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I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ 
№21 ГОРОДА ЛИПЕЦКА. 

 
N п/п Показатели Единица  

измерения 

Показа-

тель 

школы 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 807 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 366 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 390 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 51 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточ-

ной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 292/ 

39,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 31,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 15,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

балл 72,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

балл 4,4/52,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математи-

ке, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 2/2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленно-

го минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленно-

го минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 2/2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем об-

разовании с отличием, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем об-

разовании с отличием, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

человек/% 3/10,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 807/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - по-

бедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 15/1,7% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 3/0,3% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 12/1,4% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование в рамках профильного обуче-

ния, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в человек/% 0/0% 



 

5 

 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 41   

1.25 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в об-

щей численности педагогических работников 

человек/% 40/ 

98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 40/ 

98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 1/ 

2,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 1/ 

2,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 39/ 

97,5% 

1.29.1 Высшая человек/% 18/45% 

1.29.2 Первая человек/% 20/52,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

человек/% 41 

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/2,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 14/30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 12/ 

30,0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 

человек/% 44/ 

93% 
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педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, в общей чис-

ленности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 43/ 

91% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащего-

ся 

единиц 0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 35 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компью-

теров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, ко-

торым обеспечена возможность пользоваться широко-

полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 645/ 

76% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 2,16 кв. 

м 
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II.       АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  
АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ СОШ №21  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

 
Оценка образовательной деятель ности  
 

 

В 2015-2016 учебном году коллективом школы в процессе работы над 

проблемой «Личностно-ориентированный подход в непрерывном воспита-

нии и образовании учащихся в условиях введения ФГОС» осуществлялась 

целенаправленная работа по реализации поставленных задач. 

Усилия администрации и педагогического коллектива были направле-

ны: 

 на создание условий для развития ребенка как свободной, ответ-

ственной и творческой личности на основе дифференциации образо-

вания и воспитания, вариативности программ, учебников, учебных 

курсов получаемого образования и возможности их выбора, создание 

условий для достижения учащимися новых образовательных резуль-

татов в соответствии с ФГОС; 

 использование инновационных технологий; 

 формирование здорового образа жизни и качества услуги по органи-

зации отдыха и оздоровления детей;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-

ния российского гражданского общества на основе принципов толерантно-

сти, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвально-

го, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 перехода к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лич-

ностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и взаимодействия участников обра-

зовательных отношений в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
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ских особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного и среднего общего образования; 

 обеспечение качества общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого учащегося (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учеб-

ного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Большое внимание уделялось повышению образовательного потенци-

ала педагогов и школьников. Этому способствовало сотрудничество школы 

с другими школами и учебными учреждениями (ВУЗы, ПТУ, колледжи), 

работа в различных формах повышения квалификации педагогов, развитие 

практических умений и навыков, учащихся на уроках, организация обмена 

опытом, аттестация педагогических кадров и выпускников школы.  

 

Анализ состояния здоровья школьников, меры по охране и 
укреплению здоровья. 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье школьников 

отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в обла-

сти образования. Поэтому сохранение и укрепление здоровья детей, форми-

рование у учащихся всех возрастов ценностного отношения к здоровью, 

воспитание у них готовности к самостоятельному выбору в пользу здорово-

го образа жизни являлось приоритетным направлением и в воспитательной 

работе школы в 2015-2016 учебном году. 

 Все мероприятия, проводимые по данному направлению, были 

направлены на: 

 улучшение собственного психического и физического состоя-

ния; 

 отказ от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоро-

вью окружающих; 

 нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому пове-

дению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, нанося-

щих ущерб здоровью; 

 сознательное участие в охране здоровья и в формировании сре-

ды, способствующей здоровью; 

 адекватное поведение (в случае болезни), направленное на вы-

здоровление; 

 практическое овладение здоровьесберегающими технологиями. 
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В  целях восстановления и закрепления у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах в период с 17 августа по 13 сентября 2015 года  и с 16 

мая по 10 июня 2016 года школа приняла участие в целевом профилактиче-

ском мероприятии  «Внимание – дети!» 

В рамках целевого профилактического мероприятия «Внимание – де-

ти!» с 17.08.2015 г. по 13.09.2015 г. 2-3 сентября с учащимися 1 – 11 классов 

были проведены уроки безопасности дорожного движения, составлены 

маршрутные листы безопасного движения от дома до школы и обратно. 

С 7 по 11 сентября во всех классах прошли классные часы по темам 

курса «Основы дорожной безопасности»: «Пешеходная азбука», «Безопас-

ный путь в школу», «Основные законы безопасного движения», «Что такое 

ДТП? Виды ДТП. Причины ДТП» и т.п., видеозанятия (1 –6 классы), викто-

рины (1-5 классы). 

С 4 по 11 сентября проведен конкурс рисунков и плакатов «Дорога 

глазами детей». 

Сотрудником отделения дорожной инспекции и пропаганды БДД про-

читаны лекции по правилам дорожного движения, до учащихся доведена 

информация о происшествиях, связанных с дорожно–транспортным травма-

тизмом детей на дорогах Липецкой области. 

В школьной библиотеке организована постоянно действующая, регу-

лярно обновляемая выставка литературы по предупреждению детского до-

рожно–транспортного травматизма. 

На родительских собраниях проведены беседы с родителями о прави-

лах обеспечения безопасности дорожного движения с обращением особого 

внимания родителей, являющихся владельцами автомашин, на обязатель-

ность применения ремней безопасности и удерживающих устройств при пе-

ревозке детей в салоне автомобиля. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городском этапе об-

ластной акции  детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей».  

Команда «Агенты безопасного движения» получила гран-при в об-

ластном фестивале КВН безопасности дорожного движения «Живи по пра-

вилам». 

Ежегодно учащиеся принимают участие в муниципальном этапе об-

ластной акции юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  

  

Вся эта целенаправленная работа педагогического коллектива и меди-

цинских работников  нашей школы по сбережению  здоровья школьников 

подтверждается данными мониторинга.  

 

Анализ состояния здоровья учащихся 1-11-х классов (на 01.05.2016г.) 

Осмотр учащихся в школах проводится на основании приказа Мини-

стерства здравоохранения РФ от 21.12.2012г. №1346. 
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 В МБОУ СОШ № 21 г. Липецка проведен периодический индивиду-

альный осмотр учащихся с оценкой состояния здоровья, определения групп 

здоровья, физкультурной группы, а так же разработкой индивидуального 

плана оздоровления каждого ребенка. Проводится качественное и своевре-

менное оказание неотложной и скорой медицинской помощи нуждающимся 

детям, в том числе при возникновении острого заболевания и обострении 

хронического. При наличии медицинских показаний проводится направле-

ние учащегося в медицинские организации к врачам узких специальностей. 

Медицинские работники школы, при необходимости, организовывают 

транспортировку в медицинскую организацию нуждающимся учащимся, 

проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия по пре-

дупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболева-

ний. Согласно графика, ведется вакцинация детей в соответствии с Нацио-

нальным календарем профилактических прививок и профилактических при-

вивок по эпидемическим показаниям. На высоком уровне проводится рабо-

та по формированию у детей здорового образа жизни (лекции и беседы о 

вреде курения, алкоголизма, наркомании и т.д.) Организовываются профи-

лактические беседы и лекции о предупреждении инфекционных паразитар-

ных заболеваний, ЗППП, ВИЧ, СПИДа, по выявлению связи подростков 

факторам риска (избыточная масса тела, повышенное АД, F СО2 в крови). 

Родители несовершеннолетних своевременно информируются о состоянии 

здоровья их ребенка и выдаются рекомендации. Ведется врачебно-

педагогическое наблюдение на уроках физкультуры. Осуществляется кон-

троль за организацией и качеством питания учащихся и за состоянием здо-

ровья учащихся в период прохождения производственной практики в пери-

од летнего лагеря на базе школы.  
 

Таблица распределения обучающихся по группам здоровья. 

 
Группы здоровья Количество учащихся  

 

Процентное соотношение 

I 116 14%, увеличилось на 2.7% 

II 477 57%, увеличилось на 0,1% 

III 230 27,8%, уменьшилось на 2.9% 

IV 5 0,60%, уменьшилось на 0,60% 
 

Таблица распределения обучающихся по заболеваниям. 

 
Заболевания Количество учащихся 

Болезни костно-мышечной системы 368  31,4%, уменьш.  на 4,2% 

Болезни глаз и его придаточного аппарата 147 15,1%, уменьш. на 4,5% 

Болезни органов пищеварения 104 7,91%, уменьш. на 2,5% 

Болезни нервной системы 28 2,4%, уменьш. на 0,3% 

Болезни мочевой системы 20 1,2%, уменьш. на 0,5% 

 

Таблица распределения учащихся по физкультурным группам. 
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Физкультурные груп-

пы 

Количество учащихся Процентное соотношение 

Основная  528 63,8%, уменьш. на 5% 

Подготовительная 259 31,3  увел. на 2,1% 

Специальная 32 3,9%, увел. на 2,7% 

Освобожденные 9 1,1%, увелич. на 0,3% 

 

Ухудшилось здоровье учащихся 11А класса за время обучения в шко-

ле, а именно: 

из 1 группы перешли во 2 группу 9 человек (17,7%); 

из 2 группы в 3 группу перешли 10 человек (19,7%). 

 

Анализ состояния здоровья учащихся 1-4-х классов (на 01.05.2016г.) 

 

Основные заболевания младших школьников: 

болезни органов дыхания –16 чел.; 

болезни костно-мышечной системы – 22 чел.; 

болезни глаз – 48 чел.; 

болезни органов пищеварения – 18 чел.; 

болезни эндокринной системы – 24 чел.; 

болезни нервной системы  – 7 чел. 

 
№ 

п/п 
Критерии 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Итого 

 Количество учащих-

ся 

чел % чел % чел % чел % чел % 

1 93  89  95  85  362  

2 Группа 

здоровья 

I 15 16,1 12 13,5 21 22,1 11 12,9 59 16,3 

 II 47 50,5 60 67,4 64 67,4 52 61,2 223 61,6 

 III 29 31,2 16 18,0 9 9,5 21 24,7 75 20,7 

 IV 2 2,2 1 1,1 1 1,1 1 1,2 5 1,4 

3 Физкуль

куль-

турная 

группа 

основная 34 36,6 64 71,2 71 74,7 28 32,9 197 54,4 

 подгото-

вительная 

55 59,1 23 25,8 22 23,2 56 65,9 156 43,1 

 специ-

альная  А 

2 2,2 1 1,1 1 1,1 0 0 4 1,1 

 специ-

альная В 

2 2,2 1 1,1 1 1,1 1 1,2 5 1,4 

 

Группа здоровья 
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Физкультурная группа 

 
 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 2 – 4-х  классов  
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Мониторинг показал улучшение общего состояния здоровья младших 

школьников: рост первой и второй групп здоровья за счет сокращения  ко-

личества учащихся с третьей группой здоровья и стабильное состояние чет-

вертой группы.  

Таким образом, можно считать, что реализация ООП в 2015-2016 

учебном году позволила удовлетворить социальный заказ родителей, обра-

зовательные запросы и познавательные интересы учащихся. Результаты 

внедрения ФГОС показали, что концептуальные идеи, заложенные в основу 

обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, востребованы все-

ми педагогами МБОУ СОШ №21.  

 

Обеспечение безопасности. 
 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников в 

школе принимаются следующие меры безопасности в школе. 

 

1. Противопожарная безопасность. 

 4 раза в год проводились тренировочные эвакуации школьников и 

педагогического персонала. Ежегодно проводятся курсы по гражданской 

обороне среди работников школы. Сотрудники МЧС проводят беседы с 
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младшими школьниками. Классные руководители проводят классные часы. 

На школьном уровне организуются конкурсы детских рисунков и плакатов 

по противопожарной тематике. На особом контроле закупка противопожар-

ного оборудования (огнетушители, пожарные краны, сигнализация, опове-

щение). 

 

2. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

В целях восстановления и закрепления у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах в с 17 августа по 13 сентября 2015 года  и с 16 мая по 

10 июня 2016 года школа приняла участие в целевом профилактическом ме-

роприятии «Внимание – дети!» 

Основными целями работы по пропаганде правил дорожного движе-

ния в 2015-2016 учебном году являлось: 

- создание оптимальных условий для снижения уровня детского до-

рожно-транспортного травматизма; 

- вовлечение наибольшего числа учащихся в изучение ПДД; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- пропаганда среди школьников правил дорожного движения. 

 

3. Мероприятия по предупреждению терроризма. 

Особая роль отведена классным часам и линейкам. Также приобрете-

ны наглядные плакаты. 

 

Воспитательный процесс. 
  

 В 2015-2016  учебном году педагогический коллектив МБОУ СОШ 

№ 21 в рамках решения общешкольной проблемы «Личностно-

ориентированный подход в непрерывном воспитании и образовании уча-

щихся» определил следующие цели и задачи воспитательного процесса: 

Цели:   

1. Формирование духовно богатой, свободной, физически здоро-

вой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми зна-

ниями средней школы, способной адаптироваться к условиям современной 

жизни. 

2. Выявление и развитие способностей каждого ученика. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по развитию школьного ученического само-

управления и государственного общественного управления. 

2. Активизировать работу по выполнению ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления психоак-

тивными веществами в образовательной среде. 
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3. Усилить педагогическое воздействие на воспитание учащихся в 

семье, обновить формы и содержание работы с родителями, активизи-

ровать участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

4. Продолжить работу по усилению воспитательного воздействия 

на ребёнка в начальном звене, в параллелях 5-6 классов как первых 

ступенях в воспитании чувства гражданина, экологической и физиче-

ской культуры, потребности в творчестве, в здоровых межличностных 

отношениях. 

5. Активизировать работу по внедрению воспитательных про-

грамм «Мой выбор», «Соревнование классов Здоровья», «Я – липча-

нин». 

6. Организовывать разнообразную, творческую, личностно и об-

щественно значимую деятельность детей, соответствующую их воз-

растным и индивидуальным способностям. 

7. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся. 

8. Создавать условия для успешного самоутверждения каждого 

ученика, обретения каждым необходимого социального статуса в сре-

де сверстников 

Воспитательный процесс в 2015-2016 учебном году был направлен на 

формирование всех видов социокультурного опыта учащихся и осуществ-

лялся по 9 основным направлениям: 

 патриотическое; 

 ЗОЖ; 

 правовое; 

 экологическое; 

 интеллектуальное; 

 семья; 

 досуг; 

 эстетическое; 

 трудовое. 

 

Направление «Здоровый образ жизни» 
В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье школьников 

отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в обла-

сти образования. Поэтому сохранение и укрепление здоровья детей, форми-

рование у учащихся всех возрастов ценностного отношения к здоровью, 

воспитание у них готовности к самостоятельному выбору в пользу здорово-

го образа жизни являлось приоритетным направлением и в воспитательной 

работе школы в 2015-2016 учебном году. 

 Все мероприятия, проводимые по данному направлению, были 

направлены на: 
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 улучшение собственного психического и физического состоя-

ния; 

 отказ от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоро-

вью окружающих; 

 нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому пове-

дению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, нанося-

щих ущерб здоровью; 

 сознательное участие в охране здоровья и в формировании сре-

ды, способствующей здоровью; 

 адекватное поведение (в случае болезни), направленное на вы-

здоровление; 

 практическое овладение здоровьесберегающими технологиями. 

 

С целью активизации деятельности по  формированию здорового об-

раза жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, курения, ВИЧ – ин-

фекции и выполнения Концепции профилактики злоупотребления психоак-

тивными веществами в образовательной среде с 16 ноября по 16 декабря 

2015 г. в школе был проведён традиционный  месячник «Здоровье». 

В рамках месячника «Здоровье» с целью осознания ценности соб-

ственного здоровья были: 

- проведены конкурсы изобразительного творчества для разных 

возрастных категорий учащихся по темам: «Здоровая планета» (1-

4 классы), «Наркотикам – НЕТ!» (5-11), «Стоп – СПИД» (5-11);  

- показаны видеоролики о вреде курения учащимся 1-5 классов, 

подготовленные учащимися 11А класса; 

- беседы на тему «Вредные привычки», целью  которых являлась 

профилактика начала курения;  

- классные часы, сопровождаемые презентациями, просмотрами 

фильмов, видеороликов, о ценности здорового образа жизни;  

- анкетирование по вопросам ВИЧ/СПИД, организованное фельд-

шером ГУЗ «ОЦПБС и ИЗ» и просмотр видеофильма «Что ты зна-

ешь о ВИЧ» для учащихся 5-11 классов;  

- проведён родительский лекторий на тему «Как помочь ребенку 

сказать НЕТ вредным привычкам» с участием  инспектора ОДН 

ОП № 3 УМВД России по г. Липецку, медицинского работника; 

- проведены спортивные соревнования по волейболу (для 7-11 клас-

сов), игры «Веселые старты» (для 1-4 классов) и «Снайперы» (для 

5-6 классов).  

 

Важным условием совершенствования учебно-воспитательного про-

цесса и системы работы по сохранению и укреплению здоровья школьников 

является организация и проведение внеклассной воспитательной работы по 

повышению двигательной активности обучающихся. В 2015-2016 учебном 

году было проведено 3 дня здоровья, 4 спортивных праздника «Лига дворо-
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вых чемпионов» совместно с Советом общественного самоуправления 

«Вектор» и МОУДО ГДЮЦ «Спортивный». 

В целях профилактики и охраны здоровья школьников, пропаганды 

ценностей здорового образа жизни, социализации подростков реализуется 

профилактическая программа «Соревнование классов Здоровья» для уча-

щихся 6-7 классов.  

 

В целях формирования у детей интереса к правилам рационального 

питания и готовности к их соблюдению, развития творческих способностей 

детей, их желания и умения работать в коллективе, развития эффективного 

взаимодействия между детьми и родителями в семьях обучающиеся 1-х 

классов приняли участие в дистанционном конкурсе творческих работ уча-

щихся «Разговор о правильном питании». 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди детей и подрост-

ков, повышения уровня знаний у подрастающего поколения в области про-

филактики наркомании, алкоголизма и иных асоциальных проявлений уча-

щиеся школы приняли участие в областном Форуме «Липецкая область – 

здоровый регион» с 21.09.2015 г. по 21.11.2015 г. В рамках областного Фо-

рума проведены следующие мероприятия: 

 размещение ящиков для анонимных обращений граждан; 

 размещение наглядной агитации антинаркотического, антиалко-

гольного содержания, направленной на формирование устойчивого пози-

тивного отношения к ведению здорового образа жизни; 

 диагностика в рамках анализа проведения профилактической 

работы с несовершеннолетними «Группы риска»; 

 единый классный час «Права и обязанности несовершеннолет-

них»; 

 цикл классных часов, бесед «Правовая грамота школьника»; 

 инспектором ОДН ОП № 3 УМВД России по г. Липецку прочи-

тана лекция «Права и обязанности несовершеннолетних»; 

 родительский лекторий «Под защитой семьи» с участием со-

трудников ОДН ОП № 3 УМВД России по г. Липецку; 

 выпуск тематического бюллетеня «Закон – закон для всех»; 

 выпуск и распространение памятки «Будьте бдительны, нарко-

тики вокруг нас!» 

 

Патриотическое воспитание 

Деятельность по данному направлению в 2015-2016  учебном году 

была направлена на формирование у учащихся активной гражданской пози-

ции, уважительного отношения к представителям других национальностей, 

к своей национальности, её культуре, историческому прошлому, традициям 

и обычаям, воспитание любви к своей малой Родине. 
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Согласно плану воспитательной работы школы на 2015-2016 учебный 

год по данному направлению были проведены следующие традиционные 

общешкольные мероприятия: 

- несение Вахты памяти на Посту № 1; 

- День пожилого человека; 

- операция «Милосердие»; 

- торжественная линейка «Чтобы помнили»; 

- день Памяти; 

- праздничный митинг, посвященный 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, 

- митинг у памятника умершим в эвакогоспитале № 4312, распо-

ложенном в здании бывшей школы № 21 поселка «Шахта № 6»; 

- выставка творческих работ учащихся «Нет – войне!»; 

- торжественная линейка «Никто не забыт, ничто не забыто» (в 

рамках школьного лагеря). 

В патриотическом воспитании подрастающего поколения велика роль 

ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, военнослужащих, 

работников правоохранительных органов, поэтому в течение года с ними  

регулярно проводились встречи и классные часы для всех учащихся школы. 

 

В целях воспитания гражданственности и патриотизма подрастающе-

го поколения учащиеся 10-11 классов приняли участие в областной граж-

данско-патриотической акции «В армии служить – почетно!» 

 

В целях расширения у обучающихся круга знаний по истории России, 

формирования чувства патриотизма и гордости за свою Родину с 29.02.2016 

г.  по 18.03.2016 г. прошёл месячник оборонно-массовой работы, посвящен-

ный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках ко-

торого были проведены: 

 тематические классные часы, посвященные 71-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне; 

 для учащихся 1-4 классов - экскурсии в школьный зал Боевой Славы; 

 конкурс стенгазет, посвящённых 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 конкурс плакатов «Гражданская оборона»; 

 конкурс «А ну-ка, парни!» среди учащиеся 10-11 классов; 

 для обучающихся 5-11 классов - конкурс презентаций «России верные 

сыны», посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Для изучения ратной истории России, истории её вооружённых сил, 

видов и родов войск, боевых традиций армии и флота 27.11.2015 года был 

проведён школьный тур городской историко-патриотической спортивной 

игры «Вперёд, мальчишки!», в котором приняли участие команды 5-6 клас-
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сов. Лучшие представители из каждой команды представили школу на 

окружном туре городского конкурса.  

 

С целью развития патриотического воспитания в общеобразователь-

ных учреждениях, пропаганды здорового образа жизни, формирования лич-

ностных качеств подростков, необходимых на военной службе, в чрезвы-

чайных ситуациях, в экстремальных условиях, пополнения знаний молоде-

жи о военной истории России, проверки уровня знаний, навыков и умений 

по ОБЖ, основам военной службы, общей физической подготовке 27-

28.04.2016 г. учащиеся 9-11 классов приняли участие в военно-спортивной 

историко-патриотической игре «Победа». 

 

В 2015-2016 учебном году проводилась городская воспитательная ак-

ция «Великая история – Великая держава!»  Содержание Акции направлено 

на приобщение всех участников к истории своей страны через познание ис-

тории своей семьи, своего края, через осознание роли личности в ней. Ак-

ция состояла из двух проектов: 

Проект «Истоки»: 

- конкурс семейных команд «Моя многонациональная семья»; 

- конкурс творческих проектов «Жизнь замечательных людей»; 

- турнир знатоков «Биография моей Родины. Исторические портреты 

и даты». 

Проект «Слово за нами!»: 

 - вокальный конкурс «Я люблю тебя, жизнь!»; 

 - конкурс социальных роликов «Будущее творим мы!» 

 - конкурс экскурсионных маршрутов «Экскурс и Я» (школьный му-

зей, микрорайон города, город, область). 

Во всех мероприятиях воспитательной акции «Великая история – Ве-

ликая держава!»  учащиеся 1-11 классов, их родители и педагоги приняли 

участие. 

 

Одним из направлений патриотического воспитания учащихся являет-

ся профилактика экстремизма и терроризма. В своей деятельности школа  

руководствуется Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О проти-

водействии экстремистской деятельности".  

В целях профилактики экстремизма и терроризма школа взаимодей-

ствует с правоохранительными органами, общественными организациями. 

В 2015-2016 учебном году с целью профилактики экстремизма и тер-

роризма проведены следующие мероприятия: 

 преподавателем ОБЖ проведены занятия с учащимися  на тему:  

« Экстремизм, его источники и последствия»; 

 личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремист-

ских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения; 
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 работа с учащимися, родителями, с которыми организована 

ИПР; 

 разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих ре-

лигий и их непримиримости к насилию (беседы классных руководителей на 

классных часах); 

 оформлены информационные наглядные материалы стенда ан-

тиэкстремистской направленности "Мир без насилия"; 

 организованы  выставки книг: "Береги здоровье смолоду", "На 

улице – не в комнате, о том, ребята, помните",  «Наша сила – в единстве»; 

 включены в содержание учебных предметов (обществознание, 

история и др.) темы по профилактике экстремистских проявлений, форми-

рованию законопослушного толерантного поведения учащихся;  

 информирование педагогов и классных руководителей о про-

блемных воспитанниках школы, находящихся на учёте в ОДН ОП № 3 

УМВД России по городу Липецку; 

 состоялись профилактические беседы на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением ад-

министративной и уголовной ответственности подростков и их законных 

представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершенно-

летних; 

 были организованы встречи учащихся  с представителями пра-

воохранительных органов с целью разъяснения российского законодатель-

ства по противодействию экстремистской деятельности. (3 совместных ме-

роприятия); 

 проведены тематические классные часы по вопросам формиро-

вания культуры толерантности: "Давайте дружить", "Возьмемся за руки, 

друзья", "Нам надо лучше знать друг друга", "Приемы эффективного обще-

ния", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья", "Профилактика и 

разрешение конфликтов", "Богатое многообразие мировых культур", "Се-

мейные тайны"; 

 проведено общешкольное родительское собрание "Воспитание 

толерантности в семье". 

 

Правовое воспитание 
Являясь одним из основных институтов социализации личности, шко-

ла играет особую роль и в процессе правовой социализации, целенаправ-

ленно формируя полноценного члена общества, способного ориентировать-

ся в правовой среде и действовать с полным осознанием ответственности за 

свои решения и действия. В целях формирования гражданско-правовой 

компетенции учащихся   и воспитания правового сознания в течение года  

инспектором ОДН ОП № 3 УМВД России по г. Липецку был прочитан цикл 

лекций «Подросток и закон», проведён цикл информационно-правовых и 

ситуативно-правовых практикумов. 
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С 11 по 22 апреля 2016 года  с целью  предупреждения подростковой 

преступности и формирования законопослушного поведения несовершен-

нолетних, информированию несовершеннолетних и их родителей об их пра-

вах и обязанностях, о требованиях законодательства Российской Федерации 

и Липецкой области была проведена декада правовых знаний. В рамках де-

кады были проведены следующие мероприятия: 

- открытие декады правовых знаний; 

- классные часы «Сделай свой выбор» с 11 по 15 апреля 2016 г. 

- урок-викторина «Табачный туман обмана» в библиотеке им. И. Бу-

нина с участием учащихся 5-х классов; 

- урок права «Наркотики и закон» в библиотеке им. И.Бунина; 

- день инспектора в школе; 

- викторины по праву среди учащихся 7-8 классов; 

- конкурс газет, плакатов на правовые темы; 

- конкурс презентаций на правовые темы; 

- родительский лекторий «Экстремизм глазами детей» 14.04.2016 г.; 

- в школьной библиотеке были организованы выставки литературы 

«Закон и ты», «Умей сказать: НЕТ!». 

- врачом-педиатром детской поликлиники № 5 для учащихся 7-9 клас-

сов были прочитаны лекции «Социальные и медицинские последствия упо-

требления несовершеннолетними наркотиков», «Последствия употребления 

психоактивных веществ». 

 

Профилактика безнадзорности  и правонарушений несовершен-

нолетних 

Одной из важнейших задач правового воспитания в школе является 

профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополу-

чия. В 2015-2016 учебном году вопросы профилактической работы с детьми 

и семьями, находящимися в социально-опасном положении, стояли на по-

стоянном контроле у администрации школы, рассматривались на админи-

стративных совещаниях, заседаниях методического объединения классных 

руководителей. 

На внутришкольном учёте на 1 сентября 2015-2016 учебного года со-

стояло 16 учащихся, в том числе 8 из них на учёте в ОДН ОП № 3 УМВД 

России по г. Липецку. В течение года на внутришкольный учёт было по-

ставлено 6 учащихся, итого на внутришкольном учете в течение года состо-

яло 22 учащихся, что составило 2,6% от общего количества учащихся. Дан-

ная цифра не дает возможности говорить о качестве профилактической ра-

боты, так как классным руководителям необходимо активизировать работу 

по раннему выявлению детей асоциального поведения, а не вести профилак-

тическую работу после совершения учащимися правонарушения. 
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На начало учебного года на ВШУ состояло 9 родителей, на учёте в 

ОДН ОМ № 3 УВД по г. Липецку – 6. 

В 2015-2016 учебном году перед коллективом школы была поставлена 

сложная задача - попытаться изменить сознание и поведение учащихся, с 

которыми организована ИПР, через целенаправленное педагогическое воз-

действие, при котором происходит усиление положительных тенденций 

нравственного развития личности, то есть обеспечить каждому нуждающе-

муся в этом ребёнку педагогическую поддержку. 

Со всеми учащимися, с которыми организована ИПР,  в течение 2015-

2016 учебного года велась  индивидуально-профилактическая работа: 

 изучение особенностей личности подростка; 

 посещение на дому с целью контроля над подростком, их заня-

тостью в свободное от занятий, а также каникулярное время; 

 ведение дневников индивидуально-профилактической работы с 

учащимися и семьями; 

 посещение уроков с  целью выяснения уровня подготовки уча-

щихся к занятиям; 

 контроль за посещаемостью учащихся; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками; 

 вовлечение учащихся в досуговую деятельность; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 беседы с учащимися, посещение на дому, инструктаж перед ка-

никулами; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы; 

 беседы с родителями об ответственности за воспитание и обуче-

ние детей, необходимости контроля за их времяпрепровождением; 

 проведение родительских собраний о правовой ответственности 

подрастающего поколения. 

 

Экологическое воспитание 
 Все мероприятия, проводимые по данному направлению в 2015-2016 

учебном году, были направлены на: 

- воспитание у учащихся экологически целесообразного поведе-

ния как показателя духовного развития личности; 

- формирование экологического мышления и экологической 

культуры учащихся. 

С целью формирования экологической культуры, потребности в при-

обретении экологических знаний, ориентации их на практическое примене-

ние, создания условий для выявления и раскрытия творческих способностей 

детей в сфере фото- и декоративно-прикладного искусства учащиеся 1-11 

классов приняли участие в школьном конкурсе «Улыбка природы».  
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В октябре 2015 г. для учащихся 1-11 классов проведены классные ча-

сы на тему «Энергосбережение и сохранение природных ресурсов России».  

В целях популяризации практической деятельности в области охраны 

природы и экологического воспитания детей и подростков учащиеся 1-11 

классов приняли участие в городской выставке новогодних композиций 

«Вместо елки – букет». 

 В рамках общегородской акции «Весенняя неделя добра» была про-

ведена экологическая акция «Чистоту территории школы». Проведению ак-

ции предшествовала большая подготовительная работа: подготовлены пла-

каты, лозунги с целью информационного освещения акции, подготовлен ин-

вентарь.  

В рамках Всероссийских Дней защиты от экологической опасности 

проведены природоохранные мероприятия: акция «Чистый парк», конкурс 

плакатов «Защити экологию города», классные часы и беседы экологиче-

ской направленности. 

Кроме этого, в течение учебного года были проведены тематические 

классные часы, посвящённые темам современной экологии, Всемирному 

дню Земли, Международному дню птиц, Дню Земли и защиты окружающей 

среды, Всемирному дню без табачного дыма. 

 

Интеллект 

Воспитание познавательной активности учащихся реализуется в рам-

ках направления «Интеллект». Многие педагоги школы успешно занимают-

ся развитием одарённых детей, подготовкой их к участию в олимпиадах и 

конкурсах. 

В течение 2015-2016 учебного года были проведены школьные пред-

метные олимпиады. Учащиеся, победившие в школьных олимпиадах, пред-

ставляли школу на муниципальных олимпиадах и олимпиадах разных уров-

ней.  

В ноябре 2015 г. учащиеся школы приняли участие в международной 

игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», в январе 2016 года в международной олимпиаде по математике «Кен-

гуру», в феврале 2016 г. во Всероссийских конкурсах «Британский бульдог» 

и «Золотое руно», а в апреле 2016 г. во всероссийском конкурсе по есте-

ствознанию «Человек и природа».  

Кроме этого, для интеллектуального развития личности, стимулиро-

вания учащихся к самообразованию в течение года педагогами школы про-

водились предметные недели. 

 

Трудовое воспитание 
 Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе 

и классу, уборка закреплённых территорий, летняя трудовая практика, тру-

довые десанты. 
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Рассматривая вопросы дежурства классов по школе, следует обратить 

внимание на недостаточную работу, проводимую отдельными классными 

руководителями дежурных классов. Вопрос о качестве дежурства по школе 

рассматривался на совещании при директоре, где классным руководителям 

было предложено активизировать работу дежурных по школе и осуществ-

лять постоянный контроль за ходом дежурства. 

Уборка школьной территории в течение учебного года осуществля-

лась постоянно.   

 

Семья 
Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 

ставилась под сомнение. Эффективность работы школы по воспитанию де-

тей во многом зависит от того, насколько она взаимодействует с семьёй в 

этом процессе.  

Успешность формирования отношений сотрудничества между уча-

щимися, родителями и педагогами зависит, прежде всего, от того, как скла-

дывается взаимодействие взрослых в этом процессе. Родители, педагоги – 

воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть 

успешным только тогда, когда они станут союзниками. Сотрудничество 

учителей и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на него с 

разных сторон и позиций, а, следовательно, - помочь взрослым в понимании 

его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребёнка, пре-

одолении его негативных качеств и поведения. В то же время значительная 

часть родителей – не профессиональные воспитатели. Они не имеют специ-

альных знаний в области воспитания, часто испытывают трудности в уста-

новлении контактов с подрастающими детьми. Поэтому с целью углубления 

знаний о семье и воспитании, изменении воспитательных установок родите-

лей, помощи родителям в выполнении ими функций воспитателя в течение 

года проводились занятия родительского лектория. Занятия родительского 

лектория проходили с участием инспектора ОДН ОП № 3 УМВД России по 

г. Липецку, медработников школы. Отмечалась высокая явка родителей, 

большой интерес к темам заседания, разнообразие вопросов по ходу заня-

тий.   

Одна из важнейших задач школы – способствовать единению, спло-

чению семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей. Решению 

этой задачи способствовали следующие мероприятия: 

- проведение совместных дел (трудовые дела, спортивные мероприятия, 

экскурсии, классные и общешкольные мероприятия); 

- проведение тематических классных часов, посвящённых истории рода 

и семьи  («Традиции моей семьи», «Откуда начинается мой род», «Моя се-

мья в фотографиях и воспоминаниях», посвященных 71-ой годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне и т. д.). 

 

Досуг 
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Важнейшей составляющей воспитательной работы школы являются 

объединения дополнительного образования. Деятельность учащихся в объ-

единениях дополнительного образования создаёт благоприятные условия 

для развития их интересов и способностей, социального опыта, для измене-

ния позиции в коллективе и в целом – для развития творческой личности.  

С целью обеспечения максимальной занятости детей содержательным 

досугом была организована и проведена  акция «Досуг». В рамках акции в 

школе были проведены классные часы, беседы, мастер-классы по привлече-

нию учащихся к занятиям в кружках и спортивных секциях, прошли встре-

чи с руководителями  кружков МОУДО ГДЮЦ «Спортивный». Кроме это-

го, учащиеся школы посетили филиал № 1 ЦД(Ю)ТТ им. С.А. Шмакова, со-

стоялись экскурсии в другие учреждения дополнительного образования. 

Кроме того, на школьном сайте для учащихся и их родителей размещена 

информационная карта "Свободное время подростка г. Липецка"  

В итоге общая занятость школьников досуговой деятельностью в 2015-

2016 учебном году составила 92% от общего количества обучающихся ОУ. 

Конечно, наибольшая занятость отмечается в начальной школе 

(100%), чуть меньше в среднем звене (96%) и, бесспорно, недостаточная в 

старшем звене (60%). Причина этого кроется в том, что учащиеся средних и 

старших классов начинают посещать подготовительные курсы, занимаются 

с репетиторами, а зачастую и в потере интереса к занятиям в кружке или 

секции. 

 В 2015-2016 учебном году в школе работал клуб «Патриот», 4 кружка 

и 4 спортивные секции, в которых были заняты учащиеся 1-11 классов. 

 

Эстетическое воспитание 
 Важность и значимость эстетического воспитания школьников осо-

бенно актуальна в наше время. Объективная реальность современной жизни 

противоречива. С одной стороны – разрушительный воспитательный нега-

тив, с другой – стремление к обновлению, очеловечиванию и одухотворе-

нию образовательного процесса. Необходимо создать атмосферу человечно-

сти, бережно относиться к ценностным, общечеловеческим ориентирам и 

выстраивать жизнь по законам истины, добра и красоты. 

С целью воспитания любви к искусству, к прекрасному в течение года 

систематически проводились Дни театра с посещением Липецкого театра 

кукол, Липецкого областного драматического театра им. Л.Н. Толстого и 

Липецкого муниципального театра. Всего за 2015-2016 учебный год было 

проведено 5 коллективных экскурсий. Учащимся 1-11 классов было пред-

ставлено: 

 спектакль «Сонин секрет»; 

 спектакль «Ангел Марии»; 

 новогоднее представление «Двенадцать месяцев»; 

 новогоднее представление «Метелица»; 
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 спектакль «Похождение Чичикова». 

Стало доброй традицией посещение учащимися школы концертов в 

Областном колледже искусств им. К.Игумнова. В прошедшем учебном году 

было посещено 5 концертов: «Занавес открывается», «Новогодняя сказка», 

«Русские потешки», «Волшебная страна музыкальных красок», «Приглаша-

ем к нам на юбилей». 

 Липецкая областная филармония предложила учащимся 5-10 классов 

выездной концерт «О героях былых времен».  

Согласно плану совместной работы с музыкальной школой № 8 в те-

чение года проведен цикл концертов «Музыка и мы» для учащихся началь-

ной школы.  

Учащиеся 5-х классов согласно плану совместной работы с ОБУК 

«Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов» по-

сетили 4 концерта: «Давайте познакомимся!», «Мой край родной», «Зимние 

картинки», «Музыкальная география». 

Учащиеся 5-11 классов в течение 2015-2016 учебного года посетили 

выставку в Липецком областном художественном музее, в Дома мастера 

Сорокина, а также согласно приказу департамента образования админи-

страции г. Липецка Липецкий областной краеведческий музей. 

 

 В целом поставленные на 2015-2016 учебный год задачи можно счи-

тать решёнными. На основе тех проблем, которые выявились в процессе ра-

боты в текущем учебном году, можно сформулировать задачи на 2016-2017 

учебный год: 

1. Активизировать работу по развитию школьного ученического 

самоуправления и государственного общественного управления. 

2. Активизировать работу по выполнению ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» и Концепции профилактики злоупотребления психоактивными ве-

ществами в образовательной среде. 

3. Усилить педагогическое воздействие на воспитание учащихся в 

семье, обновить формы и содержание работы с родителями, активизировать 

участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

4. Продолжить работу по усилению воспитательного воздействия 

на ребёнка в начальном звене, в параллелях 5-6 классов как первых ступе-

нях в воспитании чувства гражданина, экологической и физической культу-

ры, потребности в творчестве, в здоровых межличностных отношениях. 

5. Активизировать работу по внедрению воспитательных про-

грамм «Соревнование классов Здоровья», «Я – липчанин». 

6. Организовывать разнообразную, творческую, личностно и об-

щественно значимую деятельность детей, соответствующую их возрастным 

и индивидуальным способностям. 

7. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся. 
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8. Создавать условия для успешного самоутверждения каждого 

ученика, обретения каждым необходимого социального статуса в среде 

сверстников. 

 

Работа с одаренными детьми. Научное общество «ПРОМЕТЕЙ». 
 

Важным компонентом методической работы становится обязатель-

ная научно-исследовательская деятельность: это экспертиза и обсуждение 

программ, стандартов 2 поколения, новых технологий обучения и вос-

питания мониторинговые функции и организация научно-

исследовательской работы. На качественно новый уровень быть поставлена 

работа по изучению, обобщению и рассмотрению педагогического 

опыта с использованием информационных технологий, работа с  ода-

ренными детьми, хотя работа уже ведется и будет продолжена в 2016-

2017 учебном году.  

Работу с одаренными детьми проводят все учителя школы. 

В 2015-2016 учебном году научное общество приняло участие в четы-

рех городских интеллектуальных турнирах «Что? Где? Когда?» среди стар-

ших школьников, организованный МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия». В 

начале года проведены семинары о выборе темы научного исследования и 

ее разработке, об оформлении проекта, презентации, о правильной работе с 

документами, научной литературой, с компьютером.  

Подготовлен кабинет школьного научного общества, в котором в те-

чение года учащиеся занимались научной работой и пополнили разработка-

ми и материалами научных работ. Проведена конференция НИР ШНО 

«Прометей». 

Результатами творческой деятельности НОУ «Прометей» являются: 

презентации, рефераты, проекты, учебно-экологическая тропа, выступления 

на школьных конференциях, районных семинарах, конкурсах. 

Основной проблемой в организации научно-исследовательской рабо-

ты школьников за прошедший год стали трудности определить актуаль-

ность, цель, задачи, объект изучения. Для решения этой проблемы необхо-

димо проводить регулярные занятия с членами научного общества, посвя-

щенные вопросам определения научного аппарата исследования, выбору 

методов изучения и т. п.  

Приоритетной задачей работы научного школьного общества 

«Прометей» на 2016-2017 учебный год – это совершенствование инфор-

мационного обеспечения и аналитической деятельности. 

 

Организация питания. 
 

Важнейшим условием поддержания здоровья, высокой работоспособ-

ности и выносливости человека является полноценное и здоровое питание. 
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Питание, являясь одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию. 

Поэтому обеспечение обучающихся здоровым питанием является важней-

шим направлением в работе всего педагогического коллектива школы.  

С 1 сентября 2015 г. по 27 мая 2016 г. организовано питание: 

- двухразовое – для учащихся из многодетных семей; специальных 

(коррекционных) школ;  

- двухразовое – для  учащихся нельготной  категории 1-11 классов; 

- трехразовое – для учащихся из малообеспеченных семей, многодет-

ных семей, специальных (коррекционных) школ, посещающих группы  

продленного дня;  

- трехразовое - для учащихся  нельготной категории 1-9 классов, по-

сещающих группы продленного дня; 

- одноразовое  – для учащихся нельготной  категории 1-11 классов; 

- одноразовое – для учащихся нельготной  категории 1-11 классов. 

 Горячим питанием охвачено 100%. 

 Внедрение новой системы питания, отвечающей современным крите-

риям качества, требует строгого соблюдения режима питания, а значит вне-

сения изменений в режим школьного распорядка. В связи с этим в графике 

работы школы предусмотрены перемены продолжительностью 20 и 15 ми-

нут, позволяющие увеличить время на прием пищи. 

 Горячее питание обучающихся осуществляется согласно графику по-

сещения столовой, утвержденному директором школы, и в присутствии 

классных руководителей, учителей-предметников, воспитателей группы 

продленного дня, которые осуществляют контроль за питанием обучаю-

щихся. Обеспечение обучающихся горячим питанием находится на посто-

янном контроле у администрации школы. 

 

Дополнительные услуги в школе 
 

С 2006 – 2007 учебного года в МБОУ СОШ № 21 в рамках предостав-

ления платных образовательных услуг проводятся занятия в группах по 

адаптации дошкольников к условиям школьной жизни, на которых дети 

обучаются чтению, письму, математике, знакомятся с окружающим миром. 

Для развития творческих способностей дошкольников организованы заня-

тия по ритмике, изобразительному искусству и художественному труду. Ор-

ганизованы уроки психологического развития, на которых дети учатся ана-

лизировать, обобщать, классифицировать, логически мыслить, развивают 

внимание, память.  

В школе работают платные образовательные курсы по русскому язы-

ку, математике, физике, информатики и ИКТ в 9- 11-х классах и курсы ино-

странных языков начальной школы и 5-7х классов. Дополнительные обра-

зовательные услуги оказывают учителя отличающиеся эрудированностью, 
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глубокими знаниями предмета, способные не только заинтересовывать 

учащихся учебным предметом, но и потребовать от них систематической 

работы в изучении. Курсы были организованы по запросу родителей и же-

ланию детей.  

Цель курсов – систематизация знаний о предмете, подготовка к по-

ступлению в ВВУЗы и ССУЗы.  

Занятия учителя проводят с сентября каждого учебного года ежене-

дельно согласно расписанию. 

Содержание курсов находят свое отражение в тематическом плане, 

где подробно расписаны темы занятий. Посещаемость учащихся фиксирует-

ся в журнале. Посещенные занятия администрацией позволяют сделать вы-

вод, что работа в группах спланирована так, что повторение всех разделов 

сочетается с тренировкой в выполнении различных тестов.  

Теоретическая часть представлена учителями в виде обобщенных таб-

лиц, алгоритмов. 

Посещенные занятия подтверждают качественную и тщательную ра-

боту учителей по подготовке учащихся к государственной итоговой атте-

стации, по формированию специальных умений и навыков.  

Анализ посещенных занятий, беседы с учащимися, посещающими 

курсы, итоги административных тестовых работ в 9, 11–х классах подтвер-

ждают результаты курсов. На основании анализа, проводимого администра-

цией школы, педагогами-предметниками целенаправленная работа учите-

лей-предметников обсуждается на заседаниях МСШ и МО. На общешколь-

ных родительских собраниях анализируется действие школьных платных 

курсов. 
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Оценка системы управления организации  
 

 

Система управления МБОУ СОШ № 21 города Липецка 

 

 
Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и форме 

оказания методической помощи. План ВШК корректировался по мере необ-

ходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его ос-

новных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, 

плановости. 
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Администрацией школы посещались уроки и внеклассные мероприя-

тия по плану внутришкольного контроля.  

Таким образом, все аспекты педагогической деятельности подверга-

ются анализу, который и выступает как основной метод контроля в содер-

жании и структуре образовательной деятельности, а количественные и каче-

ственные показатели являются тем средством, с помощью которого можно 

выявить определенные тенденции и закономерности учебного процесса. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса 

администрацией школы в прошедшем году были: 

 Состояние преподавания учебных предметов. 

 Качество ЗУН учащихся. 

 Выполнение рабочих программ. 

 Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации за 

курс основной и средней школы. 

Формы контроля, используемые в школе: 

по периодичности проведения: 

 входной (в начале учебного года за курс предыдущего), 5-х и 10-х 

классах; 

 предварительный (перед проведением экзаменов в выпускных 

классах) проводился в 9-х и в 11-х классах; 

 промежуточный - переводные работы во 2-11-х классах; 

 итоговый – экзамены в новой форме выпускных 9-х классах; 

по объектам контроля: 

 персональный - проводился в отношении некоторых учителей – 

предметников; 

 классно – обобщающий контроль (фронтальный вид контроля за 

деятельностью учителей, классных руководителей, уровень ЗУН с 

помощью контрольных работ); 

 обзорный – состояние школьной документации, состояние учебных 

кабинетов,  

 контроль календарно – тематического плана, выполнения учебных 

программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных 

работ по всем предметам,  

 повторение учебного материала за курс начальной школы в 5-х кл., 

 организация итогового повторения; 

 административный контроль за уровнем ЗУН по предметам – пред-

варительный (на начало учебного года), 

 промежуточный (по итогам четверти), итоговый контроль (на ко-

нец учебного года, итоговая аттестация в выпускных классах). 

 

По результатам контроля проводились малые педсоветы, заседания 

МО, совещания при директоре, административные заседания, педагогиче-

ские консилиумы. 
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Наличие обратной связи позволяет оперативно исправлять выявлен-

ные недостатки, что повышает результативность работы. 

Особое место должно быть уделено внедрению в практику прогрес-

сивных управленческих технологий. Как известно, главными звеньями в 

структуре методической службы являются методические объединения (их 

в школе 8). МО проводился мониторинг качества образования. При прове-

дении мониторинга качества образования, мероприятий переводной и ито-

говой аттестации каждый учитель с помощью руководителя МО, заместите-

лями директора, показал владение приемами анализа собственных результа-

тов образовательной деятельности. Материалы мониторинга вносятся в 

ШСОКО, становятся частью портфолио учителя и материалом в планирова-

ние дальнейшей работы над проблемами в различных направлениях. 
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Оценка функционирования внутренней системы                             
качества образования 
 

 

С целью получения объективной информации о состоянии качества 

образования в МБОУ СОШ № 21 г.Липецка с августа 2008 года начала 

функционировать школьная система качества образования. Введённый про-

граммный продукт «Гимназия №1» стал школьной базой данных сведений 

об учащихся, их родителях и педколлективе. Разработаны и утверждены: 

Положение о школьной системе качества образования МБОУ СОШ № 21 г. 

Липецка, Положение об информационно-аналитической службе МБОУ 

СОШ № 21 г. Липецка, приказ об утверждении Показателей эффективности 

деятельности педагогических работников МБОУ СОШ № 21 г. Липецка. В 

связи с внедрением электронного журнала также в  ниформационной систе-

ме «БАРС. Web-образование» осуществляется контроль за качеством зна-

ний и успеваемостью учащихся по триместрам и за год. 

Также для систематизации данных на основе MS Excel разработаны 

таблицы с различными параметрами следующего содержания: качество об-

разовательных услуг, качество результатов, качество условий. Параметры 

регулярно пересматриваются и корректируются в зависимости от изменений 

в системе образования. 

Данные об успеваемости учащихся, профессиональной деятельности 

педагог в течение 2014-2015 учебного года использовались для оценки обу-

чения в рамках заседания МО, педсоветов, аналитических приказов. 
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Оценка содержания и качества подготовки           
обучающихся 
 

 

Уровень обученности за 5 лет 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Учебный год 

2010/2011 2012/2013 2013/2014 2014-2015 2015-2016 

1. Число учащихся на 

конец года 

913 880 841 843 822 

 Из них:      

1.1. - успевают по всем 

предметам (в %) 

821 

 

870 

(98%) 

825 

(98%) 

705 

(95%) 

680 

(93%) 

1.2. - успевают на «4» и 

«5» 

289 

(35 %) 

270 

(34%) 

275 

(33%) 

299 

(40%) 

319 

(43,6%) 

1.3. - окончили со справ-

кой 

1 - 2 чел. - - 

1.4. - не успевают - 14 чел. 21 чел. 40 51 

1.5. - оставлены на по-

вторное обучение (% 

успеваемости) 

9 10 - - - 

2. Уровень обученно-

сти выпускников 1-

4-х классов (учени-

ков, % качества зна-

ний) 

 

50,4% 

126 

(46%) 

123 

(44,6%) 

138 

(48,6%) 

169 

(91,4%) 

3. Уровень обученно-

сти выпускников 5-

9-х  

классов (учеников, 

% качества знаний) 

 

29% 

116 

(27%) 

127 

(27,9%) 

135 

(33,7%) 

 

135 

(32,450 

4. Уровень обученно-

сти выпускников 10-

11-х классов  

 

36% 

28 

(35%) 

25 

(37,7%) 

26 

(43,3%) 

25 

(54,3%) 

5. Число учащихся 10-

11-х классов 

70 80 61 60 46 

 Из них:      

5.1. - окончили учебный 

год на «отлично»  

2 3 3 6 3 

5.2. - окончили без троек 22 52 25 26 25 

5.3. - окончили школу с 

медалями  

Золото- 0  

Серебро - 

2 

Золото- 3  

Серебро - 

2 

- 3 3 
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Количество призовых мест, занятых учащимися в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях различного уровня и направлений 

 

 

Название олимпиады Количество при-

зовых мест 

Муниципальные:  

Окружающий мир 4 

Уникум 5 

Супербит 2 

Грамотей 1 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 2 

Соревнования по шахматам в зачёт Спартакиады учащихся обще-

образовательных учреждений г. Липецка 

1 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачёт Спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений г. Липецка 

1 

Соревнования «Президентские состязания» в зачёт Спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений г. Липецка 

1 

Соревнования по волейболу среди девушек в зачёт Спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений г. Липецка 

1 

Соревнования по комплексному силовому упражнению городской 

военно-спортивной историко-патриотической игры «Победа» 

1 

Конкурс рисунка, Экология глазами детей», посвящённый Все-

мирному дню охраны окружающей среды в 2016 году Управления 

Росприроднадзора по Липецкой области 

1 

Смотр-конкурс детского конкурса «Спасатели-люди дела!» 

Управления ГО и ЧС 

1 

Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели-2015» 1 

Международный дистанционный конкурс по математике «Олим-

пис 2016 – Весенняя сессия» 

2 

III Всероссийская дистанционная олимпиада «Ростконкурс» с 

международным участием (математика, 2 класс) 

2 

III Всероссийская дистанционная олимпиада «Ростконкурс» с 

международным участием (литературное чтение, 2 класс) 

1 

III Всероссийская дистанционная олимпиада «Ростконкурс» с 

международным участием (окружающий мир, 2 класс) 

1 

I Международный конкурс «Мириады открытий» («Инфоурок»). 

Начальная школа: логика и общее развитие – 4 класс 

1 

I Международный конкурс «Мириады открытий» («Инфоурок»). 

По технологии – 4 класс 

1 

I Международный конкурс «Мириады открытий» («Инфоурок»). 

«С чего начинается Родина» – 4 класс 

1 

I Международный конкурс «Мириады открытий» («Инфоурок»). 

По музыке  – 4 класс 

1 

Акция школьников по основам дорожной безопасности « Дорож-

ная азбука» 

1 

III открытый кубок по спортивной «Своей игре» среди школьни-

ков («Кубок Минотавра») 

1 
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Успеваемость и качество учащихся по классам. 

 
Успеваемость и качество знаний во 2 – 4 классах за 3 года 

 
Класс 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Первый триместр  

2015-2016 уч. года 

Второй триместр 

 2015-2016 уч. года 

Третий триместр 

2015-2016 уч. года 

2015-2016 

учебный год 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

2А - - - - - - 80,6% 45,2% 80,6% 41,9% 80,0% 60,0% 

2Б - - - - - - 100,0% 56,7% 100,0% 50,0% 100,0% 73,3% 

2В - - - - - - 89,3% 50,0% 89,3% 50,0% 89,3% 53,6% 

3А - - 88,9 40,7 95,8% 33,3% 84,4% 40,6% 84,4% 40,6% 81,3% 46,9% 

3Б - - 96,7 60 100,0% 56,7% 100,0% 62,5% 100,0% 50,0% 100,0% 62,5% 

3В - - 92,9 50 96,3% 48,1% 100,0% 34,4% 93,8% 34,4% 77,4% 51,6% 

3Г - - 92 40 81,3% 25,0% - - - - - - 

4А 90,3 41,9 77,4 38,7 96,3% 33,3% 92,6% 33,3% 92,6% 33,3% 96,3% 55,6% 

4Б 100 38,7 96,8 35,5 93,1% 37,9% 100,0% 43,3% 100,0% 36,7% 100,0% 43,3% 

4В 100 83,3 96,4 64,3 96,4% 75,0% 96,4% 85,7% 96,4% 71,4% 100,0% 88,9% 
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Успеваемость и качество знаний в 5 – 9 классах за 3 года 

 
Класс 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Первый триместр  

2015-2016 уч. года 

Второй триместр 

 2015-2016 уч. года 

Третий триместр 

2015-2016 уч. года 

2015-2016 

учебный год 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

% успе-

ваем. 

% кач. 

знаний 

5А 96,7 43,3 100 53,3 100,0% 34,5% 96,6% 31,0% 31,0% 96,6% 100,0% 41,4% 

5Б 100 51,9 100 69,2 100,0% 46,2% 100,0% 57,7% 46,2% 100,0% 100,0% 56,0% 

5В 100 41,4 100 35,7 100,0% 14,8% 100,0% 33,3% 33,3% 100,0% 100,0% 26,9% 

6А 100 38,5 100 42,3 100,0% 39,3% 96,4% 39,3% 35,7% 96,4% 100,0% 42,9% 

6Б 100 44 100 46,2 100,0% 51,9% 100,0% 51,9% 40,7% 100,0% 100,0% 51,9% 

6В 100 50 100 62,1 100,0% 46,7% 100,0% 60,0% 56,7% 100,0% 100,0% 33,3% 

7А 84,6 15,4 81,8 22,7 85,7% 23,8% 85,0% 25,0% 25,0% 85,0% 85,0% 30,0% 

7Б 96,3 37 90 40 88,9% 29,6% 100,0% 37,0% 33,3% 85,2% 78,6% 25,0% 

7В 100 50 100 43,3 96,6% 27,6% 82,8% 31,0% 31,0% 82,8% 89,3% 35,7% 

8А 100 44 88,5 34,6 88,5% 11,5% 88,5% 26,9% 26,9% 88,5% 88,5% 26,9% 

8Б 96,2 30,8 92,6 29,6 83,3% 20,8% 87,5% 25,0% 25,0% 87,5% 83,3% 33,3% 

8В 100 37 85,7 39,3 92,6% 14,8% 85,2% 22,2% 22,2% 85,2% 96,3% 29,6% 

9А 100 7,7 100 15,4 65,4% 15,4% 88,5% 11,5% 11,5% 88,5% 92,3% 15,4% 

9Б 100 19,2 100 20 95,7% 8,7% 91,3% 8,7% 8,7% 91,3% 95,7% 13,0% 

9В 100 41,4 100 39,3 92,9% 32,1% 89,3% 32,1% 32,1% 89,3% 96,4% 35,7% 

9Г 92 8 91,7 12,5 77,3% 9,1% 72,7% 9,1% 9,1% 72,7% 81,8% 13,6% 
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Успеваемость и качество знаний в 10 – 11 классах за 2 года 

 
Класс 2014-2015 

 учебный год 

1 полугодие 

 2015-2016 уч.г. 

2 полугодие  

2015-2016 уч.г. 

2015-2016 

 учебный год 

% успева-

ем. 

% кач. зна-

ний 

% успева-

ем. 

% кач. 

знаний 

% успева-

ем. 

% кач. 

знаний 

% успева-

ем. 

% кач. 

знаний 

10А 100,0% 34,5 100,0% 36,8% 100,0% 42,1% 100,0% 57,9% 

11А 100,0% 51,6 100,0% 35,7% 100,0% 35,7% 100,0% 51,9% 
 

 

Успеваемость и качество знаний по уровням образования за 3 года 

 

 

 

Уровень обра-

зования 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Первый триместр 

(1 полугодие) 

2015-2016 уч. года 

Второй триместр 

2015-2016 уч. года 

Третий триместр 

(2 полугодие) 

2015-2016 уч. года 

2015-2016 

учебный год 

% успев. 
% кач. 

знаний 
% успев. 

% кач. 

знаний 
% успев. 

% кач. 

знаний 
% успев. 

% кач. 

знаний 
% успев. 

% кач. 

знаний 
% успев. 

% кач. 

знаний 

Начальное об-

щее 

(2-4 классы) 

97,33 44,62 94 48,6 95,0 45,9 93,7 50,0 94,0 48,9 91,4 59,0 

Основное об-

щее 

(5-9 классы) 

97,71 27,9 94,3 33,7 92,1 27,4 91,9 32,5 94,2 25,9 93,3 32,4 

Среднее общее 

(10-11 классы) 
96,88 37,72 100 43,3 100 48,0 - - 100 50,0 100 54,3 

По школе 97,47 32,6 94,6 40,1 93,0/ 100 
32,9/ 

48,0 
92,6 39,2 94,5 35,8 93,0 43,5 
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Анализ успеваемости 

 

Успеваемость учащихся составила 93%, что на 2% ниже в сравнении с 

2014-2015 учебным годом, а в сравнении с 2013-2014 учебным годом на 

5,1%. 

 
 

Данные анализа успеваемости за 5 лет показывают, что процентное соот-

ношение количества неуспевающих учащихся в 2015-2016 учебном году рез-

ко выросло. А их количество составило 51 человек, тогда как в прошлом 

учебном году таких учащихся было 40.  

В 1-4 классах подлежало аттестации 268 учащихся. Не подлежали атте-

стации учащиеся 1-х классов. % успеваемости составил 91,4%. Количество 

неуспевающих – 23, что на 6 учащихся больше в сравнении с прошлым учеб-

ным годом. 

В 5-9 классах подлежало аттестации 417 учащийся. % успеваемости – 

93,3%. Данный показатель ниже прошлогоднего на 1 процент. Количество 

неуспевающих – 28, и количество их больше прошлогоднего показателя на 5 

человек. Из 51 ученика, имеющих академическую задолженность 8 учащихся 

9-х классов не были допущены к  государственной итоговой аттестации. 

В 10-11 классах подлежало аттестации 60 учащихся. % успеваемости – 

100%. 

В 10-11 классах подлежало аттестации 60 учащихся. % успеваемости – 

100%. 

Причинами роста количества двоечников являются: 

1. Низкий уровень мотивации к учёбе со стороны учащихся. 

2. Не сформированы основные базовые навыки у отдельных учащихся.  

3. Регулярное невыполнение домашнего задания. 

4. Трудности в усвоении учебного материала у отдельных учеников. 

5. Недостаточный контроль за успеваемостью детей со стороны родите-

лей и законных представителей. 

98,0% 98,0% 98,1% 

95,0% 

93,0% 

90,0%

91,0%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
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6. Высокие требования к уровню подготовки выпускников 9-х классов на 

ГИА в форме ОГЭ. 

 

Динамика успеваемости  за 2 года по параллелям 

 
 

Анализ качества знаний. 

0 

93,60% 

93,30% 

100,00% 

100,00% 

92,70% 

91,40% 

99,00% 

100,00% 

100,00% 

89,80% 

86,50% 

98,80% 

100,00% 

100,00% 

84,20% 

89,60% 

91,90% 

100,00% 

100,00% 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

2 классы 

3 классы 

4 классы 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 классы 

10 класс 

11 класс 
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Данные анализа качества знаний за 5 лет показывает увеличение количе-

ства учащихся, успевающих на «4» и «5». 

 

 
 

В 2015-2016  учебном  году качество знаний составило 43,5%.  

Необходимо проанализировать успеваемость и качество знаний по уров-

ням образования в течение текущего учебного года и в сравнении с прошлым 

учебным годом.  

Качество знаний на протяжении учебного года постоянно росло на всех 

уровнях образования.  

Во 2-4 классах количество учащихся, имеющих только «4» и «5» соста-

вило 59% (таблица 3). И среди них 17 отличников, что составляет 6,3% от ко-

личества учащихся 2-4 классов.  

В 5-9 классах качество знаний – 32,4%. Отличников – 6, что составило 

всего лишь 1,4% от общего количества учащихся 5-9 классов. Очевидно, что 

такой показатель чрезвычайно низок при количестве учащихся в 5-9 классах 

417 человек. Кроме того отмечено ежегодное снижение количества отлични-

ков в школе на уровне основного общего образования. 

В 10-11 классах уровень обученности – 43,5%. Среди учащихся среднего 

общего уровня образования 4 отличников (8,6% от числа старшеклассников). 

Положительная динамика по качеству знаний в 3, 4, 10, 11 классах. От-

рицательная динамика в остальных параллелях.  

Стабильная успеваемость отмечена в 5, 6, 10, 11 классах. В параллели 4 

классов успеваемость выросла, а в остальных снизилась.  

Стоит отметить рост на 3,4% качества обученности учащихся в сравне-

нии с 2014-2015 учебным годом. Основной причиной повышения качества 

знаний является работа учителей-предметников и классных руководителей с 

учащимися, имеющими одну оценку «3» по итогам 1 и 2 триместров. Оче-

видно также, что был налажен контроль успеваемости учащихся между учи-
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телями-предметниками и классными руководителями. Следует отметить 

также работу классных руководителей с родителями данной категории уча-

щихся. 

Динамика качества знаний за 2 года по параллелям 
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На основании вышеизложенного необходимо: 

1. Заместителям директора продолжить работу по контролю за качеством 

знаний и  успеваемостью учащихся курируемых классов. 

2. Учителям-предметникам обеспечить формирование базового уровня зна-

ний учащихся, находящихся в группе риска в 2016-2017 учебном году. 

3. Классным руководителям с учителями-предметниками продолжить эф-

фективно строить работу с учащимися и их родителями по вопросам обу-

чения, воспитания и развития учащихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускни-

кам 9-х классов необходимо было сдать два обязательных экзамена по ма-

тематике и русскому языку и два экзамена по предметам по выбору в форме 

ОГЭ. Причем, успешное прохождение ГИА по русскому языку и математике 

гарантировало получение аттестата об основном общем образовании. 

Из 99 выпускников 9-х классов нашей школы были допущены и прохо-

дили  государственную итоговую аттестацию 91. 

 

предмет средний балл качество знаний успеваемость 

Русский язык 4,14 78% 99% 

Математика 3,74 69% 98% 

Химия 3,93 80% 100% 

Обществознание 3,38 39% 90% 

Биология 3,31 36% 93% 

Информатика 3,80 60% 100% 

География 3,50 44% 91% 

Физика 4,40 100% 100% 

Литература 3,00 0% 100% 

Английский язык 4,00 75% 100% 

 
Рассмотрим сравнение годовых отметок, полученных выпускниками 9-х 

классов, с результатами независимой экспертизы в 2015-2016 учебном году. 

  
Предмет Кол-во вы-

пуск-ников, 

допущен-

ных к ГИА 

Подтвердили 

годовую от-

метку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отмет-

ку ниже годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика  91 42 46% 45 49% 4 5% 

Русский язык 91 46 51% 39 43% 6 6% 

 

Анализируя данные, представленные в таблице, выявлены несоответ-

ствия годовых отметок с экзаменационными отметками по математике: 45  
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выпускников в 9-х классах повысили свой результат на ОГЭ, 4 – получили 

оценку на 1 балл ниже, 46%  (42 чел.) подтвердили свои результаты.  

 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам 

11-х классов необходимо было сдать два обязательных экзамена по матема-

тике и русскому языку в форме ЕГЭ. А для поступления в ВУЗ  необходимо 

было сдать ЕГЭ по предметам выбору.  

К ГИА из 27 выпускников 11А класса были допущены все 27.  

В таблице представлен рейтинг выбора экзаменов по предметам выпуск-

никами нашей школы. 

 
Русский 

язык 

Матема- 

тика 

(базов.) 

Матема- 

тика 

(проф.) 

Физика Химия Биоло- 

гия 

Общество- 

знание 

Геогра-

фия 

 

История Информа-

тика и 

ИКТ 

 

27 

(100%) 

27 

 (100%) 

19 

 (70%) 

9  

(33%) 

3 

(11%) 

4  

(15%) 

17  

(63%) 

1 

(4%) 

4 

(15%) 

1 

(4%) 

 

Сравнительные данные среднего значения баллов по школе представле-

ны на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. 

 
 

  

53 

72 
63 

85 

54 59 
71 

58 55 



 

 45 

 
Оценка организации учебного процесса 
 

 

Образовательные программы школы 
 

Наличие Основной образовательной программы НОО  + 

Наличие Основной образовательной программы ООО (ФГОС) + 

Наличие Основной образовательной программы ООО  + 

Наличие Образовательной программы СОО + 

Наличие рабочих программ предметов и курсов дополнитель-

ного образования 
+ 

Полнота реализации образовательных программ ОУ по итогам 

учебного года 
+ 

 

Учебный план 
 

Учебный план МБОУ СОШ №21 г. Липецка на 2016-2017 учебный год 

был ориентирован на требования государственного стандарта и отражает 

специфику школы, которая работает над проблемой «Личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании обучающихся школы». 

План состоит из инвариантной части, которая реализует федеральный ком-

понент, и вариативной части, обеспечивающей реализацию регионального 

(отражающего особенности региона) и школьного компонента. 

УМК предметов, включенных в учебный план на всех ступенях обуче-

ния, соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных (до-

пущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализую-

щих образовательные программы общего образования. 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается база, фундамент всего последующего образования.  

В начальной школе развивающее обучение становится основной стра-

тегической линией, которая позволяет добиться становления личности млад-

шего школьника, раскрыть его индивидуальные способности.  

 
Стандарт Классы Особенности учебного плана 

ФГОС НОО 

1 
1. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процес-

са, составляет 80% и 20%. 

2. В промежуточную аттестацию 1-3-х классов 

включены метапредметные диагностические работы, 

а также диагностики результатов личностного разви-

тия. 

2 

3 
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4 

В 4-х классах введён 1 час курса «Основы религиоз-

ной культуры и светской этики». По выбору родите-

лей изучается 2 модуля: «Основы православной куль-

туры» и «Основы светской этики». 

 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Инвариантная часть составлена в полном соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. За счет компонента образовательного учре-

ждения вводятся дополнительные часы на изучение следующих учебных 

предметов: 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

В УП обучающегося включаются обязательные учебные предметы на 

базовом уровне из инвариантной части, учебные предметы по выбору на ба-

зовом уровне из вариативной части федерального компонента. 

 
Классы Особенности учебного плана 

Классы Учебный 

предмет 

Количество 

часов 

Цель 

5А,Б,В 

(ФГОС) 

Технология 1 отработка технологий, навыков, организа-

ция беспрерывного изучения предмета с 1-

го по 11-й класс 

Математика 1 для развития математической культуры 

учащихся, логики 

География 1 для изучения географических аспектов 

6А,Б,В 

(ФГОС) 

Русский язык 1 для углубленного изучения морфологии 

Математика 2 для развития математической культуры 

учащихся, логики, вычислительных навыков 

Литература 1 для отработки навыков анализа художе-

ственных текстов 

 

7А,Б,В 

Русский язык 1 отработка орфографических и пунктуаци-

онных навыков, осуществление ВШК 

 

8А,Б,В 

 

Музыка 0,5 для изучения краеведческих и музыкальных 

аспектов 

ИЗО 0,5 для изучения краеведческих и изобрази-

тельных аспектов 

Технология 1 для изучения краеведческих и технологиче-

ских аспектов 

 

9А,Б,В 

Алгебра 1 отработка вычислительных навыков, осу-

ществление ВШК 

История 1 для изучения краеведческих и исторических 

аспектов 

Черчение 1 для изучения краеведческих и инженерных 

аспектов 
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10 

1. увеличение часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и 

«Математика» в 10-11х классах отражает возрастающую роль и значимость 

данных предметов для государственной (итоговой) аттестации выпускников 

и включения русского языка и математики как обязательного при поступле-

нии во все ВУЗы и ССУЗы;  

2. на изучение учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне было предусмотрено 4 часа за 2 года обучения; в МБОУ СОШ №21 

города Липецка обучение данного предмета на параллели 10-х классов 

осуществляется по схеме 2+2; 

3. учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

МБОУ СОШ №21 города Липецка в 10-11х классах будет представлена по 

схеме 2+2.  

11 

 

Режим работы 
 

Расписание звонков 
   

   
1 классы 

  сентябрь-октябрь       ноябрь-декабрь            январь-май         

   1 урок     8.00 - 8.35 8.00 -8.35 8.00 - 8.45 

2 урок 8.45 - 9.20 8.45 - 9.20 8.55 - 9.40 

  Динамическая пауза   9.20 - 10.05 9.20 - 10.05 9.40 - 10.25 

3 урок 10.05 - 10.40 10.05 - 10.40 10.25 - 11.10 

4 урок - 10.50 - 11.25 11.20 - 12.05 

  

 

               2-4 классы                 
        5-11 классы         

          1 смена                    2 смена          

           1 урок             8.00 - 8.45 13.50 - 14.35 8.00 - 8.45 

2 урок 8.55 - 9.40 14.45 - 15.30 8.55 - 9.40 

3 урок 10.00 - 10.45 15.50 - 16.35 10.00 - 10.45 

4 урок 11.00 - 11.45 16.45 - 17.30 11.00 - 11.45 

5 урок 12.00 - 12.45 17.40 - 18.25 12.00 - 12.45 

6 урок - - 12.55 - 13.40 

7 урок - - 13.55 - 14.40 

 

 
Количество классов комплекта, всего: 30 

- 1-4-х кл. 13 

- 5-9-х кл. 15 

- 10-11-х кл. 2 

Средняя наполняемость по школе: 28 

- в 1-4-х кл. 28,1 

- в 5-9-х кл 27,6 

- в 10-11-х кл 30,5 

Группы продленного дня (кол-во чел) 50 
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Оценка востребованности выпускников 
 

 

В 2016 году 39,3% выпускников 9-х классов решили получить среднее 

общее образование в нашей школе, и 3 выпускника получают среднее общее 

образование в других школах. Уровень подготовки и результаты государ-

ственной итоговой аттестации у 43,4% выпускников позволил получить об-

разование в средне-специальных профессиональных учреждения нашего го-

рода (техникумах и колледжах). 4% выпускников получат дальнейшее обра-

зование в учебных заведениях начального профессионального образования. 

Уровень подготовки выпускников 11 класса дал возможность посту-

пить в ВУЗы 100% одиннадцатиклассникам. Благодаря высоким результатам 

на ЕГЭ 3 выпускников выбрали ВУЗы г. Москвы и г. Воронежа. Стоит отме-

тить и выбор 2 выпускниками высших военных учебных заведений. 1 выпуск 

трудоустроился. 

Для сравнения данных по востребованности выпускников приведена 

диаграмма. Из приведённых данных можно сделать вывод о том, что вы-

пускники 9 класса всё больше с каждым годом понимают значение высшего 

образования и устремляются в 10 класс для получения среднего общего обра-

зования. Также отметим, что количество поступающих в ССУЗы города уве-

личивается по двум объективным причинам: первая – осознанный выбор 

уровня образования самими выпускниками, и вторая – увеличение количе-

ства ССУЗов в городе Липецке. 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 2016 года 

 
Количество  

выпускников  

9-х классов 

Поступили учиться в: Не  

определены 10 кл. ССУЗ ВСОШ Воен. 

уч. 

ПУ Курсы 

  

99 

42 43 - - 4 - 10 

В том числе за пределы города: 

1 - - - - - 

  

  

Количество 

выпускников 

11-х классов 

Поступили учиться в: Работа Не опреде-

лены 

Призваны 

в армию ВУЗ ССУЗ ПУ Воен. 

уч. 

Курсы 

  

27 

24 - - 2 0 1 0 0 

В том числе за пределы города: 

3 - - 2 0 

 

 

 
Оценка качества кадрового обеспечения 
 

 

В школе работают 40 педагогов, среди которых имеют звания и награ-

ды: 

- 5 отличников просвещения РФ; 

- 3 награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего обра-

зования РФ; 

- 12 награждены медалью «Ветеран труда»; 

- 9 награждены грамотами Министерства образования РФ; 

- 25 награждены грамотами УО и науки Липецкой области; 

- 40 награждены грамотами ДО г. Липецка. 

Эффективность и результативность работы педагогического коллекти-

ва в огромной степени зависит от профессионального уровня педагогических 

кадров.  

 

Обеспеченность реализации ФОГС НОО педагогами составляет 100%. 

Педагогический коллектив достаточно высокого профессионального уровня.  

В соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» на базе  ИРО Липецкой области в течение учебного года  осуществ-

лена курсовая переподготовка учителей. Также ряд учителей прошли курсы 

повышения квалификации дистанционно. 
 

Численность  учителей, имеющих собственные сайты   
 

№ Ф.И.О. Название ресурса Электронный адрес страни-
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цы в сети Интернет, где 

размещены сайт/страница, 

блог учителя 

1. Титова Ирина 

Матвеевна 

Раз ступенька, два ступенька http://lesenka-21.ucoz.ru/ 

2. Рыжкова Татьяна 

Александровна 

Информатика и ИКТ. Сайт учи-

теля информатики Рыжковой 

Т.А. 

http://informatika.school21-

lipetsk.ru/ 

 

 

Количество публикаций педагогов школы 

 
№ Авторы публи-

каций 

Название публикации Выходные данные 

 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, 

профессиональной деятельности на федеральном и региональном уровнях 

1. Баринова Лариса 

Владимировна 

 «Становление и развитие 

гимназического образова-

ния в России в ХVIII - 

ХIX вв.»  

Сборник  «Психология и педагоги-

ка: методика и проблемы практиче-

ского применения. Материалы 

XLVIII Международной научно-

практической конференции». – Но-

восибирск. ЦРНС, 2016 г., с.96-103. 

 

 

 

Количество педагогов-победителей и призеров конкурсов 

 
Название конкурса (фестиваля, форума и др.)  Ф.И.О. педагога-победителя или 

призера 

Педагоги-победители и призеры дистанционных конкурсов (фестивалей, форумов и 

др.) уровня выше регионального  

III дистанционной общепедагогической олимпиаде 

"Современные вопросы педагогики" в рамках Фе-

стиваля педагогического мастерства "Дистанцион-

ная волна" (г.Омск) 

Тормышева Екатерина Алексан-

дровна 

Победитель 

I Дистанционная олимпиада для преподавателей 

информатики «Методика преподавания и теория 

предмета» в рамках Фестиваля педагогического 

мастерства "Дистанционная волна" 

 (г.Омск) 

Рыжкова Татьяна Александровна 

Лауреат 

Педагоги-победители и призеры в профессиональных конкурсах муниципального и 

выше уровней (кроме дистанционных) 

Всероссийский конкурс профессионального ма-

стерства педагогов «Мой лучший урок» 

Титова Ирина Матвеевна 

3 место 
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Оценка учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения 
 

 

Сведения о фонде : 

  -учебников - 119300 экз. 

 -учебно- метод. Литературы -15246 экз. 

Работа с фондом: 

Фонд школьной библиотеки формировался в соответствии с образова-

тельными программами образовательного учреждения. 

Совместно с руководителями МО составлялся и  формировался общешколь-

ный заказ на учебники. Фонд учебно-методической  и художественной лите-

ратуры незначительно пополнился за счет подписки на периодические изда-

ния и книг, подаренных выпускниками 

 Фонд учебной литературы комплектовался за счет бюджетных средств. 

Учащиеся 1-11 классов обеспечены  бесплатными учебниками на 100%.   

Справочно-информационный фонд в библиотеке отличный, но фонд 

методической литературы, медиатеки требует полного обновления. 

 

Справочно-библиографическая работа: 

- продолжалась работа по созданию электронного каталога; 

- пополнялись и редактировались АК и картотеки; 

- проводились библиотечные уроки для учащихся начальных классов, экс-

курсии и запись учащихся 1-х классов; 

- оформлялись выставки и проводились обзоры  новых учебников  на заседа-

ниях предметных МО, МО классных руководителей 

 

Работа с читателями: 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки являет-

ся раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформлялись выставки 

к юбилейным и знаменательным датам: 

-"Люби свой край, уважай свою историю" 

-"Тайна гранатового браслета"/А.Куприн/ 

-"Я хочу говорить о печали" /И.Бунин/ 

-"Поэт ,писатель, солдат" /К.Симонов/ 

-"Волшебник слова" /Н.Лесков/ 

-"В стране веселого детства " /А.Барто/ 

тематические выставки: 

-Чтение с увлечением 

-Я с книгой открываю мир природы 

-Классика на все времена 

-Сказки в гости к нам пришли 

-Моя любимая книга /Иллюстрации детей  к книгам/ и др. 
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В библиотеке  были проведены мероприятия: 

 

-Детские писатели-природоведы /Бианки,Пришвин, Сладков и др./ 

-Чтение- лучшее учение /защита читательского формуляра/ 

-Даль-человек,который собирал слова 

-Сказочная почта /викторина / 

-Остров книжных сокровищ /игра-викторина/ 

-К.Симонов "Третий адъютант" /обсуждение книги/ 

и др. 
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Оценка материально-технической базы 
 

 

МБОУ СОШ № 21 занимает территорию площадью 5000 м
2
. На терри-

тории школы расположен спортивный комплекс, который включает в себя: 

футбольное поле, баскетбольную площадку, беговые дорожки и площадки 

для групповых занятий с детьми.   

Также имеется учебно-опытный участок. 

Школа имеет достаточную материально-техническую базу. Это: 

- учебные кабинеты, в т.ч. 7 кабинетов начальной школы имеют интер-

активное оборудование (проектор, компьютер, интерактивная доска);  

- спортивный зал  размером 272 м
2
;   

- стадион и спортивная площадка; 

- 1 компьютерный класс, оборудованный 14 персональными компьюте-

рами, проектором, интерактивной доской, МФУ;  

- кабинет ОБЖ, оборудованный в 2015 году проектором, интерактив-

ным тиром, муляжами для оказания первой медицинской помощи; 

- столярные и слесарные учебные мастерские;  

- теплица;  

- столовая с количеством посадочных мест - 170; 

- библиотека с читальным залом и отдельным помещения для учебного 

фонда;  

- актовый зал, оборудованный проектором и экраном; 

- медицинский кабинет; 

- конференцзал; 

- учительская; 

- гардероб.  

 

Техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Мониторинг технического обеспечения  
образовательного процесса в течении 2-х лет 

 

Показатель статистики 
Май 2015-2016 

учебного года 

Май 2013-2014 

учебного года 

Общее количество компьютеров 148 95 

- из них ноутбуков (из них 52 задействован только 

на ЕГЭ по иностранным языкам) 
87 (52) 32 (0) 

- моноблоков 10 10 

Количество компьютеров, используемых в образо-

вательном процессе (в учебных кабинетах) 
46 46 
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Количество учебных кабинетов, в которых уста-

новлен хотя бы 1 компьютер 
30 26 

Количество компьютерных классов 1 1 

Количество проекторов 12 8 

Количество интерактивных досок 10 6 

Количество принтеров и МФУ 8 6 

Количество кабинетов с возможным подключени-

ем к сети Интернет 
19 19 

Скорость доступа к сети Интернет 10240 Кбит/с 10240 Кбит/с 

 

При проведении подробного анализа технического обеспечения обра-

зовательного процесса на сегодняшний день выглядит следующим образом: 

- персональными компьютерами – 86%, 

- интерактивными досками – на 16%, 

- проекторами – на 18%, 

- принтерами – 16%, 

- сканерами и МФУ – на 8%, 

- телевизорами с DVD-плеерами – на 9%. 

К сети Интернет подключено 63% кабинетов. В 2016-2017 учебном го-

ду необходимо подключение всех учебных кабинетов к сети для оперативно-

го ведения электронного журнала. 

 

Для дальнейшего развития материальной базы школы из-за недоста-

точного финансирования необходимо привлечение дополнительных вне-

бюджетных средств.  


