обучения по предметам на уровне начального общего
образования(в %)
Математи
ка

Русский
язык

Иностранн
ый язык

Окружаю
щий мир

Литератур
ное чтение

Класс

2а

64

57

57

71

75

2б

80

80

86

80

100

2в

82

73

72

82

100

2г

79

80

76

100

100

2д

59

59

57

67

78

3а

91

87

84

100

100

3б
3в
3г
3д
4а
4б
4в
4г
4д

100
67
80
87
92
68
100
64
76

100
83
72
65
92
56
100
72
60

92
67
69
64
84
88
100
77
67

100
92
80
87
100
64
100
84
80

100
100
80
96
100
84
100
96
88
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Биология

Химия

География

Физика

83

Иностранный
язык

Математика

100

Обществознан
ие

Литература

80

История

Русский язык

Классы

Качество обучения по предметам на уровне основного общего
образования(в %)

5а
97

76

80

100

93

5б

64

73

82

72

100

64

73

73

5в

100

100

91

100

100

92

100

100

5г

27

48

55

59

48

36

27

24

6а

57

61

61

68

82

65

61

75

6б

86

93

86

100

100

86

100

100

6в

100

100

100

100

100

100

100

100

6г

55

69

41

83

86

62

45

72

7а

45

52

69

79

79

64

69

59

90

7б

79

100

86

100

100

71

100

86

100

7в

31

48

41

69

72

34

41

24

55

7г

50

61

62

63

70

53

56

41

83

8а

50

80

57

63

67

50

60

60

53

80

8б

57

86

27

57

64

36

29

36

21

35

8в

62

88

43

75

81

44

69

75

69

75

8г

63

93

40

81

60

46

67

50

57

90

9а

45

72

31

51

41

45

48

34

31

90

9б

46

68

36

53

46

36

50

32

25

64

9в

79

92

79

93

86

64

93

86

71

100
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Биология

Химия

География

Физика

Иностранный язык

Обществознание

История

Математика

Литература

Русский язык

Классы

Качество обучения по предметам на уровне среднего общего
образования (в %)

10а

86

76

38

66

80

71

86

72

48

97

11а

85

85

62

85

80

82

88

-

88

100

На 31.08.2017 года в школе 68 отличников (7,5% от общего числа учащихся),
из них 38 учащихся 2-8-х, 10-х классов закончили учебный год с похвальными
листами. Количество хорошистов составило 345 человек (38% от общего числа
учащихся). По итогам года не успевают 11 учащихся (1,2% от общего числа
учащихся).
В апреле 2017 учебном году 4-классники приняли участие во Всероссийских
проверочных работах в штатном режиме; в режиме апробации ВПР были
проведены в 5-х,10-х,11-х классах. В октябре 2017 года в ВПР приняли участие
2-классники и 5-классники по предметам русский язык и математика.
Задания проверочных работ
проверяли и оценивали способности
учащихся применять полученные в процессе изучения знания для решения
разнообразных задач учебного и практического характера средствами учебных
предметов.
В работах использовались несколько видов заданий: с выбором верного
ответа
из
нескольких
предложенных,
задания на
определение
последовательности, с кратким ответом, с развернутым ответом.

2-е кл. октябрь
2017

Успевть,%

Физика

Кач-во,%

Успевть,%

География

Успевть,%
Кач-во,%

Кач-во,%

История

Кач-во,%

Кач-во,%

90

Биология

Успевть,%

Окружа
ющий
мир

Успевть,%
Кач-во,%

Математик
а

Успевть,%

Русский
язык

Успевть,%

Класс

Кач-во,%

Результаты Всероссийских проверочных работ

100

21

60

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100
(-4)

74
(+9)

100
(0)

59
(+1)

100
(0)

-

-

-

-

-

-

-

-

99

62

94

-

-

52

99

47

100

-

-

-

-

100
(-1)

78
(-16)

100
(-6)

-

-

61
(-9)

100
(-1)

80,5
(-33)

100
(0)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72
(0)

100
(0)

-

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

32

95

-

-

-

-

-

96
(+4)

-

-

-

-

88
(-55)

100
(-5)

Успевть,%

Кач-во,%

Физика

100

Успевть,%

Успевть,%
Кач-во,%

География

83

Успевть,%

Кач-во,%

История

96

Успевть,%

Успевть,%
Кач-во,%

Биология

Кач-во,%

Окружа
ющий
мир

Успевть,%

72
4-е кл.
31.08.2017
67
Сравнение с
(+5)
годовой
отметкой
81
5-е кл. октябрь
2017
76
Сравнение с
(+5)
годовой
отметкой
73
5-е кл.
31.08.2017
61
Сравнение с
(+12)
годовой
отметкой
10-е кл.
31.08.2017
Сравнение с
годовой
отметкой
11-е кл.
31.08.2017
Сравнение с
годовой
отметкой

Математик
а

Кач-во,%

Русский
язык

Кач-во,%

Класс

100
99
(+1)

100
(0)

Наличие неудовлетворительных результатов по результатам внутренней
экспертизы, по итогам ВПР, несоответствие отметок за год и по результатам
независимой экспертизы свидетельствует о недостаточном уровне работы системы
контроля овладения учащимися базовыми элементами содержания учебных
предметов (обязательный минимум образования). В дальнейшем необходимо
продолжить практику участия в ВПР, а полученные результаты использовать для
самодиагностики и коррекции образовательного процесса с целью овладения
учащимися (99,9%) опорной системой знаний и учебных действий для
продолжения образования на следующем уровне.
4.3. Сведения об участии учащихся 9-х классов в государственной
итоговой аттестации.
В государственной итоговой аттестации 2017 года приняли участие 68
учащихся 9-х классов из 71 (три учащихся не были допущены к ГИА)
(приложение №1 п.)
Впервые в 2017 учебном году учащиеся 9-х классов проходили
обязательную итоговую аттестацию не только по предметам русский язык и
математика, но и по 2-м предметам по выбору.
22

Выбор предметов для сдачи ОГЭ
Предмет
Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
Английский язык

Число учащихся
1
3
4
11
11
11
63
31
7

По итогам независимой экспертизы (ОГЭ) в 9 классах 68 учащихся успешно
прошли государственную итоговую аттестацию за курс основного общего
образования и получили документ об образовании соответствующего образца.
Из них 3 учащихся 9-х классов подтвердили отличные результаты обучения в
течение всего периода обучения (с 5 по 9 класс) и получили аттестаты с
отличием; 4 учащихся, получившие неудовлетворительные результаты (2
ученика по математике, 1 учащийся по информатике, 1 учащийся по химии)
пересдали экзамены в дополнительные сентябрьские сроки.
Результаты государственной итоговой аттестация учащихся 9-х классов в
2017 году
Предмет
Русский язык
Математика
Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Информатика и
ИКТ
Английский язык

Липецкая область
Успеваемость
Качество
знаний
97,9%
76%
61,3%
48%
71%
67%
96,3%
68,5%
97,7%
81,3%
96,9%
57,3%
94,7%
64,5%
92,1%
59,9%
97,3%
67,5%
96,2%
66,4%
98,2%

85%

МАОУ СОШ №17
Успеваемость
Качество
знаний
100%
84%
91%
60%
100%
100%
100%
0%
67%
67%
100%
45%
100%
100%
100%
60%
100%
70%
97%
52%
100%

57%

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что школьные результаты
ГИА по русскому языку, математике, литературе, географии, истории,
обществознанию
выше областных показателей. По предметам химия,
биология, информатика результаты ГИА ниже областных показателей в
диапазоне от 12 до 14%. По предмету английский язык результаты ГИА
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(качества знаний) ниже областного показателя на 28%, а по физике на 68,5%,
что свидетельствует о недостаточной работе учителей- предметников по
подготовке учащихся к ОГЭ по данным предметам.
4.4. Сведения об участии учащихся в ЕГЭ.
В государственной итоговой аттестации приняли участие 26 учащихся 11-х
классов (приложение №1 п.1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17). В данном учебном
году 26 выпускников школы набрали минимальное количество баллов,
установленное Рособрнадзором РФ, по обязательным предметам, что
послужило основанием для выдачи им аттестата.
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов
в 2017 году
Предмет
Русский язык
Математика
(профильный
уровень)
Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
Английский язык

Липецкая область
средний балл
71,0
50,0

МАОУ СОШ №17

57,0
55,8
62,0
60,2
59,5
55,7
60,4
60,5
68,9

58
52,0
68,0
61,0
44,2
63,6
72,5
7,3

74,0
55,8

Анализ табличных данных свидетельствует о том, что показатели по школе
выше областных практически по всем предметам. Исключением стали физика
и история. Как видно из таблицы, показатели по этим предметам ниже, чем
показатели по Липецкой области.
Следует отметить то, что три выпускника набрали от 93 до 98 баллов по
предмету «русский язык». В 2016 году наивысший балл составил 92.
Распределение участников ГИА-11(в
форме ЕГЭ) по уровням подготовки
Математика база
Обществознание
История
Информатика и ИКТ
Физика
Русский язык
0%
Доля меньше ТБ1

20%

40%

60%

Доля от ТБ1 до ТБ2

80%

100%

Доля выше ТБ2
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При анализе качества результатов ЕГЭ используем понятие «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.
Как видно из приведенной диаграммы, в основном наши выпускники
продемонстрировали средний и высокий уровень подготовки.
Результаты ОГЭ и ГИА являются важнейшими показателями внешней
оценки качества учреждения. Экзаменационная кампания 2017 года прошла
честно и объективно. Слоган Рособрнадзора «Мы за честный ЕГЭ!» превратился из ориентира в реальность. Это стало следствием мер,
предпринятых как по инициативе федерального центра, так и проведенных на
муниципальном и школьном уровне:
-проведение собраний для учащихся и родителей по вопросам
организации и проведения ГИА;
-проведение репетиционного тестирования по обязательным предметам и
предметам по выбору;
-формирование
единой
информационной
среды
через
сайт
образовательного учреждения, обеспечивающей участников образовательных
отношений оперативной и достоверной информацией о ГИА;
-привлечение общественных наблюдателей из числа родителей для
контроля соблюдения установленного порядка проведения ГИА.
4.5. Оценка качества подготовки
выпускников в 2017 году.
Кол-во
выпускников 10 кл.
9-х классов

Поступили учиться в:
Учреждения СПО Военные
училища

71

35

учащихся,

востребованности
Не

Больны

Проф.

обучение
30
6
В том числе за пределы города:

Определены
(причины)

25

Кол-во
выпускников
11-х классов

ВУЗ

26

24

Поступили учиться в:
Учреждения
Военные
Проф.
СПО
училища
обучение
1
В том числе за пределы города:

Рабо
тают

Не
определ
ены

Боль
ны

Призв
аны в
армию
1
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Одна из важнейших задач школы - повышение качества знаний выпускников,
остается актуальной в новом учебном году и требует более высокого качества
преподавания, более тщательной подготовки к ГИА. Именно результаты ГИА в
совокупности с результатами участия школьников в олимпиадах не позволяют
школе повысить свое место в рейтинге управления образования Липецкой области.
4.6. Сведения об учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня.
Развитие одаренности – важная государственная задача. И если одаренность –
это не сумма достижений, а путь развития, то возможен только в специально
созданной среде. Ее создание является одной из приоритетных задач
педагогического коллектива.
У учащихся нашей школы имелась возможность проявить себя на всех этапах
Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1 п. 1.18-1.19.3).
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был организован в
период с 23.09.2017 года по 17.10.2017 года, в котором приняли участие 265
школьников 4-11 классов – 43 % (4 - классники принимали участие в олимпиаде по
русскому языку и математике).
По результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады 35 учащихся вошли
в число победителей и призеров по 7 предметам: русский язык, биология,
география, английский язык, математика, история, обществознание. В
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 4 ученика по
предметам: история обществознание, английский язык.
Из них по предмету
история 1 учащийся школы занял призовое место.
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2017 году
№
п/
п
4

Предмет

Ф.И. ученика

История

Кучев Михаил, 7 кл.

Место
призер

Ф.И.О. учителя
Бурцева О.А.

В первые за последние пять лет учащиеся школы не приняли участие в
региональном этапе Всероссийской олимпиады, что свидетельствует о
недостаточном уровне работы педагогического коллектива с высоко
мотивированными учащимися школы.
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В период с января по май 2017 года 59 учащихся школы приняли участие
в открытых областных олимпиадах «Грамотей», «Грамматикон», «Уникум»,
«Супербит».
Результаты открытых областных олимпиад в 2017 учебном году
№п/п

Олимпиада

Ф.И. ученика

1

Областная открытая
олимпиада «Грамотей»
Областная открытая
олимпиада «Грамотей»
Областная открытая
олимпиада «Грамотей»
Областная открытая
олимпиада «Грамотей»
Областная открытая
олимпиада «Грамотей»
Областная открытая
олимпиада «Уникум»
Областная открытая
олимпиада «Уникум»

Стец Л.

призер

Потапова О.В.

Тарабцева П.

призер

Потапова О.В.

2
3
4
5
6
7

Жемчужникова К.

Место

Ф.И.О. учителя

победитель

Вялова О.В.

Зайцева А.

призер

Вялова О.В.

Старкова В.

победитель

Вялова О.В.

Щедрина А.

призер

Ишкова Т.Н.

Цигуняев А.

призер

Потапова О.В.

В рамках реализации проекта «Одаренные дети», помимо муниципального
этапа всероссийской олимпиады и муниципальных олимпиад, учащиеся школы
под руководством педагогов продолжили активное участие в дистанционных
олимпиадах и творческих конкурсах. Из 590 учащихся, принявших участие, 362
ученика стали победителями и призерами дистанционных олимпиад.
Активное участие школьники принимают в различных Международных и
Всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский
бульдог», уже ставших традиционными.
В творческих смотрах и конкурсах различного уровня победителями стали
4 учащихся школы, призовые места заняли 9 учеников.
Результаты творческих смотров, конкурсов 2017 года различного уровня
№

Название творческого конкурса
(смотра, выставки и др.)

Ф.И.
учащегося,
занявшего
призовое место

Занятое
место

1.

Городской конкурс детского рисунка «Папа и я
– на все руки мастера» Номинация «Лучший
рисунок, возрастная группа 11 лет»
Городской конкурс школьных газет в
поддержку здорового образа жизни конкурсной
профилактической программы «Соревнование
классов Здоровья»
Городской конкурс декоративно-прикладного
искусства «Аленький цветочек»

Мещерина
Екатерина

Победитель

2

3

Коллективы 6А,6В,
6Г классов
Берестнева Алина

3 место

победитель
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№

Название творческого конкурса
(смотра, выставки и др.)

Ф.И.
учащегося,
занявшего
призовое место

4

Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Жар- птица»

3 степени

5

Городская воспитательная акция «Город
начинается с тебя», Дежурный по городу.
Номинация «Добрый город»
Городская воспитательная акция «Город
начинается с тебя», Дежурный по городу
Номинация «Творческий город»
Городской дистанционный конкурс детских и
молодежных общественных объединений

Вокальноинструментальный
ансамбль
«Аномалия»
Дежурная бригада
7Г
Дежурная бригада
7А

2 место

6
7

Областной конкурс детских рисунков,
приуроченных к празднованию Дня Победы в
Великой отечественной войне 1941-1945 «Мы
пришли к тебе Победа» 6.05.17
Областной конкурс детских рисунков,
приуроченных к празднованию Дня Победы в
Великой отечественной войне 1941-1945 «Мы
пришли к тебе Победа» 6.05.17
Областной конкурс детских рисунков,
приуроченных к празднованию Дня Победы в
Великой отечественной войне 1941-1945 «Мы
пришли к тебе Победа» 6.05.17
Межрегиональные 7 Бунинские чтения
«Липецкие тропы к Бунину» Номинация
«Художественное слово»
Межрегиональные 7 Бунинские чтения
«Липецкие тропы к Бунину» Номинация
«Художественное слово»
Межрегиональные 7 Бунинские чтения
«Липецкие тропы к Бунину» Номинация
«Художественное слово»

8

9

10

11
12
13

Занятое
место

2 место

Детская
организация
«Солнышко»
Блудова Яна

Победитель
2 место

Филиппов Илья

2 место

Кощеев Иван

1 место

Толмачев
Константин

призер

Конакова Надежда

призер

Максимова Полина

призер

В 2017 году школа имеет достойные результаты в области спорта.
Результаты спортивных смотров, конкурсов 2017 года различного
уровня
№ Название
соревнования
1.
2.
3
4
5
6

Турнир проекта «Азбука
футбола»
Соревнование по шахматам
Соревнование по шахматам
Соревнование по шахматам
Соревнование по шахматам
Соревнование по шахматам

Ф.И. учащегося, занявшего
призовое место
Команда сш №17
Команда сш№17
Логинова Екатерина
Барсегян Джон
Михтарян Эдмон
Ушков Иван

Занятое место
3 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
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Реализация творческих способностей учащихся осуществлялась и через
деятельность научного общества учащихся «Энергия», в рамках которой
состоялись:
 Неделя науки и творчества «Первые шаги в науке» (в неделе участвовало
6 исследовательских работ, 21 проектная работа, 6 творческих работ).
 Предметные недели (по литературе – посвящённая 205-летию
Царскосельского лицея).
 Реализация проекта «Наш школьный двор».
 Различные внеклассные мероприятия, праздничные мероприятия.
 Социально-значимые акции («Дневник добрых дел», «Бессмертный
полк», «Выбираем здоровый образ жизни» и др.).
 Проведение церемонии награждения одаренных детей.
 Индивидуальные консультации в течение года согласно плану работы с
одаренными детьми.
Таким образом, задачи: активизация участия школьников начальной школы
в олимпиадах, конкурсах; активизация участия школьников в спортивных
конкурсах и соревнованиях; удержание стабильных результатов участия в
олимпиадах, творческих конкурсах-выполнены. Однако, работу с
высокомотивированными детьми в образовательном учреждении нельзя
признать достаточной, так как у 30% учителей работа с одаренными детьми не
имеет практического выхода; более 50% учителей осуществляют работу в
данном направлении эпизодически или формально, да и процент детейучастников олимпиад, конкурсов, соревнований низок.

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В школе работает 63 педагога из них 24 (38%) имеют высшую
квалификационную категорию; 27 человек (42%) – первую. Высшее
профессиональное образование имеют 62 педагога (98%), средне специальное
– 1 (2%) (приложение №1 п.1.24-1.34)
Анализ структуры кадрового состава показал, что средний
педагогический стаж работы в ОУ составляет 19 лет. Педагогов со стажем
работы от 10 до 25 лет – 50%. Данная возрастная категория является, по
мнению психологов и аналитиков рынка труда, наиболее работоспособной.
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Таким образом, можно констатировать, что в ОУ в основном трудятся
специалисты, мотивированные на достижение хороших результатов.
Средний возраст членов педагогического коллектива – 47 год, наиболее
«молодые» предметы (педагогам около 30 лет): математика, информатика,
иностранный язык (английский), физика. При возрастном анализе
педагогического коллектива следует отметить, что: педагогов до 30 лет – 21%;
от. 31 до 40 лет – 24%; от 41 до 50 лет 29%; свыше 50 лет – 32%. В школе
трудится 7 молодых специалистов (11%), 9 вновь прибывших учителейпредметников (14%), 2 педагога дополнительного образования (3%).
Расширено штатное расписание: введены ставки учителя-логопеда, тьютера,
учителя-дефектолога.
Плановые показатели «дорожной карты» в 2017 году достигнуты:
среднемесячный размер заработной платы педагогических работников –
30 431,00 рублей (план 28300,00 руб.), среднемесячный размер заработной
платы молодых специалистов по школе составил – 19006,11 руб. Реализуемая
в образовательном учреждении ВСОКО позволяет установить зависимость
заработной платы работника от результата его труда.
Показатели средней заработной платы работников.
Кол-во баллов по
ВСОКО за 2 полугодие

Средняя з/п
за 7 месяцев

Преподаватель№1

48

44732,47

Преподаватель №2

4

22900,14

Деятельность в рамках внедрения эффективного контракта выполняется
по следующим направлениям:
-заключение эффективного контракта с вновь прибывшими сотрудниками в
соответствии с типовой формой трудового договора, дополнительных
соглашений к трудовому договору;
-конкретизируются условия выплат стимулирующего и компенсационного
характера с учетом показателей деятельности ОУ и педагога;
-привлекаются для повышения зарплаты педагогов средства от приносящей
доход деятельности.
В течение учебного года администрацией школы полностью отработаны
блоки ВШКа посвященные контролю:
- качества обучающей предметной деятельности (посещение уроков по
предметам учителей-предметников с различной целевой установкой);
- качества воспитательной работы. Результаты проведенного контроля
подведены в соответствии с разработанными требованиями ВСОКО,
рейтинговые таблицы составлены, проведен анализ деятельности
контролируемых педагогических работников, результаты анализа доведены до
сведения педагогов в индивидуальном порядке.
Формирование профессиональной компетенции учителей на уровне ОУ
проходит через систему разработанных семинаров-практикумов, единых
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методических дней, педагогических советов, открытых уроков и внеклассных
мероприятий (100% работников), обеспечивающих решение следующих задач
методической работы:
- 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 информационных,
проектной, деятельностного подхода, дифференцированного обучения и др.),
позволяющих реализовывать идеи компетентностного подхода.
По результатам проведенных мероприятий в школе издан ряд методических
пособий с целью профессиональной поддержки в первую очередь молодых
учителей. Последнее издание методического сборника посвящено проблеме
введения ФГОС НОО ОВЗ под рабочим названием «Методические разработки
физкультминуток для детей с ОВЗ».
В школе реализуется право педагога на повышение квалификации (98%
работников) в сроки, установленные законодательством в сфере образования
как на областные бюджетные средства (67710 рублей), так и на городские
бюджетные средства (5000 рублей).
Активизирована работа педагогов по участию в интернет-проектах, интернетфорумах, вебинарах, дистанционных конкурсах: на федеральном,
региональном уровне представлено более 111 публикаций педагогов; 8
публикаций, видеосюжетов в СМИ,
способствующих формированию
социально-привлекательного имиджа ОУ; 17 побед педагогов школы на
федеральном уровне в дистанционных конкурсах профессионального
мастерства; численность учителей, имеющих собственные сайты, ведущих
блоги, страницы
(действующие не менее 3-х месяцев) на сайтах
профессиональной направленности – 16 человек.
В 2017 учебном году учитель иностранного языка Малкова Елена
Александровна стала победителем городского профессионального конкурса
«Самый классный классный 2017» в номинации «Культура и традиции». Три
преподавателя школы представили свои классные часы на муниципальном
уровне в рамках обобщения опыта по реализации воспитательных программ и
получили высокую оценку. Психолог школы Толмачева Н.Н. в приняла участие
в профессиональном конкурсе педагогов-психологов и вошла в 10 лучших.
МАОУ СОШ №17 города Липецка имеет опыт реализации региональных и
муниципальных проектов по трансляции лучших образовательных практик:
- «Моделирование профессиональной деятельности педагога-психолога в
условиях реализации ФГОС ОВЗ» на семинаре для слушателей курсов
повышения квалификации педагогов- психологов города и области,
-5 международная научно-практическая конференция «Преемственная система
образования: профессиональные компетенции педагогов» в г. Казань по теме:
«Опыт инклюзивного образования в ОУ №17 города Липецка»,
- «Социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях целостной
образовательной среды» на семинаре для слушателей курсов повышения
квалификации
руководителей
муниципальных
органов
управления
образования ЛО,
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- «Об организации в ОУ работы с детьми, обучающимися в соответствии с
ФГОС ОВЗ» на совещании директоров.
Таким образом, педагогические кадры школы можно охарактеризовать
как достаточно квалифицированные и работоспособные.
Педагогический коллектив способен реализовать в полной мере свои
профессиональные творческие возможности; продолжается обновление
коллектива за счет прихода новых специалистов.
В течение учебного года администрацией школы посещались уроки в
рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. Основными
направлениями посещений и контроля уроков были: формы и методы,
применяемые на уроках; самостоятельная работа обучающихся, ее содержание
и организация; мотивация деятельности обучающихся; изучение специфики
формирования УУД на уроках различных учебных циклов; знакомство с
профессиональной подготовкой вновь пришедших учителей с целью оказания
им методической помощи; организация урока, выполнение единых
педагогических требований, оснащение урока средствами обучения,
выполнение требований ФГОС и др.
По результатам посещенных уроков в рамках ВШК выявлено
непонимание отдельными педагогами новизны ФГОС второго поколения;
недостаточный уровень методической подготовки отдельных педагогов для
реализации системно-деятельностного подхода в процессе обучения детей.
РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО И
ИИНФОРМАЦИОННОГО ОСНАЩЕНИЯ (приложение№1 п.2)
Для организации образовательной деятельности школа имеет трехэтажное
кирпичное здание, построенное по типовому проекту и расположенное на
земельном участке площадью 6440 кв.м. В школе имеются 37 учебных
кабинетов. 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.
Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем: брусья,
канаты, козел, маты, турники, теннисные столы, футбольные, волейбольные,
баскетбольные, набивные мячи, обручи, скакалки, дартс и др. Малый
спортивный зал начальной школы оснащен мягкими модулями для
моделирования и разбора дорожных ситуаций, для работы с учащимися ОВЗ.
Актовый зал на 90 посадочных имеет специальное покрытие пола для занятий
хореографией.
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Однако следует учесть, что школа построена по старому проекту, поэтому
отсутствует второй спортивный зал, перегружен актовый зал, не оборудована
спортивная площадка в соответствии с требованиями ФГОС; отсутствуют
раздельные спальные комнаты для первоклассников, посещающих группу
продленного дня, дополнительные помещения для первых классов на первом
этаже, нет бассейна. Учебные кабинеты не в полном объеме оснащены
современным оборудованием (передвижные компьютеры, мобильные
лаборатории).
С целью эффективного использования муниципального имущества были
переданы в аренду спортивный зал, актовый зал и учебный кабинет.
Средства от арендной платы за три года
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Школьная библиотека как структурное подразделение призвано
способствовать созданию оптимальных условий для решения образ и
воспитательных задач учащихся путём реализации информационной,
культурной и образовательной функций. Библиотека имеет в своём
распоряжении два помещения: абонемент и читальный зал, хранилище фонда
учебной литературы, отвечающей требованиям СанПин и оборудованные
современным оборудованием. Библиотека имеет компьютер и оргтехнику.
Библиотека предоставляет учащимся и другим пользователям открытый доступ
в художественный и отраслевой фонд библиотеки, тем самым содействует
формированию у школьников навыков самостоятельного выбора литературы и
открывает свободу доступа к средствам информации. Неоценимую роль здесь
играют выставки, беседы–они не только привлекают внимание читателей к
представленным книгам, но и активизируют из познавательный интерес.
Библиотека имеет в своем фонде литературу: научно–популярную
(5622экз.), справочную (346экз.), художественную (12757экз.). Фонд школьной
библиотеки разнообразен по содержанию, что позволяет учащимся выбирать
литературу по своим интересам. Несмотря на большое количество литературы,
содержащейся в фонде библиотеки, – книги стремительно ветшают и не совсем
отвечают требованиям современного образования и воспитания. Необходимо
обновление книжного фонда. В последние годы фонд художественной
литературы пополняется в основном за счет подаренных книг по ежегодной
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акции «Подари книгу школе!» В этом году фонд пополнился на 114 экз. новых
книг на общую сумму 20564.00рублей.
В школьной библиотеке имеются учебники (13597экз.) и учебные
пособия, педагогическая и методическая литература для педагогических
работников (3613 экз.). Библиотека получает 26 наименований периодических
изданий. Медиатека насчитывает 341 диск по различным предметам и темам,
которые используются школьниками, учителями–предметниками для
расширенного изучения отдельных предметов, для подготовки к школьным
олимпиадам Библиотека обеспечена литературой в соответствии с ФК ГОС,
ФГОС и Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности.
В связи с переходом в 2016 учебном году на ФГОС ООО библиотеке
требуется дополнительное финансирование, т.к. ежегодное финансирование в
размере 425руб. на ребенка остается без изменения, а количество учебных
предметов увеличивается, поэтому школа должна изыскивать дополнительные
средства на приобретение учебных пособий.
В 2017 году было приобретено 2439 экз. учебника на сумму 762928,28
рублей. Из бюджета были выделены средства – 425 руб. на одного ученика, т.е.
402050,00 рублей. Остальные денежные средства – 360878 рублей были
израсходованы на закупку учебников из средств, предназначенных на выплату
заработной платы педагогическим работникам.
На постоянной основе в школе работают: «Музей предметов старины» и
биологический музей «Времена года». Однако, следует отметить отсутствие
развитие указанные музеев: экспозиции не пополняются, экскурсии с
учащимися не проводятся.
На первом этаже здания расположен медицинский кабинет, на втором этаже
– стоматологический. Для получения квалифицированной психологической
помощи в школе работает профессиональный психолог. В 2017 учебном году
начата работа по оборудованию кабинета логопеда.
Развивая в рамках акции «С любовью к школе» деятельность по созданию
комфортной школьной среды как оптимального условия реализации нового
качества образования совместно с социальными партнерами, родителями,
детьми, педагогами, в школ продолжена работа по изменению своего
внутреннего облика, благоустройству кабинетов, рекреаций. Приобретаются и
широко используются наглядные пособия и учебные тренажеры, в том числе
интерактивный тир для занятий по военному делу. В школе полностью
отремонтированы и оборудованы кабинеты технологии для мальчиков и для
девочек. В данном учебном году полностью отремонтированы санузлы школы,
спортивный зал, произведена реконструкция одного помещения под учебный
кабинет, что позволило привести материально- техническую базу ОУ в
соответствие лицензионным требованиям.
В рамках реализации проекта «Доступная среда» в школе созданы
определенные условия для обучения детей с ОВЗ. Вход в школу оборудован
пандусом, предназначенным для обеспечения безопасного входа учащихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата в здание школы, а также системой
вызова персонала для инвалидов-колясочников, расширены входные дверные
проемы, при входе в учреждение имеется противоскользящее покрытие.
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Кабинеты для детей с ОВЗ оборудованы в соответствии с требованиями
СанПиН: регулирующимися партами, оснащены педальными тренажерами с
электродвигателем, предназначенными для разработки нижних конечностей.
Тренажер используется для вращательных упражнений ступней, колен, бедер.
Для кабинетов имеются шведские стенки, сухие бассейны, коврики с шипами
для массажа ступней ног, мягкие модули. Для занятий лечебной физкультурой
кабинет имеется спортивный инвентарь: мячи массажные, шведская стенка,
гимнастические палки, коврики с шипами для массажа ступней ног, змейки для
ходьбы, фитболами. Создана сенсорно-обогащающая среда, которая позволяет
при наблюдаемой утомляемости к концу урока, учебного дня, посещение
сенсорно-моторной комнаты. Для проведения реабилитационных мероприятий
по решению личностных проблем и преодолению эмоциональных нарушений
полностью оборудован кабинет психолога. Он включает в себя:
фиброоптический душ, интерактивную панель «Волшебный свет», сенсорный
уголок «Зеркальный обман», тактильно-обучающую панель, настенное панно
«Земной шар», тактильно-обучающую панель, магнитный планшет, тесты
Векслера (детский вариант) и др., комплект интерактивного оборудования со
специализированным программно-техническим комплексом, в который входят:
интерактивная доска в комплекте с программным обеспечением, ноутбук,
клавиатура с большими кнопками, которая идеально подходит для детей,
которые только учатся читать, писать и считать, роллер компьютерный
инклюзивный. Однако отсутствие подъемников ограничивает доступ детей –
инвалидов (колясочников) к инфраструктуре школы на других этажах.
Условия обучения детей с ОВЗ

Важным условием обеспечения нового качества образования является
уровень развития информационной среды школы, поскольку помогает
решению двух основных задач: образование – для всех и новое качество
образования –каждому. Школа имеет полностью оснащенный компьютерный
класс на 12 рабочих мест, мультимедийный кабинет с системой электронного
голосования. Для создания информационной среды образовательным
учреждением проводились такие мероприятия как:
 закупка ИКТ оборудования (за последний год было приобретено 7
компьютера, 4 принтера, 1 проектора);
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 обеспечение
рабочего
места
каждого
учителя-предметника
компьютером;
 совершенствование условий доступа ОУ к сети интернет;
 развитие служб поддержки применения ИКТ.
В результате образовательное учреждение имеет возможность осуществлять в
электронном (цифровой) форме следующие виды деятельности:
 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности;
 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения
образовательных программ общего образования;
 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том
числе предоставление услуги зачисления в образовательное учреждение
(в данном учебном году в электронном виде было подано 37 заявлений);
информации о текущей успеваемости учащихся (через программу Барс.
Образование – электронная школа);
 использование баз данных для решения задач управления;
 контролируемый доступ участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет и др.
IT-инфраструктура школы позволяет реализовывать программы основного и
дополнительного образования детей. Количество интерактивных досок: 18 шт.
Средний показатель количества учащихся 1-11 классов на один компьютер
составил 19. Кроме того, была проведена работа по совершенствованию
условий доступа ОУ к сети интернет, скорость интернета составляет более
5МБ/сек. В школе учащиеся имеют доступ в интернет через Wi-Fi.
Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами с выходом в интернет,
проекторами с экранами, либо интерактивными комплексами (кроме
мастерской и 1 кабинета английского языка). В данном учебном году были
приобретены: 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 позволило перейти на ведение
электронного журнала. Начата работа по заполнению электронной базы «Барсдополнительное образование». 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, в школе осуществляется целенаправленная работа по
совершенствованию
информационно-технического
оснащения
образовательного учреждения с целью полной реализации образовательной
деятельности. Однако следует отметить и ряд проблем:
 высокая степень износа здания, эксплуатируемого более 50 лет;
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 несоответствие отдельных помещений требованиям ФГОС;
 отсутствие у большинства родителей электронных адресов, что не
позволяет осуществлять обмен информацией о текущей успеваемости
всех учащихся школы;
 быстрое устаревание техники и программного обеспечения.
РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учитывая особенности образовательного пространства школы в 2017 году
перед коллективом школы стояла:
Цель: создание условий для формирования и развития личности, способной
к самоопределению, успешной самореализации в обществе, на основе духовнонравственных
ценностей,
принципов
толерантности,
гражданскопатриотического сознания.
Задачи:
1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России
2.Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие
навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и
формирование методов бесконфликтного общения;
3.Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности,
активизация ученического самоуправления, создание условий для развития
общешкольного коллектива через систему КТД.
4.Совершенствование системы воспитательной работы в классных
коллективах;
5.Совершенствование
системы
семейного
воспитания,
повышение
ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и
экономическая защита личности ребенка
6.Развитие детской организации как основы для межвозрастного
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого
развития каждого учащегося.
Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию
воспитательной системы школы. В основе её – совместная творческая
деятельность детей и взрослых по различным направлениям. Базовым
основанием, на котором строится воспитательная система является - система
коллективных творческих дел (Годовой круг праздников и традиций) школы:
праздник первого звонка; КТД «Зажженный вами не погаснет свет!»,
посвященное Дню учителя; ролевая игра «День самоуправления»; осенний бал;
акции: «Осенние пакеты пожилым людям», «Дневник добрых дел»; КТД: День
матери; КТД «Новогодняя фантазия», «Калейдоскоп новогодних
поздравлений»; уроки мужества, памяти, музейные уроки; концертная
программа «Весенняя капель», посвященная Международному дню 8 марта;
последний звонок; выпускной бал.
Воспитательная деятельность школы с 1.09.2016 до 31.08.2017 года также
осуществлялась в рамках городской воспитательной акции: «Город начинается
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с тебя». Учащиеся нашей школы стали активными участниками городских
конкурсов, проводимых в рамках данной Акции.
По данному направлению проделана следующая работа:
Мероприятия
на школьном уровне
Школьный этап конкурса логотипов
Акции: «Осенние пакеты пожилым людям и
ветеранам ВОВ», «Наш школьный двор»,
«Дневник добрых дел», «Бессмертный полк»
Социальный проект «Дари добро»
Уроки Мужества с приглашением ветеранов ВОВ
и тружеников тыла
Тематические классные часы
Экскурсионные поездки в города – герои
Конкурс творческих работ «Открытка ветерану»
Выпуск тематической школьной газеты
Посещение кинотеатров, театров.

Участие в городских мероприятиях,
областных, всероссийских,
международных конкурсах
Конкурс логотипов Акции.
Медиаэстафета «Дежурный по городу»
(7а - 2 место; 7г – 2 место).
Проект «Экологический марафон».
Конкурс экологических листовок.
Конкурс очерков, рассказов, статей,
экологических сказок
«Сохраним
природу вместе!»
Интернет-квест "Активные
выходные".

Воспитательная деятельность школы с 1.09.2017 по 31.12.2017 года
осуществлялась в рамках городской воспитательной акции: «Мой выборбудущее России». Учащиеся нашей школы стали активными участниками
городских конкурсов, проводимых в рамках данной Акции.
По данному направлению проделана следующая работа:
Мероприятия
на школьном уровне
Школьный этап конкурса логотипов
Акции: «Осенние пакеты пожилым
людям и ветеранам ВОВ», «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 кинотеатров, театров.

Участие в городских мероприятиях, областных,
всероссийских, международных конкурсах
Конкурс логотипов городской воспитательной
акции
День единых действий
Фестиваль добровольческих инициатив
«Город с большим сердцем»
(проект «Дорогие мои старики»)
Конкурс видеороликов (Lip Dub) «Школа в
кубе»
Проект «Наследие»
(направление – личностное развитие)
Конкурс «Образ буквы» (3 место)
Проект «Кто, если не ты?» Фестиваль «Твой
выбор – твоя Россия!»

38

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 31.05.2017 г. индивидуально-профилактическая
деятельность осуществлялась в отношении 18 учащихся. В период с 1.09.2017
г. по 31.12.2017г. профилактическая деятельность осуществлялась в отношении
16 учащихся и 7 семей. Работа по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди детей и подростков осуществлялась в соответствии
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
индивидуально-профилактическая работа.
Вопросы
профилактики
преступлений
и
правонарушений
несовершеннолетними заслушивались и рассматривались на совещании
педагогического
коллектива;
методическом
объединении
классных
руководителей. В школе систематически проводятся профилактические
беседы, рейды, Уроки права, тематические беседы «Ответственность
несовершеннолетних
за
правонарушения»,
«Административная
ответственность за курение в общественных местах», «Предупреждение
насилия среди несовершеннолетних», встречи и беседы 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. Пять учащихся прошли курс обучения по программе
подготовки школьных медиаторов «Школьная служба примирения». Служба
медиации действует на основании действующего законодательства, Положения
о школьной службе примирения.
Школой выбрана оптимизационная модель организации внеурочной
деятельности, которая в 2016-2017 учебном году была организована через такие
модули, как программы внеурочной деятельности, школьные мероприятия,
система классных часов. В реализации программ внеурочной деятельности
принимали участие педагоги- предметники, классные руководители.
Программы предусматривали 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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Организация внеурочной деятельности.

«История
Британии»

«Радуга
здоровья»

«Занимательная
мат-ка

ЮИД
Д

Мир, в котором

я живу

Умники и
умницы

Информатика
в числах и
задачах

Современная школа - сложная социально-педагогическая система,
включающая педагогический, ученический и родительский коллективы,
систему дополнительно образования, организации и объединения педагогов,
учащихся и родителей. Ученическое самоуправление в этой системе позволяет
успешно решать такие задачи, как развитие и сплочение детского коллектива,
формирование социально активной личности ученика, демократизацию
школьной жизни, т.е. вовлечение в управление делами школы учителей,
учащихся и родителей.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 29.10 16г. №536 «О
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
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. В ноябре 2017 года
активисты РДШ приняли участие в городском проекте «Диалог цивилизаций»
и показали хорошие результаты.
Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей
в практическое освоение разных образовательных областей. Практико
- деятельностная основа дополнительного образования выражается не только в
том, что ребенок принимает участие в создании конкретного продукта, но
пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и
общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга,
поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном
образовании школы большое внимание уделяется личному опыту ребенка,
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который обязательно учитывается при определении содержания занятий и
форм практической деятельности. Основной задачей дополнительного
образования является предоставление ребенку возможности развития,
профессиональной ориентации, оздоровления и социализации.

В 2017 году в системе школьного дополнительного образования
реализовывались общие принципы: опережающей подготовки к труду и жизни
в социуме, ориентирующего разработку содержания дополнительного
образования на перспективные направления развития школьного сообщества;
органического сочетания общего, дополнительного образования и
образовательно-культурного досуга, взаимосвязи обучения и развития как
основы непрерывного образования личности; ориентация на становление
творческой личности; единства обучения и воспитания. Все программы были
обращены к ребенку, развитию его личностных качеств и способностей.
Большое внимание уделялось
работе творческих групп, выбору
индивидуальных образовательных маршрутов.
Следует отметить, что школьные границы дополнительного образования
расширяются за счет взаимодействия с организациями дополнительного
образования в целях вовлечения школьников в педагогически целесообразный
досуг.
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Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования:
октябрь 2017г.

20
4%
25
7%
16
10%
61
6,4%

7.1. Воспитание культуры здоровья школьников.
Питание учащихся в школе было организовано на условиях
«софинансирования» из расчета 65 руб. в день на одного ученика, в том числе
15 руб. за счет средств бюджета, 50 руб.за счет средств родительской доплаты.
Охват учащихся горячим питанием
2013-2014
91,0%

2014-2015
92,5%

2015-2016
94,3%

31. 08. 2017
94,4%

31.12.2017
94%

Дети из многодетных и малообеспеченных семей, посещающих ГПД, были
охвачены трехразовым питанием из расчета 62 руб.в день на одного ученика, в
том числе 35 руб. за счет средств бюджета, 27 руб. за счет средств родительской
доплаты, двухразовое питание (из расчета 35 рублей в день на одного ученика
за счет средств бюджета) для учащихся из многодетных семей и для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья. В столовой разработан
рациональный режим питания, который позволяет учащимся получать пищу
каждые 3,5 часа. Учитывая большой расход физической энергии учащихся (в
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школьном расписании 3, а не 2 традиционных урока ФК), им обеспечивается
белковое питание (в ежедневном рационе мясные продукты). Для
профилактики гриппа и простудных заболеваний детям предлагаются салаты с
фитонцидами, которые в период витаминного голодания способствуют
укреплению иммунитета, через буфет реализуются фруктовые и фруктовоовощные соки с мякотью. Успешно решен кадровый вопрос: на пищеблоке
работают
профессионалы,
знающие
технологию
и
санитарноэпидемиологические нормы. Материально-техническая база школьного
пищеблока полностью соответствуют требованиям.
7.2. Обеспечение двигательной активности как основа здорового образа
жизни.
В 2017 учебном году продолжила совершенствоваться спортивно-массовая и
физкультурно-оздоровительная работа.
Охват учащихся физкультурой и спортом
Уровни охвата %

2014-15

2015-16

2017

100%

100%

100%

Школьные спортивные секции

1%

1,5 %

3%

Спортивные секции вне школы

48%

57%

61%

Только уроки физкультуры

В штатное расписание школы введена дополнительная ставка инструктора
по физической культуре за счет чего организована деятельность двух
спортивных секций по мини-футболу и волейболу, команды которых
принимали участие во всех городских спортивных соревнованиях и занимали
призовые места.
Проведено два Дня Здоровья в которых приняло участие более 70% учащихся.
Выросла активность школьников в сдаче норм ГТО. Двое учащихся успешно
сдали нормы ГТО (Богусловский Антон (9в) – золотой значок, Жоголева
Марина (9б) - серебряный значок).
7.3. Организация отдыха учащихся в летний период.
Летний оздоровительный лагерь «Искрята» работает на базе школы более 11
лет.
Летом 2017 году в лагере было занято 18 педагогов-воспитателей и 120
школьников (16 % от общего количества обучающихся 1-9 кл.). Плановое
значение показателя «Охват детей отдыхом и оздоровлением» выполнено.
Данный показатель стабилен на протяжении трёх последних лет. Работа в
лагере ведется по четырем направлениям: оздоровительное, экологическое,
спортивное, эстетическое. Согласно режиму дня, который учитывает
возрастные особенности детей, составлен весь план работы. В лагере ежедневно
проводится утренняя гимнастика, прием воздушных ванн, массаж стоп с
помощью ковриков, палочек, ходьба по специальной дорожке. Обязательным
является посещение занятий хорового пения, что способствует формированию
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правильного дыхания, насыщению организма кислородом. Интересно ведется
спортивная работа: проводятся спортивные часы, "Веселые старты",
подвижные игры, ритмика, спортивные соревнования.
7.4. Организация медицинского обслуживания
В медицинском кабинете учащимся оказывают первую неотложную
помощь.
В медкабинете проводились:
 профилактические прививки согласно плану прививок (привито 841
человек);
 диспансеризация и осмотр врачами (5,7,9, 11 классов);
 осмотр школьников на наличие педикулеза;
 постановка реакции Манту ежегодно согласно рекомендациям врача ( 793
человека);
 распределение учащихся на физкультурные группы;
 анализ инфекционных заболеваний ( ветрянка – 3,6 классы - 3человека);
 подготовка справок для учащихся, участвующих в спортивных
соревнованиях.
Проводилась санитарно- просветительная работа:
 Проведение лекций и бесед среди учащихся, родителей, персонала школы
по плану.
 Выступление на общешкольных родительских собраниях, педсоветах на
актуальные темы: профилактика заболеваний опорно-двигательного
аппарата, профилактика близорукости, профилактика травматизма,
профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, о вреде курения,
алкоголя и наркомании.
 Использование в работе санбюллетеней: «Серозный менингит»,
«Осторожно, грипп!» «Что нужно знать о туберкулезе?», «Дизентерия –
болезнь грязных рук», «Школьник и курение – несовместимы».
В стоматологическом кабинете:
 Осмотр учащихся 3-х классов – 82 человека, нуждались в санации-23,
санировано- 16, отказались- 7, проведена фторпрофилактика- 72 человек.
 Осмотр учащихся 7-х классов- 68 человек, нуждались в санации-29,
санировано- 17, отказались- 12, проведена фторпрофилактика- 76 человек.
 Запланировано: проведение разъяснительной работы с родителями по
усилению мотивации лечения зубов в школьном стоматологическом
кабинете, гигиеническое обучение.
 Осмотр учащихся 6-х классов- 75 человек, нуждались в санации-27,
санировано- 20, отказались- 7, проведена фторпрофилактика- 55 человек.
Повышение качества обслуживания детей школы медицинской помощью
невозможно без применения мониторинговых методов исследования, методов
моделирования и оптимизации процессов управления.
Несмотря на преобладание доли учащихся, имеющих 1 и 2 группы здоровья,
состояние здоровья детей остается серьезной проблемой.
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Распределение учащихся по группам здоровья
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здоровья

4 группа
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В структуре заболевания детей преобладают болезни опорно двигательного аппарата. В связи с этим на протяжении нескольких лет в школе
функционируют классы, в которых обучаются дети с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Дети с заболеваниями опорно- двигательного аппарата
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начальная школа
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Также у детей присутствуют такие заболевания, как: заболевания глаз,
органов пищеварения, органов дыхания.
Здоровье учащихся
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На протяжении нескольких лет в школе ведется мониторинг
заболеваемости учащихся по месяцам, количества пропущенных дней по
болезни, различных типов заболеваний.
График заболеваемости обучающихся по месяцам
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Анализ результатов данного мониторинга показывает, что по сравнению с
прошлым учебным годом количество заболевших детей в сентябре - декабре не
сильно отличается от предыдущих лет, хотя наблюдается снижение процента
заболевших детей в этот период. Это связано с увеличением количества
привитых детей.
РАЗДЕЛ № 8 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
Школа ежегодно проводит анкетирование родителей и учащихся с целью
определения уровня удовлетворённости получаемыми образовательными
услугами. В 2017 году опрошено 458 участников образовательных отношений:
109 родителей на уровне начального общего образования (31% от общего
количества), 124 человека на уровне основного общего образования (29% от
общего количества), 45 человек на уровне среднего общего образования (73%
от общего количества). Всего по школе в опросе приняло участие 278 родителей
(33 % от общего количества) и 180 учеников 5-11 классов.
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Результаты ДРК «Создание комфортных условий в школе»
Ученики

Педагоги

Родители

Утверждения
Удовлетворены ли вы организацией
школьного быта?
Удовлетворены ли вы организацией
учебно-воспитательного процесса?
Удовлетворены ли вы организацией
воспитательного процесса и
дополнительного образования
Удовлетворены ли вы психологическим
климатом?
Удовлетворены ли вы результатами
своей учебной деятельности,
развитием?
Удовлетворены ли вы организационной
структурой?

Удовлетворен Удовлетворен Удовлетворен
82%
80%
83%
81%

83%

82%

82%

61%

82,2%

86%

76%

81%

79%

85%

83%

73%

Можно констатировать, что большая часть респондентов осознанно
выбрала наше образовательное учреждение, называя среди причин достаточный
уровень преподавания, комфортные условия, безопасность, возможность выбора
образовательных программ. В числе ответов, объединённых в категорию
«Прочее», назывались также следующие признаки: дисциплина, режим обучения,
интересные мероприятия, рейтинг по итогам поступления выпускников в вузы.
Главным итогом работы школы является ее выпускник: его
интеллектуальное, нравственное, социальное развитие. На протяжении
нескольких лет в школе ведется работа по составлению социального портрета
выпускника текущего учебного года. В основу этой работы закладываются
результаты анкетного опроса. Цель работы – соответствие выпускников модели
(образу) выпускника школы, сложившемуся в результате теоретической и
практической работы коллектива
и руководителей. Ведущее понятие
исследования - «готовность к взрослой жизни», включающее понятие
интеллектуальной, социальной, личной и эмоциональной зрелости. Выпускник 2017 так же, как и в предыдущие годы, стремится получить качественное
образование и продолжить свою учебу в ВУЗе. Большая часть выпускников отдаёт
предпочтение гуманитарной сфере. В основе этой ориентации прежде всего
социальные мотивы. Познавательная мотивация, отношение к образованию как
самоценности с каждым годом увеличивается. Оценка выпускниками своей
готовности к продолжению образования, к профессиональному выбору и
трудовой деятельности возрастает, и этот эффект можно связать с ролью школы.
Кроме того анкетирование показало, что большинству детей интересно учиться в
школе, у них есть возможность проявить свой талант. Больше всего школа даёт
учащимся полезные для жизни в современном обществе знания и умения,
настоящих друзей и готовит к поступлению в ВУЗ.
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Приложение №1
к отчету по результатам самообследования
МАОУ СОШ №17 г. Липецка

Показатели
деятельности ОУ, подлежащей самообследованию
данные приведены по состоянию на 31.12.2017 года
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324,
приказомМинобрнауки России от 15 февраля 2017 г. N 136 в приложение внесены изменения)

№ п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

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

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей

Единица
измерения
946 человека
443 человека
444 человек
59 человек
352 человек/706
человек/ 50%
4,1 балла
3,4 балла
74 балла
4,2 баллабазовый
уровень;
55,8 балловпрофильный
уровень
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек /
0%
0 человек/ 0%базовый уровень
0человека 0%профильный
уровень
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
3 человека/4,2%
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№ п/п

Показатели

1.19.1

численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

1.17

1.18
1.19

1.20

1.21
1.22

1.23
1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование
в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория
в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
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
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной

Единица
измерения
6 человек/ 23%
794 человек
/84%
389 человек
/ 41%
13 человек/
4,3 %
305 человек
/32%
57 человек
/6%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
63 человека
61 человек /97%
60 человек /95%
2 человека/3%
1 человек / 2%

45 человек/ 78%
24 человек/38%
27 человек/ 42%

7человек/11%
11 человек/17%
14человек/22%
11человек/17%
58 человек /92%
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№ п/п

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

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

Единица
измерения

58человек/92%

19 единиц
25единиц
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
946 человека
100%
2,04 кв. м
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