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Введение 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа №77 города Липецка является общеобразовательным 

учреждением ориентированным на создание условий для получения всеми 

учащимися доступного качественного образования в соответствии с их 

потребностями и возможностями, с учетом запросов родителей (законных 

представителей),  учащихся на образовательные услуги и социального заказа 

общества; формирование психологически комфортной образовательной среды для 

интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития 

личности. 

 
Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 77 г. Липецка  

было проведено в соответствии с п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки России 

от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности  образовательного учреждения. 
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 Аналитическая часть отчета о результатах самообследования МБОУ СОШ 

№77 г.Липецка 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение.  

Вид: средняя общеобразовательная школа.  

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка; 398032, 

Россия, город Липецк, ул. Космонавтов, д.56, корп.а; телефон(4742)30-96-01.  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.  

Адрес осуществления образовательной деятельности: 398036, Россия, г.Липецк, 

улица Хорошавина, д.14.  

Банковские реквизиты:  

ИНН 4824023451  

КПП 482401001  

БИК 044206001  

Бюджетный лицевой счѐт: департамент финансов администрации города Липецка 

(МБОУ средняя общеобразовательная школа №77 г.Липецка л/с 20620001100).  

Расчѐтный счѐт 40701810900003000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой 

области г.Липецк.  

Телефон: (4742) 47-39-29, (4742) 47-39-49.  

Факс: (4742) 46-81-81  

e-mail:school77lipetsk@mail.ru 

Сайт: www.sc77.lipetsk.ru  

ФИО руководителя: Гончарова Елена Николаевна  

ФИО заместителей:  

Звягина Светлана Ивановна 

Лосихина Светлана Анатольевна 

Некрасова Людмила Александровна 

Уварова Галина Викторовна  

Федоренкова Анна Владимировна 
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Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения:  

ОГРН: 102 484 083 78 12  

 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 48 № 001620838  от 25.11.2015г. 

 

ИНН:4824023451 

 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица: серия 48 № 001503950 от 17.10.2011г.  

 

Устав:  

- дата утверждения учредителем: утверждѐн приказом департамента образования 

администрации  города  Липецка №1421 от 09.11.2015г.  

- дата регистрации: 25.11.2015г.  

- инспекцией ФНС России по Октябрьскому округу  внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц 25.11.2015 года  ГРН 2154827350302          

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 48Л01 № 

0000907, регистрационный номер № 776, Управление образования и науки 

Липецкой области, 19.11.2014 г. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48А01  №0000278, 

регистрационный номер 083, выдано Управлением образования и науки 

администрации Липецкой области 05 мая 2015г.  

 

Вывод: В 2018 году для организационно- правового обеспечения образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №77 г. Липецка  располагала основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно распорядительной 

документации (разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты; порядок организации и ведение 

делопроизводства осуществляется в соответствии с утвержденной номенклатурой 

дел; деятельность школы в течение учебного года осуществляется в соответствии с 

планом работы школы), лицензионные  требования и нормативы соблюдаются; 

правила приема, отчисления и выпуска учащихся соответствуют действующему 

законодательству. 
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2. Оценка системы управления образовательным  учреждением 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия  и коллегиальности 

 Принцип единоначалия: 

Директор – является единоличным исполнительным органом школы и 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного учреждения. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу школы, 

штатному расписанию,  квалификационным характеристикам. 

№ Должность ФИО категория 

1 Директор Гончарова Е.Н. Высшая 

2 Заместитель директора Звягина С.И. Высшая 

3 Заместитель директора Лосихина С.А. Высшая 

4 Заместитель директора Некрасова Л.А. Высшая 

5 Заместитель директора Уварова Г.В. Высшая 

6 Заместитель директора Федоренкова А.В. Высшая 

Принцип коллегиальности 

В школе созданы коллегиальные органы управления деятельностью 

образовательного учреждения, наделенные полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с Уставом школы: 

Общее собрание работников Учреждения 

Рассматривает  вопросы,  касающиеся  работников  образовательного 

учреждения: обсуждение  и  принятие  локальных  актов,  оплату  труда, 

награждение и премирование, нормирование  труда, создание  условий для охраны и 

укрепления здоровья, охрана  труда и техника безопасности, безопасность обучения, 

воспитания. 

Педагогический совет 

Создается для рассмотрения основных вопросов образовательной дея-

тельности: рассматривает образовательные программы всех уровней образования,  

осуществляет  выбор  учебников,  форм,  методов  образовательного  процесса,  

результаты  текущего  контроля успеваемости, локальные нормативные акты, 

внутришкольные программы и планы работы, сроки проведения промежуточной 

аттестации учащихся, принимаетрешение о переводе учащихся в следующий класс, 

о допуске выпускников 9-х, 11-х классов  к  государственной  итоговой  аттестации,  

выдаче  выпускникам  документов  государственного  образца  об  образовании,  

участвует  в  проведении  самообследования,  в  обеспечении  функционирования  

внутренней  системы  оценки  качества образования, внутреннем мониторинге 

образовательного процесса, принимает решения об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в соответствии с законодательством РФ, 
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определяет направления работы по повышению квалификации педагогических 

работников. 

Управляющий совет 

Принимает участие в разработке проекта Устава школы, изменений и дополнений  к  

нему,  участвует  в разработке  программы  развития Учреждения, образовательных 

программ всех уровней образования, внутришкольных программ и планов работы, 

режима занятий учащихся; мониторинга образовательного процесса, содействует 

привлечению внебюджетных средств, утверждает направления  их  расходования;  

вносит  предложения  по  составлению плана  финансово-хозяйственной  

деятельности,  осуществляет контроль за соблюдением условий обучения и 

воспитания, участвует в разработке локальных актов отвечающих запросам  и  

интересам  всех  участников  образовательных  отношений,; рассматривает вопросы 

о создании условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

учащихся и работников школы.  

Комитет школьного управления включает: 

Советстаршеклассников и Совет учащихся, которые являются  органами  

ученического  самоуправления,  представляющимиправа и законные интересы 

учащихся в процессе управления школой. 
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Структура образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административная команда образовательного учрежденияосуществляет 

общее руководство всеми направлениями деятельности школы  в соответствии с ее 

Уставом и законодательством Российской Федерации 

Инициативная группа управляющего  совета с целью реализации открытости, 

публичности школьного образовательного процесса, формирование социально-

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Директор Управляющий 

совет 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Педагогический совет Профсоюзный 

комитет 

 

Классные 

родительские 

комитеты 
Заместители директора 

Методи-

ческий 

совет 
Комитет 

школьного 

управления 

 

Педагог-

психолог 

Библиоте-

карь 
Лого-

пед 

Социаль

ный 

педагог 

Предметные МО: 

1) МО начальных 

классов 

2) МО учителей 

русского языка и 

литературы 

3) МО учителей 

математики и 

информатики 

4) МО естественно-

научных дисциплин 

5) МО учителей 

иностранного языка 

6) МО учителей 

истории и 

обществознания 

7) МО учителей 

технологии, музыки, 

ИЗО, черчения 

8) МО учителей 

физической культуры и 

ОБЖ 

9) ГМО 

кл.руководителей 

 

Техперсонал Совет 

старшекласс

ников 

Совет 

учащихся 5-7 

классов 

Совет классных 

коллективов 

Учащиеся школы, родители, общественность 
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привлекательного имиджа школы   продолжила реализацию  проекта  "Современные 

информационные стенды". В ходе его реализации в вестибюле школы проведено 

обновление информационных стендов, отвечающее современным тенденциям и 

потребностям, а также был инициирован  проект  «Красивая школа», в ходе его 

реализации было начато благоустройство территории школы: деятельность по 

изменению и совершенствованию облика пришкольной территории (завоз земли, 

установка декоративной ограды, укладка газонной травы, высадка декоративных 

кустов и посадка цветов). В 2018 году этот проект был полностью реализован.  

Родительские комитеты классов поддержали инициативу общешкольного 

родительского комитета о частичном ремонте учебных кабинетов.  

Совет учащихся продолжил школьные традиции и стал инициатором  

проведения многих новых проектов. Для оценки качества работы ученических 

коллективов  проводились   ежегодные конкурсы- соревнования:«Самый классный 

класс» (5 – 11 классы), «Самый добрый класс» ( 2-4 классы).Таким образом, органы 

государственно- общественного управления активно участвуют в создании 

современной образовательной среды ОУ.  

Регулярный мониторинг деятельности педагогического коллектива позволяет 

объективно  оценить работу  как каждого учителя, так и группы педагогов по 

любому из направлений, и принять соответствующие управленческие решения. 

Система управления обеспечивает открытость образовательного процесса, к 

управлению образованием привлекаются все участники образовательных 

отношений. 

Вывод:  организационная структура управления соответствует задачам развития 

образовательной организации в 2018 году. 

Проблема – Обеспечение успешного взаимодействия всех уровней управления. 

Перспектива – Усиление роли Управляющего совета  в образовательной 

деятельности школы. Проведение конференций. Активизация ученического 

самоуправления. 

 

3. Оценка качества организации учебного  процесса 

3.1. Характеристика образовательного пространства 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №77 г. Липецка  

осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об образовании", образовательными 

программами и расписанием занятий. С учетом потребностей и возможностей 

учащихся образовательные программы могут осваиваться в следующих формах: 

очной, заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Обучение и 

воспитание ведутся на русском языке. Важнейшим документом, на который 
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опирается деятельность образовательного учреждения, является программа Развития 

школы «Школа социального успеха» на  2017-2022 годы . 

Целью программы Развития является создание условий для обеспечения равного 

доступа учащихся к качественному общему образованию, содействие развитию их 

способностей, позитивной социализации и самореализации в обществе. 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

В  2018 году  в школе обучалось 1458учащихся. Скомплектовано     54класса-

комплекта. Большинство учащихся МБОУ СОШ №77 г.Липецка – жители 27 

микрорайона города Липецка, порядка 4% учащихся постоянно проживают в других 

микрорайонах города. Набор в школу осуществляется по заявительному принципу. 

Учащиеся 1-4, 5-6,10-х  классов обучаются в режиме 5- дневной недели, 

учащиеся 7-9,  11-х  классов в режиме 6- дневной учебной недели. 

Школа осуществляет образовательный процесс  в соответствии  с уровнями 

общеобразовательных программ: 

- уровень начального общего образования - (1- 4 классы) – срок освоения  4 года; в 

начальной школе 23 класса,622 учащихся. 

- уровень основного общего образования (5-9 классы) – срок освоения  пять лет; на 

этом уровне обучается 26 классов, 695 учащихся. 

- уровень среднего общего образования (10-11 классы)  – срок освоения два года; 5 

классов, 141 учащийся. 

С 1 сентября 2018 года обучение в 5-8 классах ведется по ФГОС ООО, а в 10-х 

классах по ФГОС СОО. 

Изменение количества учащихся за 5 лет 

Учебный 

год(начало) 

1-4 классы, 

кол-во 

учащихся 

5-9 классы, 

кол-во 

учащихся 

10-11 классы, 

кол-во 

учащихся 

1-11 классы, 

кол-во 

учащихся 

2013-2014 692 724 121 1555 

2014-2015 663 674 101 1438 

2015-2016 672 684 115 1481 

2016-2017                  676    725 123 1524 

2017-2018               643 754 107 1504 

   2018-2019              622 695 141 1458 

Наметилась тенденция к уменьшению общей численности учащихся.   В  

сентябре 2018 года  принято  156 учащихся  в 1 класс, что соответствует численному 

составу первоклассников за последние годы. Для реализации среднего общего 

образования сформированы  в 2018 году  три   10-х  и два  11-х  класса. 

Средняя наполняемость в классах – 26 человек. 

1. Количественный состав 
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 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Девочки 295 356 71 

Мальчики  327 339 70 

Итого 622 695 141 

Всего 

учащихся в ОУ 

 

      1458 

2. Возрастной состав  

 

2010г. 
Девочки  

4 
Мальчики  

4                                  
Итого 

8 

2009г. 70 62 132 

2008г. 89 94 183 

2007г. 66 86 152 

2006г. 59 75 134 

2005г. 67 70 137 

2004г. 94 82 176 

2003г. 65 60 125 

2002г. 69 58 127 

2001г. 63 60 128 

2000г. 57 49 106 

1999г. 25 30 55 

1998г. 1 0 1 

Итого  723 735 1458 

 

3. Социальные категории обучающихся 

Дети-инвалиды 17 

Дети, находящиеся  под опекой и 

попечительством 

4 

Дети из семей 

беженцев/вынужденных 

переселенцев 

9 

Дети из многодетных семей 134 

Дети из двуязычных семей 56 

Дети, проживающие с одним 

родителем  

227 

Дети из семей военнослужащих 18 

Матери-одиночки 227 

 Контингент родителей обучающихся школы можно охарактеризовать  как 

благоприятный: 

58% родителей имеют высшее образование, среднее специальное – 23%,  

неполное среднее -19%. 

- 48% родителей относятся к категории рабочих; 
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- 36% родителей – служащие; 

- 15% родителей занимаются индивидуальной частной деятельностью; 

- 1% родители не имеют постоянной работы и не работают совсем. 

Проблемная зона: 

Наличие разнонаправленного запроса родителей и детей на образовательные 

услуги: повышенный уровень образования, социально необходимый уровень 

образования, в том числе и для детей с ОВЗ, и детей – инвалидов, что требует 

высокой профессиональной компетентности работающих педагогов, готовых 

осуществлять индивидуализацию образовательной деятельности 

Вывод: В 2018 году при организации образовательной деятельности 

учитывались особенности внешней и внутренней среды школы: статус семьи, 

уровень материального благополучия, образование родителей, профессиональная 

принадлежность и социальный статус родителей, национальность членов семьи, 

вероисповедание, уровень воспитанности детей, особенности их 

психофизиологического состояния, уровень мотивации к учебной деятельности и 

др. В сравнении с предыдущим периодом отмечается увеличение многодетных и 

неполных семей. Наблюдается снижение числа учащихся, стоящих на 

профилактическом учете, что свидетельствует об эффективности профилактической 

работы в школе. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№77в рамках ФГОС НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. Цель - формирование 

общей культуры учащихся, их духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального развития; создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования в  рамках 

ФГОС ООО МБОУ СОШ №77 является локальным документом, описывающим 

содержание образования и механизм реализации требований. Цель - обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста. 

Общие цели, заявленные в образовательной программе среднего общего 

образования, ориентированы на достижение государственного образовательного 

стандарта, конкретизированы к профильным 10-11 классам.  
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Школа реализует программы:  

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);  

 основного общего образования (нормативный срок обучения 5 лет); 

 среднего общего образования (нормативный срок обучения 2 года). 

Обучение в МБОУ СОШ № 77ведется на русском языке. 

В качестве иностранного языка  преподаются английский и немецкий языки.  

Внеурочные занятия начинаются через 45 минут после основных учебных занятий 

(п. 10.6 Сан ПиН 2.4.2. 2821-10). При организации внеурочной деятельности 

учитываются возрастные особенности учащихся.  

Образовательная деятельность  

Доля обучающихся, осваивающих ООП в соответствии с ФГОС 

НОО, в общей численности обучающихся на уровне НОО, % 

100 

Доля обучающихся, осваивающих ООП в соответствии с ФГОС 

ООО, в общей численности обучающихся на уровне ООО, % 

80,1 

Среднее количество часов внеурочной деятельности в неделю, 

приходящееся на одного обучающегося, на уровне НОО 

2,5 

Среднее количество часов внеурочной деятельности в неделю, 

приходящееся на одного обучающегося, на уровне ООО 

2,75 

Среднее количество часов внеурочной деятельности в неделю, 

приходящееся на одного обучающегося, на уровне СОО 

1,3 

Доля выпускников 4-х кл., овладевших опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, в общей численности обучающихся, 

закончивших 4-й кл.,% 

49,2 

Доля выпускников 4-х кл., овладевших опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способных использовать их 

для решения простых учебнопознавательных и учебно-

практических задач,% 

50,8 

Доля выпускников 4-х кл., не овладевших опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне,  % 

0 

Сохранность контингента обучающихся до получения ими 

основного общего образования (1 - 9 классы) 

100 

Доля помещений, соответствующих требованиям СанПиН, % 100 

Количество обучающихся, образовательные результаты которых 

фиксируются с помощью электронных дневников 

1458 

Доля обучающихся, образовательные результаты которых 100 
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фиксируются с помощью электронных дневников, в общей 

численности обучающихся, % 

 

Проблема 

• Очень большая численность учащихся школы, что ведет к перегруженности 

школы, вместо 740 учащихся, предусмотренных  проектной мощностью  

учреждения,  обучается 1458 учащихся, что не позволяет школе в ближайшее 

время перейти на работу в односменном  режиме; 

  Увеличение трансляции целей и деятельности школы для внешних 

«потребителей» - родителей, социальных партнеров, СМИ с целью сохранения и 

укрепления имиджа школы 

 

Перспектива 

• Увеличение количества учащихся на уровне среднего общего образования за 

счет предоставления возможности обучаться по индивидуальным учебным 

планам.  

• Сотрудничество с родителями, социальными партнерами и СМИ с целью 

сохранения и укрепления положительного имиджа школы. 

 

3.2. Характеристика  основных образовательных программ 

Содержание образования в МБОУ СОШ № 77 г.Липецка в 2018 году 

определялось образовательной  программой начального общего образования (1-4 

классы), образовательной программой основного общего образования (5-9 классы), 

образовательной программой среднего общего образования (10-11 классы). 

 Учебный план для 1-11-х классов МБОУ СОШ №77 г. Липецка  на   2018 год 

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Законом РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

   При разработке учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, 

выявленные в ходе изучения социального заказа. 

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнении 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

По ФГОС НОО  обучаются 100% учащихся 1 – 4 классов, по  ФГОС ООП ООО - 5-8 

классы, по ФГОС СОО – 10-е классы. 
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Особенности учебного плана на 2017-2018  уч.год 

1 уровень образования:Начальное общее образование 

Структура учебного плана в 1-4-х классах двухкомпонентная и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В  2018  году  в  образовательном  учреждении  реализовались  следующие  

образовательные программы:  

• «Школа России» - 1Б, 1Д, 2Б, 3В; 4Д; 

• «Планета знаний» - 1А, 1В, 2А, 2В,3Г, 4Б,4Г; 

• «Перспектива» - 1Г, 1Е,2Г,2Д, 2 Е, 3А, 3Б, 3Д, 3Е, 4А, 4В; 

В части, формируемой участниками образовательного отношений, по результатам  

анкетирования  учащихся  и  родителей  (законных  представителей),  учебные  часы  

1-4  классах отведены на изучение следующих предметов: русский язык, 

литературное чтение и математику.  

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 80% и 20%. Количество учебных занятий 

за 4 учебных  года составит 3108 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей): 

- в учебные  планы 1- 4-х классов добавлен 1 час русского языка  с целью 

развития речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка, воспитания у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению  его уникальности и 

чистоты. 

- в учебные планы 1-3-х классов добавлен 1 час литературного чтения, в 

учебный план 4-х классов – 2 часа-  с целью  овладения осознанным, правильным, 

беглым  и выразительным  как базовым навыком в системе  образования младших 

школьников, формирования  читательского кругозора и приобретения опыта 

самостоятельной читательской деятельности, совершенствования всех видов 

речевой деятельности.  

- в учебный  план  3-х классов добавлен 1час математики с целью 

математического развития младших школьников – формирования способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения,  математической речи,  умения 
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строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации. 

В учебный план 4-х классов входит учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Родителями (законными представителями) учащихся 

выбраны модули «Основы православной культуры» (4А, 4Д), «Основы светской 

этики» (4Б,4В,4Г). 

II уровень образования:Основное общее образование 

Учебный план 5-7-х классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана включает следующие предметные области: «Русский язык и 

литература»», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области(учебного предмета) ОРКСЭ в 

начальной школе. Занятия по предметной области ОДНКНР учитывают 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России. 

 Из части, формируемой участниками образовательных  отношений, выделено:  

- в 5-х классах - 2 часа на изучение русского языка с целью  развития 

лингвистической компетенции учащихся и познавательной самостоятельности за 

счет усвоения новых стилистических знаний, формирования устойчивых 

коммуникативных способностей и речевых навыков; 1 час на изучение математики с 

целью развития логического и математического мышления; 

- в 6-х классах – 2 часа на изучение русского языка с целью формирования 

лингвистического мышления, повышения речевой культуры, развития языковой 

рефлексии, усиления интереса к изучению русского языка; 2 часа на изучение 

математики с целью развития логического и математического мышления. 

- в 7-х классах -  1 час на изучение русского языка с целью  развития 

лингвистической компетенции учащихся и познавательной самостоятельности за 

счет усвоения новых стилистических знаний, формирования устойчивых 

коммуникативных способностей и речевых навыков; 1 час -  на изучение алгебры с 

целью развития логического и математического мышления; 1 час на изучение 

биологии с целью обеспечения усвоения учащимися знаний по биологии в 

соответствии со стандартом биологического образования; 

- в 6-х и 7-х классах по 1 часу выделено на изучение литературы с целью 

совершенствования  речи учащихся на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, формирования умения создавать разные виды 
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высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в 

том числе в жанре сочинения). 

Структура учебного плана в 8-9 классах включала  в себя федеральный 

компонент базисного учебного плана, региональный компонент  и компонент 

образовательного учреждения. 

 Распределение часов регионального компонента предполагало  увеличение 

часов на изучение математики в 9-х классах, преподавание краеведческого модуля 

в рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана в 8 классе (технология, искусство),  в 9  классе 

(история). Краеведческий модуль в рамках указанных выше предметов 

реализовался   как отдельными темами, так и интегрировано в основные темы 

учебных предметов география, биология, история, искусство, технология.   

 В учебном плане 9-х классов из часов регионального компонента 1 час 

выделен был  на  курс профориентации учащихся, в рамках которого будет 

изучаться черчение, в связи с  индустриальной направленностью региона, с целью 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры, развития 

пространственного воображения. В процессе преподавания предмета реализуются  

межпредметные  связи с математикой, физикой, изобразительным искусством. 

 В 8-х классах 1 час компонента организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выделены для изучения русского языка с целью 

совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободного владения русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся, 1 час на изучение алгебры с целью развития 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений учащихся, 1 час 

– на информатику и ИКТ с целью развития у учащихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ. 

 В 9-х классах 2 часа компонента организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выделен для изучения русского языка и 1 час на 

изучение алгебры с целью подготовки   к ОГЭ. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей 

квалификации и профессиональной компетентности. Учебный процесс оснащен 

современными программно-методическими комплексами: учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями. Имеется необходимое материально-техническое 

оборудование и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию учебного плана. 

Материально-технические и кадровые условия описаны в ООП НОО,  ООП ООО, 

ООП СОО. 
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Таким образом, базовое образование в МБОУ СОШ № 77 в данных классах 

продолжает давать общественно необходимый и обязательный для всех учащихся 

уровень образования и личностного развития, позволяющий впоследствии 

каждому ученику воспользоваться любыми образовательными возможностями, 

предоставляемыми школой.  

Содержание образования на второй ступени является базовым для 

продолжения обучения в средней общеобразовательной школе, создает условия 

для получения обязательного среднего общего образования, подготовки учащихся 

к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. Содержание образования призвано  обеспечить функциональную 

грамотность и социальную занятость во внеурочной деятельности по направлениям 

общекультурное, общеинтеллектуальное,  спортивно - оздоровительное, духовно - 

нравственное, социальное  и адаптацию учащихся.  

 

  III уровень образования: Среднее общее образование 

В результате проведенной работы среди учащихся 9-х классов по профильной 

ориентации (диагностика учащихся, анкетирование учащихся и их родителей 

(законных представителей), учитывая учебно-методическое и кадровое обеспечение, 

подготовленность и интерес учащихся, были сформированы 10А класс социально-

гуманитарного профиля и 10Б класс физико-математического профиля,  

 В 2017-2018 учебном  году учащиеся 11-х классов продолжили  обучение в 

11А классе (социально-гуманитарный профиль), 11Б классе (физико-

математический профиль). 

        В качестве  профильных предметов  изучались: 

 - в 10А классе (социально-гуманитарный профиль): «История» - 4часа, 

«Обществознание» - 3часа, «Право» - 2 часа; 

- в 10Б классе  (физико-математический профиль): «Алгебра и начала анализа» - 4 

часа, «Геометрия»  - 2 часа,  «Физика» - 5 часов; 

- в 11А классе (социально-гуманитарный профиль): «История» - 4 часа, 

«Обществознание» - 3часа, «Право» - 2 часа; 

- в 11Б классе  (физико-математический профиль): «Алгебра и начала анализа» - 4 

часа, «Геометрия»  - 2 часа,  «Физика» - 5 часов. 

 Часы компонента организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  распределены следующим образом: 

в 10А и в 11А классах: 

 -  1 час выделен на преподавание алгебры и начала  анализа с целью развития 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений, усвоения 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, систематического изучения функций как 
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важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического 

анализа, раскрытия политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций;  

- 2 часа (10А) и 1 час (11А) – на русский язык  с целью усиления речевой 

направленности курса, развития лингвистической компетенции учащихся и 

познавательной самостоятельности за счет усвоения новых стилистических знаний, 

формирования устойчивых коммуникативных способностей и речевых навыков, 

обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ по данному предмету. 

 В  учебный план 10Б, 11Б классов добавлен 1 час на преподавание 

информатики и ИКТ с целью закрепления приобретенных на предыдущих уровнях 

обучения системы базовых знаний в образовательной области «Информатика». 

 Элективные курсы «Избранные вопросы физики», «Избранные вопросы 

информатики» в 10Б классе, «Избранные вопросы математики», «Избранные 

вопросы информатики» в 11Б классе на изучение которых выделено по 1 часу 

компонента организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

нацелены на  развитие содержания учебных предметов, что позволяет  учащимся 

получить дополнительную подготовку к сдаче единого государственного экзамена 

 Среднее общее образование  призвано содействовать общественному и 

гражданскому самоопределению учащихся, ориентировано на достижение ее 

выпускниками стандарта образования на уровне методологической компетентности 

по профильным предметам и общекультурной компетентности по остальным 

предметам. Достижение стандарта образования средней школы обеспечивается 

сбалансированным изучением профильных и непрофильных предметов. 

Дифференцированное профильное обучение предусматривает право и возможность 

выбора учащимися различных профилей обучения с учѐтом личных интересов, 

склонностей и способностей школьников. Профильное обучение направлено на 

реализацию следующих основных принципов:  создать условия для значительной 

дифференциации обучения старшеклассников, что позволит каждому школьнику  

строить свою образовательную программу;  способствовать установлению равного 

доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в  соответствии 

с их индивидуальными склонностями и потребностями, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием;  расширить 

возможности социализации учащихся, более эффективно подготовить выпускников 

к освоению программ  высшего профессионального образования. 

 

3.3.Режим работы школы 

Организация учебного процесса в школе в 2018году регламентировалась  

календарным учебным графиком, который включал в себятакие режимные моменты, 

как начало и окончание учебного года и учебных занятий,сроки каникул, сменность 
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занятий, расписание звонков. В нем были предусмотрены днисамообразовательной 

работы для обучающихся 5-11 классов, Дни здоровья дляобучающихся 1-11-х 

классов. 

Кроме того, он отражал замеры уровня соответствия качества знаний 

обучающихсястандарту, подготовку к государственной (итоговой) аттестации, 

работу с детьми,мотивированными на достижения высоких результатов в учебе, 

контроль за выполнениемучебных планов и программ.  

Школа работает в двухсменном режиме.  

Начало учебных занятий: I смена - 8.00,              II смена – 14.10 

Окончаниеучебных занятий:I смена – 13.40,              II смена – 19.50 

Общее количество учащихся на конец 2018 года-1458. 

В расписании чередуются в течение дня и недели предметы естественно- 

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки,ИЗО, технологии и 

физической культуры. А также учитывается ход дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности учащихся. Во время уроков проводится комплекс 

упражнений физкультминуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен 

соответствует требованиям. 

Перспективы: 

• совершенствовать систему работы по здоровьесбережению; 

• продолжить сокращение количества учащихся в школе для того чтобы выйти 

на односменный режим работы; 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2017-2018год: 

продолжительность учебного года в 1-х классах составляла 33 учебные недели,во 2-

11-х классах – 35недель; продолжительность учебной недели для учащихся 1-6-х 

классовсоставляла пять дней, для учащихся 7-11-х классов – шесть 

дней;продолжительность каникул в течение учебного года составляла 30 

календарныхдней, для учащихся первых классов были предусмотрены 

дополнительные каникулы – 9 дней. 

Продолжительность уроков в 1-х классах имела «ступенчатый режим»: 

сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35 минут;ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 

минут;январь-май – по 4 урока и 1 день 5 уроков, за счѐт урока 

физическойкультуры, по 40 минут. Продолжительность уроков во 2-11-х классах – 

45 минут. 

Во 2-11-х классах была предусмотрена одна большая перемена 

продолжительностью 20 минут для организации активного отдыха учащихся и 

питания вшкольной столовой, для учащихся первых классов была предусмотрена 

динамическаяпауза – 45 минут после второго урока; 

Учебные занятия в 1-х,4-х, 5-х, 8-11-х классах были организованы в 

первую смену, для учащихся 2-х,3-х, 6-7-х классов – во 2 смену; 
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Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.  

Максимально допустимая недельная нагрузка составляла: в 5-х классах – 29 

часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 35 часов, в 8-9-х классах – 36 часов, в 

10-11-х классах – 36 часов. 

В начальной школе (1-4 классы) стратегической линией образования было 

сохранение здоровья учащихся и развивающее обучение, направленное на 

формированиеу младших школьников самостоятельного мышления, создание 

условий для ихсаморазвития.  

В условиях реализации ФГОС для учащихся 1-8  классов  была 

организована внеурочная деятельность в соответствии с планами внеурочной 

деятельности основных образовательных программ. Все образовательные 

программы в 2018 году выполнены. 

 

3.4. Реализация программ  дополнительного  образования. 

       МБОУ СОШ № 77 г. Липецка осуществляла деятельность не только по 

программам начального общего,  основного общего и среднего общего образования, 

но и по образовательным программам дополнительного образования. Развитие 

системы дополнительного образования – одно из важных направлений школы.  

В ноябре 2014 года МБОУ СШ №77 получила право оказывать 

образовательные услуги по дополнительному образованию детей. 

На основании запросов родителей в 2018 году предоставлялись 

образовательные услуги на договорной основе за счет средств физических лиц на 

образование по обучению по дополнительной общеразвивающей программе 

социальной направленности «Школа будущего первоклассника» для дошкольников. 

Обучение успешно прошли  122 человека.  

Также по  запросам родителей  в 2018году было организовано расширенное 

изучение предметов «За страницами учебников…»для учащихся 4-11классов по 

разным предметам (русский язык, обществознание, математика, информатика, 

физика, география  и т.д.).Планируется расширить перечень дополнительных 

образовательных программ и объем учащихся, охваченных дополнительным 

образованием в школе, в т.ч. за счет бюджетного финансирования. 

Дополнительное образование в школе предполагает расширение 

воспитательного и образовательного процесса, так как включает учащегося в 

многогранную интеллектуальную и психологически положительно насыщенную 

жизнь, где есть условия для самовыражения и самореализации.  

Цель системы дополнительного образования в школе  находится в 

неразрывной связи с общими целями и задачами ОУ: формирование оптимальной 

образовательной системы, обеспечивающей новое качество образования, 
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разностороннее развитие личности учеников с учетом их потребностей и 

возможностей. 

  Система дополнительного образования, включающая в себя всѐ разнообразие 

направлений, обеспечивающих интересы детей всех возрастов с 1 по 11 классы, 

предоставляет широкие возможности для сохранения и изучения педагогических 

традиций,  и  позволяет внедрять самые современные методы обучения, развития и 

воспитания, основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества.  

В школе   реализуются воспитательные программы, направленные на 

формирование здорового образа жизни; развитие творческих и познавательных 

способностей; духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание. 

Внеурочная деятельность организована  с 1 по 8,10  класс. Согласно договору школа 

продолжает сотрудничать с ЭкоСферой. 

Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей играет система 

дополнительного образования, являющаяся важнейшей составляющей 

образовательного пространства школы, которая сочетает в себе воспитание, 

обучение, социализацию детей, формирует здоровый образ жизни и осуществляет 

профилактику асоциальных явлений в детско-юношеской среде. В  школе 

организована работа 7 кружков и 1 спортивной секций. В сравнении с прошлым 

годом  количество объединений уменьшилось на 7. Это произошло из-за увеличения 

количества внеурочных занятий: 

122 (8%) человека посещают школьные кружки,  15 человек (1%) школьные секции. 

754человека (50%) посещают кружки и спортивные секции за пределами школы. 

К числу достигнутых результатов можно отнести сохранение 

контингентаобучающихся в объединениях. Самыми многочисленными являются 

танцевальный коллектив "Имидж" и  хоровой кружок. В этом году  педагоги 

дополнительного образования приняли участие в  городских конкурсах в своих 

объединениях: 

ПДД- 2 ("Безопасное колесо", "Дорожная азбука") 

"Имидж"-2 

"Театр маленького актера"-3 

Хор-1 

Вокал-1 

"Палитра"-1 

Перспективными задачами для дополнительного образования остаются 

повышение качества занятости старших школьников, развитие технических 

направлений.  
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Направл

ение 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Творческие 

объединения 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

внутри 

направления 

Возраст 

учащихся 

творческого 

объединени

я 

(класс) 

Количес

тво 

часов в 

неделю  

 

Учреждение, 

обеспечиваю

щее 

реализацию 

внеурочной 

деятельности 
Общеинт

еллектуа

льное 

 

 

 

 

 

«В мире 

анимации» 

Познавательная 

Социальное 

творчество  

2 кл. (8-9 лет) 

8 кл.  

(14-15 лет) 

1 

1 

 

МБОУ СОШ 

№77 

«Эрудит. 

Думаю. 

Решаю. 

Доказываю» 

Познавательная 

 

3 кл. 

 (9-10 лет) 

1 МБОУ СОШ 

№77 

 

«Ладья» Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

7 кл. 

 (13-14 лет) 

1 МБОУ СОШ 

№77 

«Мой выбор» Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 кл 

(16-17лет) 

1  

Физкуль

турно-

спортивн

ое и 

оздорови

тельное 

«Подвижные  

игры»  

 

Спортивно-

оздоровительная 

3 кл. 

 (9-10 лет) 

 

1 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№77 

«Легкая 

атлетика» 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

5 кл.  

(11-12 лет) 

6 кл. 

 (12-13 лет) 

1 

1 
МБОУ СОШ 

№77 

ОФП Спортивно-

оздоровительная 

7 кл. 

 (13-14 лет) 

10 кл. 

(16-17лет) 

1 

1 
МБОУ СОШ 

№77 

«Баскетбол» Спортивно-

оздоровительная 

8кл. 

 (14-15 лет) 

1 МБОУ СОШ 

№77 

 

Социаль

ное  

 

«Азбука 

юного 

эколога» 

 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество  

 

 

1 кл. (7-8 лет) 

2 кл. (8-9 лет) 

3 кл 

 (9-10 лет) 

 

1 

1 

1 

1 

 

Центр 

«Экосфера» 
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4 кл. 

 (10-11лет) 

5 кл 

. (11-12 лет) 

1 

«Хозяюшка» Социальное 

творчество  

 

7 кл. 

 (13-14 лет) 

1 МБОУ СОШ 

№77 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество  

10 кл 

.(16-17лет) 

1 МБОУ СОШ 

№77 

Общекул

ьтурное  
«Акварелька» 

 

Художественное 

творчество 

1 кл. (7-8 лет) 

5 кл.  

(11-12 лет) 

6 кл.  

(12-13 лет) 

1 

1 

1 

МБОУ СОШ 

№77 

Духовно-

нравстве

нное  

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

 

Художественное 

творчество 

Досугово-

развлекательная 

6 кл.  

(12-13 лет) 

1 

 

МБОУ СОШ 

№77 

«Скоморошки

» 

 

 

 

Художественное 

творчество 

Досугово-

развлекательная 

1 кл. (7-8 лет) 

2 кл. (8-9 лет) 

 

2 

1 

 

МБОУ СОШ 

№77 

 

 

 

Возраст

ные 

группы 

Кол-

во  

уч-

ся, 

 

Школь

ные 

кружк

и 

(кол-во  

уч-ся, 

%) 

Школь

ные 

спорт. 

секции 

(кол-во  

уч-ся, 

%) 

Учреждения  

дополнительн

ого  

образования 

ДО, 

подведомстве

нные ДО 

(кол-во уч-ся, 

%) 

Учреждения не относящиеся к ДО 

 муниципальные областные  

Учрежде 

ния культуры 

(кол-во уч-ся, 

%) 

Учрежде 

ния спорта 

(кол-во  уч-ся, 

%) 

Учреждения, 

.подведомствен

ные УОиН 

Другие  

(частные 

учреждения 

досуга)  

(кол-во  уч-ся, 

%) 

На 

базе 

 ОУ 

Вне 

ОУ 

На 

базе 

ОУ 

Вне 

ОУ 

На 

базе 

 ОУ 

Вне 

ОУ 

На 

базе 

 ОУ 

Вне 

ОУ 

На 

базе 

 ОУ 

Вне 

ОУ 

1-4 

классы 

642 42 

(7%) 

0 0 11 

(2%) 

18 

(3%) 

35 

(5%) 

0 116 

(3%) 

0 14 

(2%) 

68 

(11%

) 

92 

(14%) 

5-8 

классы 

590 73 

(12%) 

0 0 51 

(9%) 

11 

(2%) 

52 

(9%) 

15 

(3%) 

57 

(10%) 

0 3 

(0,5%) 

20 

(3%) 

108 

(31%) 

9-11 267 7 15 0 11 5 5 3 25 0 6 2 26 
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классы  (3%) (5,6%) (4%) (2%) (2%) (1%) (9%) (2,2%) (0,7%

) 

(10%) 

ВСЕГО: 1499 122 

(8%) 

15 

(1%) 

 73 

(5%) 

34 

(2%) 

92 

(6%) 

18 

(1%) 

198 

(13%) 

0 23 

(2%) 

90 

(6%) 

226 

(15%) 

 

Вывод: Данные по занятости учащихся во внеурочное время,свидетельствуют о 

том, что  показатель охвата дополнительным образованием учащихся 5-11 классов 

достаточно высокий. Учащихся  начальных классов гораздо меньше, так как 

большинство кружков и секций ориентированы на средний и старший возраст. 

  Выход обучения  учащихся в системе дополнительного образования находит в 

участии в школьных конференциях, концертах, творческих отчетах и  конкурсах и 

соревнованиях   разного уровня. 

Итоги  участия учащихся   в конкурсах и соревнованиях показывают, что 

количество  талантливых, одаренных детей в  науке,  спорте,  в художественной 

деятельностиостается стабильным.  

Данные показывают, что на сегодняшний день доля учащихся посещающих 

кружки,  не относящиеся к дополнительному образованию самая высокая по 

сравнению с другими показателями.  Классным руководителям и администрации 

школы необходимо усилить работу по вовлечению учащихся в кружки и 

спортивные секции. 

Удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг- 85%. 

3.5. Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность учащихся  1-4, 5-8 классов  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы  ООП 

ООН, ООП ООО, ООП СОО.  Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов, что определяет специфику внеурочной деятельности. 

Исходя из реальных кадровых и материальных возможностей, в 2018 году 

внеурочная деятельность была представлена следующими видами: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 
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 - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в школе; 

 - создание благоприятных условий для развития ребѐнка;  

- учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

 Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования наряду с урочной деятельностью.  

  В соответствии с программой педагоги используют различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности:  

- аудиторные и внеаудиторные занятия (процент аудиторных занятий не превышает 

50%);  

- экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и другие формы организации.   

 Внеурочная деятельность учитывает возрастные особенности обучающихся, 

обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими занятиями и 

организована в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к 

общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования 

детей.  Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.   

Образовательным учреждением при  организации внеурочной деятельности 

была выбрана модель взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. В ее реализации принимали  участие педагогические работники 

школы: классные руководители, учителя- предметники, педагоги дополнительного 

образования. Данная модель предполагает создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Всеми педагогами дополнительного образования и внеурочной деятельности  

были разработаны рабочие программы. Рабочие программы соответствовали  

требованиям и методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС ООО к разработке программ внеурочной 

деятельности.  

Все программы  ориентированны  на достижение результатов определенного 

уровня.  
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В рамках данных видов направлений внеурочной деятельности были созданы 

творческие объединения на основе следующих ориентиров: 

• запросы родителей (законных представителей) – проведено 

анкетирование родителей учащихся  классов для обеспечения преемственности при 

переходе к ФГОС ООО; 

• приоритетные направления деятельности образовательного учреждения; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности (кадровые, финансовые, материально-технические) школы; 

• возможности  учреждений дополнительного образования; 

Для организации внеурочной деятельности использовались следующие формы 

работы: 

-олимпиады (школьного, муниципального уровней); 

-классные часы, часы общения; 

-круглые столы, диспуты, дискуссии; 

-конкурсы (танцев, стихов, рисунков, поделок «Вместо елки – букет», «Самый 

добрый класс», «Самый классный класс», «Битва хоров», «Ученик года», и т.д.); 

-праздники («Посвящение в первоклассники», «Спортивный Новый год», «Этот 

День Победы», «Последний звонок», и т.д.); 

-акции «Дары осени – пожилым людям», «Город, где согреваются сердца», 

«Чистый город – мой город», «Зеленый супермаркет»,  «Город - начинается с тебя»; 

-соревнования («Веселые старты», «Вперед, мальчишки!», «Папа,мама, я – 

дружная семья!» первенство по мини футболу,  баскетболу ); 

-общественно-полезные практики, КТД; 

-экскурсии, посещения театров музеев, выставок; 

-занятия в клубах и секциях по программам курсов внеурочной деятельности; 

-посещение кружков и секций системы дополнительного образования, 

департаментов культуры и спорта.  

Внеурочная деятельность организована  по следующим направлениям: 

Направления деятельности Особенности 

Общеинтеллектуальное формирует ценностное отношение к 

прекрасному, представление об 

эстетических и культурных идеалах; 
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Спортивно – оздоровительное способствующее формированию 

ценностного отношения к здоровью и 

ЗОЖ, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(включает и экологическое 

воспитание) 

Социальное способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и обязанностям 

человека, толерантности; 

Общекультурное способствует воспитанию 

трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду. 

Духовно – нравственное направление направлено на 

воспитание нравственных качеств и 

эстетического и морально сознания; 

 

Внеурочная деятельность реализовывалась  по следующим направлениям через 

изучение курсов внеурочной деятельности. 

1-4 классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название   программы 

Спортивно-оздоровительное внеклассная деятельность и   

межведомственное  взаимодействие 

(на договорной основе) 

ЛГЦДЮТ (программа «Юнитур») 

секция  «Карате-до» 

Художественно-эстетическое Программа  «Музыкальная шкатулка» 

Программа  «Скоморошки» 

Программа  «Акварелька» 

Научно-познавательное межведомственное  взаимодействие 
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(на договорной основе)  ЭкоСфера 

(программа «Азбука юного эколога» 

программа «Путешествие натуралистов»); 

программа «Теремок» 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

внеклассная деятельность 

программа «Узнаем сами» 

(проектная деятельность) 

Общеинтеллектуальное внеклассная деятельность 

НОУ  «Новый горизонт» 

 

5-6 классы 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название   программы 

Общеинтеллектуальное «Азбука юного эколога» 

«Путешествие натуралистов» 

Социальное «Тропинка к успеху» 

Общекультурное «Акварелька» 

«Музыкальная шкатулка» 

Духовно-нравственное «Я -  гражданин России» 

 

Внеурочная деятельность организовывалась так, чтобы обеспечивался баланс 

между двигательно-активными и статическими занятиями.  

Реализация внеурочной деятельности велась по оптимизационной модели, где в 

деятельность включались все внутренние ресурсы образовательного учреждения, 

т.е. все педагогические работники: классные руководители, учителя – предметники, 

библиотекарь, педагог-психолог. 

Посещать внеурочные занятия  могли все желающие  ученики начальной 

школы и учащиеся 5-8 классов. 
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Кроме постоянно действующих кружков, клубов и секций школа представляет 

другие дополнительные занятия во внеурочное время: 

- лекции и семинары, проводимые представителями государственных и 

общественных организаций; 

- учебно-исследовательская работа школьников, в НОУ «Новый горизонт» 

результаты которой представляются на общешкольной конференции «Путь к 

успеху».   

Преимущества  оптимизационной  модели  состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого  образовательного и 

методического пространства, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Немаловажную роль в образовании играет организованный досуг, 

обеспечивающий учащимся условия для занятий творческой деятельностью. 

Массовые праздники, игры, конкурсы, выставки, встречи с творческими 

коллективами, спектакли, концерты  привлекают учеников и помогают им развивать 

и реализовать свои особые способности, например, организаторские, творческие. 

Проблемы: 

 Количество учащихся в группах (руководитель Лисова  М.В., Ерофеева Н.В.)   

превышает 20 человек;  

 Отсутствует спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности в 5-8 классах.  

Это объясняется общей загруженностью школы и отсутствием материально-

технических возможностей для реализации данного направления, а также 

посещением учащимися 5-8-х классов спортивных секций, спортивных организаций  

дополнительного образования и предоставление соответствующих справок и 

документов (п.7 часть1 ст. 34 Федерального закона №273 – ФЗ)   

3.6. Реализация воспитательной программы 

В 2018 году продолжилась  реализации воспитательной программы школы  

«Школы социального успеха».  

Воспитательная работа в школе  осуществлялась   по   следующим направлениям:  

• Направление «Я и Я»  (воспитание нравственных чувств и этического 

сознания) 

• Направление «Я – эрудит»  (формирование познавательной активности, 

реализация интеллектуальных способностей учащихся) 

• Направление «Я и здоровье»  (формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни) 
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• Направление «Я и общество» (воспитание уважения к правам и , свободам и 

обязанностям человека.) 

• Направление «Я – патриот России»(воспитание гражданственности и 

патриотизма) 

• Направление «Я – эколог» (воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде) 

• Направление «Я и трудовые дела» (воспитание трудолюбия, творческого 

отношения  к учению, труду. Жизни) 

• Направление «Я и прекрасное»(воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических  идеалах и 

ценностях) 

• Работа с семьёй;  

• Психолого-педагогическая поддержка  учащихся. 

Акцент в воспитательной работе школе  делается   на  гражданско–

патриотическом, нравственном и правовом воспитании  учащихся. 

Для успешного решения этих задач необходимо активное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, однако ключевая роль в решении задач 

воспитания принадлежит классному руководителю. 

В 54 классных коллективах  работал  51 классный руководитель (3 учителя  на 

2 класса). В 51 классном коллективе  функционировала воспитательная система. 

Одной из задач ведение федеральных государственных  образовательных 

стандартов, - качественное изменение и самого воспитательного процесса, а это 

становится возможным только тогда, когда этим занимается профессионал, 

способный свободно ориентироваться в сложных и довольно быстро меняющихся 

экономических и социальных условиях, творчески решающий поставленные перед 

ним задачи.      

 В связи с этим   была продолжена работа по созданию условий повышения 

профессионального мастерства классных руководителей.  Проведены заседания МО, 

совещания при директоре.  Прошла методическая неделя. В 2018 году  был проведен  

педагогический совет «Совершенствование работы с родителями в условиях 

обновления образовательных отношений».  

Классные руководители стремятся совершенствовать свою профессиональную 

деятельность путем проведения открытых классных часов и мероприятий, участвуя 

в заседаниях городских методических площадок. В 2018 году Ливенцева В.С. и 

Москалева Е.А. стали участниками мастер-классов и областных конференций. 

Судакова А.А. делилась опытом работы с педагогами области по вопросу 

организации волонтерского отряда в школе.7Б  класс (классный руководитель 
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Ковыршина Н.Л.)  стал участником городского конкурса агитбригад, 5В класс (кл. 

рук Кораблина И.И.) и 6В класс (Фомина Н.В.) представляли школу на городском 

фестивале «Удивительные люди». 5В класс стал победителем конкурса. 

 В школе создана система традиционных дел. Ежегодно на августовском 

заседании МО классных руководителей планируются открытые мероприятия.  На 

высоком уровне были проведены 15 коллективно-творческих дел. 

В рамках программы «Школы социального успеха» были реализованы 

интересные проекты и проведены новые и традиционные мероприятия.   

В 2017-2018 году  прошел конкурс «Классов здоровья». Стартовало – 6 

коллективов (6А,Б,Е,7А,Г, Д ).  6А класс (классный руководитель Ливенцева В.С.) 

стал призером.  

От участия   в различных профессиональных конкурсах, так и     от победы в 

городских конкурсах,  зависят показатели эффективности работы образовательного 

учреждения.  

Рейтинг участия в школьных  конкурсах: 

Кол-во конкурсов Класс 

Более 10 5В,6А, 6В,5Г, 8В  

6-10 1В,5Г,Е,6Б,7А,Б,В,8Б,9А,Б,Е,10А,11Б 

3-5 1А,1Е,2А,2В,2А,Б,В,Г,Д,3А,Б,В,Г,Д,4А,Б,В,Г, 

5А,Б,Е,6Д,Е,7Г,Д,8А,Г,Д,9Г,Д,11А 

1-2 1Б, 1Г 1Д,2Е,4Б,4Д, 

 В 2018 году продолжилось развитие ученического самоуправления, целью 

работы которого является  воспитание социального типа ученика, сочетающего в 

себе мировоззренческую культуру, высоконравственные качества, деловитость и 

творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру, способность к 

самореализации и саморазвитию. 

 В течение учебного года в школе проходили заседания Совета 

старшеклассников, на которых обсуждалось планирование работы, анализировались 

проведенные мероприятия.  Члены Совета старшеклассников принимали участие   в 

городском фестивале ученического самоуправления "Диалог цивилизаций". В 

городском фестивале "Диалог 2.0". Уже не первый год  совет старшеклассников 

принимает участие в реализации межшкольного проекта "Содружество", а также 

активно участвует в проектах в рамках сетевого партнерства с лицеем №66 (сбор 

макулатуры и перечисление средств в дом малютки и дом престарелых).  
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 1 раз в месяц выходила газета «Школьный вестник». Газета отражала жизнь 

школы, памятные даты истории страны, знакомила с творческими работами 

учащихся.  

  Важно усилить профилактический потенциал дополнительного образования.  

На конец 2018 года на ИПР состояло 28 (1,9%) учащихся. Из них на учете в ОП№7  - 

8 учащихся. За истекший  год преступлений не совершалось учащимися школы.   С 

каждым несовершеннолетним «группы риска»  велась  работа по индивидуально-

профилактическим планам с привлечением к данной работе социального педагога, 

педагога - психолога и специалистов других органов системы профилактики. В 

рамках профилактической работы организовано взаимодействие с ОП№7, 

наркоконтролем, Ценром СПИД, наркодиспансером.  

Одним из основных направлений нашей деятельности остается защита детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В 2018  году     на учете состоит 

6 детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018г году  с 2-х  учащихся снята 

опека. Одна ученица  отчислена в связи со сменой места  жительства. 

Анализируя состояние школьного воспитания, нельзя не обратиться к уровню 

воспитанности как к одной из важнейших характеристик качества образования. 

Данные «Уровня воспитанности»  показывают, что уровень воспитанности по школе 

стабильно растет, от 4.5 баллов  к 4,6 баллам. Мониторинг показал, что наиболее 

проблемным в нашей школе является формирование таких компонентов 

воспитанности, как духовность, честность и дисциплинированность. 

Изучение уровня воспитанности связано с тем, что школа должна формировать 

человека с достаточно хорошей ориентацией в окружающей жизни. Однако 

существующие методики диагностики воспитанности нельзя считать абсолютными. 

Поэтому нами уже 2 год подряд была проведена диагностика уровня 

воспитанности  во внешнеповеденческом  аспекте: внешний вид; речь, общение; 

отношение друг к другу, взрослым; отношение к школьному имуществу. Средняя 

оценка равна 4.6 баллов (в прошлом году 4,4 балла), что указывает на хороший 

уровень воспитанности  учащихся. Такому  результату способствует проведение  

систематических  классных часов, беседы по культуре поведения, практикумы.  

В  школе традиционно действует система    внутришкольного контроля 

воспитательного процесса. 

В  рамках внутришкольного  контроля была  проанализирована документация 

классных руководителей, посещены классные часы и открытые мероприятия, 

проведен мониторинг классных коллективов. 

Мониторинг удовлетворенности состоянием воспитательной работы школы  

учащимися  показал, что: 

 91% - учащихся идут  в школу с хорошим настроением, 
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 85% -  активно участвуют в общешкольных мероприятиях, 

  85% -   радуются им и с нетерпением их ожидают, 

 51% - считают школьников активными участниками общественной жизни школы 

и класса, 

 100%  -  имеют удовлетворительные отношения со сверстниками, 

 94% -  имеют удовлетворительные  отношения с классным руководителем, 

 99% - имеют удовлетворительные отношения с педагогами.  

Данная диагностика выявила  качество школьных отношений. 85% (в 

прошлом учебном году 80%) ребят добровольно участвуют в классных и школьных 

делах, и этим объясняется  положительное отношение учеников к школе, к общим 

делам, к одноклассникам. 

3.7. Создание здоровьесберегающих условий 

1.Мониторинг распределения учащихся по группам здоровья. 

Группа 

здоровья 

Характеристика здоровья Кол-во 

учащихся 

% 

I  группа   Здоровые дети, не имеющие хронических заболеваний, 

с соответствующим возрасту физ. развитием.  
86 5,8% 

II группа  Здоровые дети, без хронических заболеваний, но 

имеющие отклонения в физ. развитии 
866 58,8% 

III  

группа   

Дети с отчетливыми отклонениями в состоянии 

здоровья постоянного   (хронические заболевания, 

врожденные пороки) или временного характера либо в 

физ. развитии, не мешают выполнению обычной 

учебной или воспитательной работы, однако 

требующие ограничения физ. нагрузок. 

504 34,2% 

IV 

группа   

Дети, имеющие значительные отклонения в состоянии 

здоровья, часто болеющие, со сниженной 

трудоспособностью. 

16 1,1% 

2.Распределение учащихся по группам здоровья 

Параметры 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 
1-4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 
 

5-9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 
10-

11 

кл. 

Все-

го 

1-11 

кл. 

Всего учащихся 168 176 162 134 640 138 165 135 126 127 691 86 55 141 1472 

 I  группа  

здоровья 

25 23 20 18 86 - - - - - 0 - - 0 86 

 II группа 

здоровья  

91 90 92 81 354 85 104 84 80 80 433 48 31 79 866 

 III  группа  

здоровья 

50 61 49 35 195 52 59 48 44 46 249 37 23 60 504 

 IV группа  

здоровья 

2 2 1 - 5 1 2 3 2 1 9 1 1 2 16 

 

3. Распределение учащихся по физкультурным  группам 
Параметры 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9  10 11 10- Все-
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кл. кл. кл. кл. кл кл. кл. кл. кл. кл. 5-9 

кл 

кл кл. 11 

кл. 

го 

1-11 

кл. 

Всего 

учащихся 

 

168 176 162 134 640 138 165 135 126 127 691 86 55 141 1472 

 основная  

 
112 115 112 93 432 79 84 74 65 68 370 35 21 56 858 

 подготовитель

ная  
53 58 47 37 195 47 66 52 50 45 260 39 24 63 518 

 специальная 

медицинская  
3 3 3 4 13 12 15 9 11 14 61 12 10 22 96 

 освобождены - - - - 0 - - - - - 0 - - 0 0 

 

Вывод:Мониторинг состояния здоровья (по группам здоровья) позволяет сделать 

вывод, что всего лишь 5,8% учащихся - практически здоровые дети. Это учащиеся, 

относящиеся к первой медицинской группе. Остальные 94,2% учащихся, 

относящихся ко второй, третьей и четвертой  группе здоровья, имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья.  

Таблица 4. Динамика заболеваемости учащихся МБОУ СОШ № 77 

№ 

п/п 

Заболевания 2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год  Сентябрь - 

декабрь 

2018 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

1. Желудочно-

кишечный тракт 

 18,0%  18,0% 244 16% 239 16,2% 

2. ЛОР-органы  5%  4,9% 60 4% 54 3,7% 

3. Органы зрения  20,0%  20% 290 19% 283 19,2% 

4. Опорно-

двигательный 

аппарат 

 28%  28% 410 26,4% 392 26,6% 

5. Сердечно-

сосудистая 

система 

 3%  3% 45 3% 45 3,06% 

6. Мочеполовой 

системы 

 3,2%  3% 32 2% 29 2% 

7. Болезни кожи  0,9%  0,5% 0  0 0 

8. Нервной 

системы 

 10,8%  11% 125 8% 125 8,5% 

9. Эндокринной 

системы 

 1,6%  1,6% 13 0,8% 11 0,7% 

10. Аллергические 

реакции 

 0,4%  0,5% 7 0,4% 6 0,4% 

11. Сахарный диабет     4 0,2% 3 0,2% 

12. Анемия     0  0 0 
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13. Недостаток 

массы тела 

    2 0,1% 2 0,1% 

14. Ожирение     7 0,4% 6 0,4% 

 

Выводы: Во всех возрастных группах школьников первое место занимают 

заболевания  опорно-двигательного аппарата,  на втором месте стоят болезни 

органов зрения, на третьем - заболевания ЖК,что подтверждает важность и 

необходимость проведения профилактических мероприятий в школе по данным 

заболеваниям. 

Большинство учащихся имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. 

Причем в процентном соотношении показатели здоровья ухудшаются от начальных 

классов к старшим. 

Наиболее распространѐнные заболевания учащихся имеют обратимый характер и 

могут быть излечены при условии их обращения  учащихся в медицинские 

учреждения для оказания квалифицированной помощи, а также при правильной 

организации учебно-воспитательного процесса. Проведение прививок и 

профилактических мероприятий по гриппу и ОРВИ в 2018 году снизило общий 

процент заболеваемости в школе. 

3.8. Организация питания в 2018 году 

В  2018году столовая МБОУ СОШ № 77 работала на «нулевом цикле». В 

соответствии с муниципальным контрактом оператором организации школьного 

питания являлась группа компаний «Fusion Management». Питание осуществлялось 

согласно Положению о порядке организации питания обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77» г. Липецка. 

Для организации питания обучающихся в школе выделено специальное помещение 

в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил. Столовая 

МБОУ СОШ № 77 укомплектована технологическим оборудованием, техническое 

состояние которого соответствует установленным требованиям. Имеется вытяжка, 

пищеблок, подсобные помещения для хранения продуктов. В столовой используется 

новая посуда. Спокойный цвет зала, современная мебель способствуют 

благоприятному приему пищи. Дети с удовольствием завтракают и обедают в 

школьной столовой. 

 В обеденном зале организуется дежурство учителей и обучающихся. 

 Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно бракеражной 

комиссией, назначаемой приказом директора школы, до приѐма еѐ детьми и 

отмечается в журнале бракеража готовой продукции.  

Ответственный за питание вел ежедневный учѐт обучающихся, получающих 

бесплатное и платное питание по классам. 
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 Питание учащихся было организовано на платной (с родительской доплатой) 

или бесплатной основе. Учащиеся питались по классам согласно графику, 

составленному на текущий год. 

 На протяжении учебного года льготное двухразовое питание предоставлялось 

учащимся из многодетных семей и детям – инвалидам. Одноразовое нельготное 

питание получали учащиеся 1 – 11 классов.  

Классы Льготная 

категория 

чел. 

Средства 

родителей 

чел. 

Всего 

питаются 

чел. 

Процент 

охвата 

% 

1-4 55 536 591 91,9 

5-9 80 624 704 93,4 

10-11 12 28 40 37,4 

Всего 147 1188 1335 88,8 

В школе введен питьевой режим. В свободном доступе для детей всегда находятся 

школьные фонтанчики. В ассортименте буфета всегда в продаже имеются несколько 

видов соков. Также соки ежедневно включаются в обязательный рацион школьного 

питания. 

 В начале учебного года проводятся родительские собрания, на которых 

выступают члены комиссии по питанию, члены администрации школы: проводится 

целенаправленная работа по организации горячего питания в школе. Еженедельно 

на совещаниях при директоре заслушиваются вопросы организации и развития 

школьного питания. 

 В конце каждой учебной четверти подводится анализ охвата горячим 

питанием учащихся школы. На протяжении всего учебного года фельдшером школы 

проводятся консультации: «Правильное питание – залог здоровья», «Азбука 

здорового питания». В классах проводятся классные часы по темам: «Режим дня и 

его значение», «Культура приема пищи», «Острые кишечные заболевания и их 

профилактика», «Витамины – наши друзья», викторины «Питание и твое здоровье», 

утренники «Путешествие в страну питания», «Его Величество этикет», «Правила 

поведения за столом», конкурсы газет и рисунков «О вкусной и здоровой пище», 

«Азбука здорового питания», конкурс среди учащихся 5-11 классов «Мы – будущие 

хозяюшки». 

В целях улучшения качества питания, обслуживания в школьной столовой, 

воспитания у учащихся культуры питания, понимания важности горячего питания 

был проведѐн ряд мероприятий: 

 анкетирование родителей и учащихся школы «Удовлетворѐнность организацией 

питания в школьной столовой»; 

 конкурс газет среди учащихся 5-9 классов «О вкусной и здоровой пище»; 
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 конкурс рисунков среди учащихся1-4 классов «Правильное питание – залог 

здоровья». 

 конкурс «Разговор о правильном питании» 

 

Вывод: в 2018 году все учащиеся из многодетных  семей и дети – инвалиды были 

обеспечены бесплатным и льготным питанием. Школьная столовая полностью 

укомплектована необходимой посудой. 

 

 

 

 

4. Оценка качества функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

4.1  Внутренняя система оценки качества образования 

В МБОУ СОШ №77 города Липецка действует  Положение о внутренней системе 

оценки качества образования, утвержденное приказом МБОУ СОШ №77 №135-О от 

29.08.2013 года.  Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)  –  

система  диагностических  и  оценочных  процедур,  реализуемых  

общеобразовательным учреждением,  а  также  совокупность  организационных  

структур  и  нормативно-правовых  материалов,  обеспечивающих  управление  

качеством  образования. 

Проведение ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества образования: 

- качество образовательных результатов; 

- качество организации образовательной деятельности; 

- качество условий реализации образовательных программ. 

 В соответствии с ним определяется стандарт качества и устанавливаются основные 

требования предоставления Школой муниципальных услуг населению в области 

образования: 

- реализация основных общеобразовательных программ (образовательной 

программыначального общего образования, образовательной программы основного 

общего образования, образовательной программы среднего общего образования); 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- проведение научно-исследовательской работы с учащимися по разным 

направлениям обучения; 

- проведение олимпиад, конкурсов, конференций, публичных лекций, 

интеллектуальных турниров и других массовых мероприятий; 

- организация отдыха детей в каникулярное время. 

Основными факторами, влияющими на качество предоставления муниципальных 

услуг населению МБОУ СОШ №77 являются: 
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- полнота предоставления услуг в области образования; 

- результативность предоставления услуги в области образования по итогам оценки 

соответствия оказанной услуги параметрам качества, изучения обращений граждан 

и опросов населения; 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 

МБОУ СОШ №77; 

- условия размещения и режим работы Школы; 

- наличие необходимого материально-технического обеспечения Школы; 

- укомплектованность Школы кадрами и их квалификация; 

- наличие требований безопасности оказания услуги в области образования; 

- наличие информационного сопровождения деятельности Школы, порядка и правил 

оказания дополнительных общеразвивающих услуг; 

- наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью Школы, а также 

за соблюдением качества фактически предоставляемых услуг принятому стандарту; 

- развитие взаимоотношений Школы с гражданским сообществом через 

органы государственно-общественного управления МБОУ СОШ №77. 

Основными методами оценки качества являются: 

- статистический контроль путем сбора и анализа информации в рамках 

самообследования, отчетности выполнения муниципального задания МБОУ СОШ 

№77 и т.д.; 

- метод социологического исследования путем изучения мнений учащихся и 

родителей (законных представителей) относительно качества образовательных 

услуг; 

- внутренний и внешний контроль. 

Внутренний контроль подразделяется на: 

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам  и жалобам, 

касающимся качества предоставления услуг); 

- плановый контроль: тематический (контроль по определенной теме или 

направлению деятельности Школы) и комплексный (проверка образовательной 

деятельности отдельных педагогов, программ определенной направленности и т.д.). 

Внешний контроль осуществляет департамент образования администрации города 

Липецка.  

Внешний контроль подразделяется  на: 

- предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирования и 

утверждения муниципального задания, который включает в себя контроль за 

соответствием перечня оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ) 

основным видам деятельности Школы, предусмотренным и  учредительными 

документами; 

- текущий и последующий контроль, осуществляемый в процессе 
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исполнения муниципального задания, в части: 

 своевременности и полноты представления отчетности об исполнении 

муниципального задания, отчетности по итогам квартала и финансового года; 

 динамики показателей, характеризующих качество оказываемых 

муниципальных услуг; 

 соответствия фактических получателей муниципальной услуги 

установленным муниципальным заданием категориям получателей; 

 выполнения Школой установленного Порядка оказания муниципальных 

услуг; 

 соответствия объемов ассигнований, необходимых для оказания 

муниципальных услуг в установленном объеме и соответствующего 

качества с фактическим объемом оказываемых муниципальных услуг. 

Также внешний контроль по направлениям осуществляют управлениеобразования и 

науки Липецкой области, Управление  федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области и другие 

органы государственного контроля. 

В основе управления качеством МБОУ СОШ №77 лежат следующие 

принципы менеджмента: 

- ориентация на потребителя (учащихся и их родителей, законных представителей); 

- обеспечение единства целей и направлений деятельности Школы; 

- вовлечение всех работников в действие системы качества; 

- регулирование процессов предоставления услуги на всех этапах; 

- постоянное улучшение качества предоставления образовательных услуг; 

- принятие решений, основанных на анализе и выявленных по результатам  

мониторинга качества образовательных услуг; 

-постоянное взаимодействие с заказчиком и потребителем услуг. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой взаимосвязь 

процессов планирования, анализа, отчетности по всем направлениям 

образовательной деятельности школы. 

В целях определения уровня достижения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС, уровня знаний по новым дисциплинам, по 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию, по профильным 

предметам в течение года проводилась диагностика обученности. Анализ 

результатов проведения контрольных работ по математике, русскому языку, 

литературному чтению в 1-4-х классах показал, что практически у всех учащихся 

сформированы предметные умения и навыки в соответствии с планируемыми 

результатами соответствующего года обучения.  Результаты  комплексной  

контрольной  работы  на  межпредметной  основе продемонстрировали, что у 

большинства учащихся 1-6-х классов все показатели находятся в пределах нормы. 



41 

 

Вместе  с тем у ряда учеников недостаточно сформированы отдельные показатели, 

что указывает на необходимость в следующем учебном году спланировать 

коррекционные мероприятия в каждом отдельном классе. Результаты диагностики 

по предметам учебного плана свидетельствуют о том, что учителями 

систематически отрабатываются умения и навыки по темам, большинство учащихся 

имеют хороший и удовлетворительный уровни подготовленности по учебным 

дисциплинам.  Одновременно  с  этим  анализ  проведенных  диагностик  показал,  

что имеют место колебания качественных показателей по уровню обученности, 

качеству знаний, среднему  баллу,  что  позволяет  педагогам  своевременно  

систематизировать ошибки  и  принимать  меры  по  ликвидации  имеющихся  

пробелов,  а  администрации оценить ситуацию и принять управленческие решения.  

Одной из важнейших составляющих деятельности образовательного 

учреждения является работа с документацией. В течение года администрация 

осуществляла контроль  всех  видов  документации.  Проверки  свидетельствуют,  

что  большинство педагогов  соблюдают  рекомендации  по  ведению  журналов.  

Недостатки  к  ведению отдельных журналов устранялись в установленные сроки. 

Ежегодные проверки  личных  дел  учащихся  дали  положительные  результаты:  

большинство  личных  дел оформлено без замечаний. Дневники учеников 

проверялись администрацией в целях выполнения требований к их ведению в 

соответствии с Положением о ведении дневника  липецкого  школьника.  Контроль  

показал,  что  дневники  учащимися  ведутся удовлетворительно. Большинство 

педагогов четко выполняют свои функциональные обязанности по работе с 

дневниками учащихся. Тем не менее, отдельным педагогам указывалось на слабый 

контроль выставления отметок в дневники учащихся, классным руководителям  -  на 

невыполнение требований к работе с дневниками учащихся в части контроля за 

наличием отметок в дневниках учащихся. Проверка тетрадей учащихся  

проводилась администрацией в рамках диагностики обученности по предмету.  При  

проверке  тетрадей  отслеживалось:  соблюдение  единых  требований  к 

оформлению тетрадей; качество поверки тетрадей педагогами и объективность 

оценивания учащихся. Норма проверки тетрадей учителями, ее качество 

соответствуют требованиям. В течение учебного года проходили административные 

проверки рабочих программ,  календарно - тематического планирования. Результаты 

проверок показали, что рабочие программы составлены в соответствии с 

локальными актами школы и учителя своевременно  вносят  корректировки  в  

календарно-тематическое  планирование.  Вопросы  по  состоянию  документации 

рассматривались  на  совещаниях при директоре, отражались в приказах. 

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о 

характере, качестве и результатах работы образовательного учреждения  было 

проведено мониторинговое исследование удовлетворѐнности обучающихся, 
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родителей (законных представителей) и педагогов образовательным процессом, 

жизнедеятельностью школы.  

В анкетировании приняло участие: 

Родители (законные представители)-157 человек 

Обучающиеся – 186 человек 

Педагоги – 50 человек 

В результате обработки анкет  получены следующие данные: 

Участник 

образовательного 

процесса 

Удовлетворен  

кол-во ,% 

Частично 

удовлетворен 

кол-во,% 

Неудовлетворен  

кол-во,% 

Обучающийся  164-120баллов 119-80 баллов 79-40 баллов 

 62 (33%) 103 (55%) 24(12%) 

Учителя 248-187баллов 186-125 баллов 124-62 баллов 

 35 (70%) 14 (28%) 1 (2%) 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод: 

что 88%  учащихся  и  98% педагогов   удовлетворены качеством предоставляемых 
услуг.  

 

 

В 2018 года было проведено мониторинговое исследование удовлетворенности 

родителей (законных представителей) образовательным процессом, условиями и  

качеством школьных образовательных услуг.  

Метод исследования – социологический опрос (анкетирование).  
Для    мониторинга    использовались    анкеты        «Удовлетворенность    работой    
школы»   для участников образовательного процесса. 
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Цель мониторинга: Выявление степени удовлетворенности работой школы у 
участников образовательного процесса по разным направлениям деятельности 
образовательного учреждения. 

Респонденты: родители (законные представители) учащихся. 

Количество: 

 1-4 класс- 47 человек 

5-9 класс-65 человек 

10-11 класс-45человек 

 

Итоги общей удовлетворенности родителей   с учетом показателей по 
предложенным направлениям: 

1-4 класс 
 

Направления деятельности да отчасти не знаю нет 
1. Удовлетворены ли вы    организацией 

школьного быта? 

64% 28% 8% 0% 

2. Удовлетворены ли вы    организацией 
учебно-воспитательного процесса? 

76% 24% 0% 0% 

3.Удовлетворены             ли             вы              
организацией    дополнительного образования? 

76% 24% 0% 0% 

4.Удовлетворены        ли        вы        
психологическим климатом? 

94% 0% 0% 6% 

Итого: 77.5% 19% 2% 1.5% 
Не все родители удовлетворены психологическим климатом класса. 

Некоторые родители отметили, что детям не совсем комфортно пребывать в среде 
одноклассников. Однако все родители удовлетворены сложившимися  
отношениями детей с педагогами и классным руководителем.  

5-9 класс 
 

Направления деятельности да отчасти не знаю нет 

47

65

45

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс
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1. Удовлетворены ли вы    организацией 

школьного быта? 

 30.6 %  31.3%  31.6%  6% 

2. Удовлетворены ли вы    организацией 
учебно-воспитательного процесса? 

 35.3%  33.7%  26.7%  5.2% 

3.Удовлетворены             ли             вы              
организацией    дополнительного образования? 

 41.8%  25.8%  25.5% 6.9% 

4.Удовлетворены        ли        вы        
психологическим климатом? 

 55.4%  18.4%  16.6%  9.6% 

Итого:  40.7%  27.3%  25.1%  6.9% 
10-11 класс 
 

Направления деятельности да отчасти не знаю нет 
1. Удовлетворены ли вы    организацией 

школьного быта? 

54,7% 34.2% 8% 3,1% 

2. Удовлетворены ли вы    организацией 
учебно-воспитательного процесса? 

53,5% 35,5% 5,7% 5,3% 

3.Удовлетворены             ли             вы              
организацией    дополнительного образования? 

64.8% 26,2% 4,6% 4,4% 

4.Удовлетворены        ли        вы        
психологическим климатом? 

80.6% 17,3% 1,3% 0,8% 

Итого: 63.4% 28.3% 4,9% 3,4% 
 

 
 

Результаты анкетирования позволяют констатировать   удовлетворенность 

родителей условиями и  качеством образовательных услуг. 

            Проведенныймониторинг показывает, что авторитет школы среди 

родителей достаточно высок. Но проблемы существуют. Некоторые родители 

неудовлетворены состоянием материально-технической базы, благоустройством 

школы. Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить 
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внутреннюю эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-

психологический климат в школе (или школьная атмосфера). По результатам 

анкетирования можно сделать вывод о том, что родители в 1-4 классах и 10-11 

классах считают сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат 

благоприятным. Однако, родители в 5-9 классах не все   удовлетворены 

микроклиматом (9,6%).  Подростковый возраст  самый сложный период в жизни 

ребенка. Наибольшее количество детей с так называемой "школьной 

дезадаптацией", т. е. не умеющих приспособиться к школе (что может проявляться в 

низкой успеваемости, плохой дисциплине, расстройстве взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, появлении негативных черт в личности и поведении, 

отрицательных субъективных переживаний и т. п.), приходится на средние классы. 

Классным руководителям 5-9 классов необходимо проводить мероприятия, 

направленные на сплочение коллектива, тесно сотрудничать с педагогом-

психологом школы.  

 Работа классных      руководителей      является      продуктивной,      

эффективной      и удовлетворяет большую часть родительской общественности. 

Отмечая положительную динамику удовлетворенности, можно говорить о 

целенаправленной работе педагогического коллектива, администрации над 

развитием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса, о 

своевременной коррекции педагогической деятельности на основе анализа ее 

результатов. 

Таким образом, анкетирование показало удовлетворенность родителей условиями и 

качеством предоставляемых образовательных услуг: 

1-4 классы- 96.5%;    5-9 классы-68%;    10-11 классы- 91.7% 

Из результатов анкет видно, что  удовлетворены (в среднем) – 85,3%. Нет 

возможности дать ответ-10,6% . Это свидетельствует о недостаточной 

информированности родителей об учебно-воспитательном процессе.  

Неудовлетворены – 3,9% 

Сравнивая результаты удовлетворенности учащихся (88%) и родителей 

(85,3%), можно сделать вывод:  требования, которые предъявляет школа, явны и 

понятны всем участникам образовательного процесса. 

Выводы: В целом, по результатам анкетирования потребителей образовательных 

услуг  наблюдается тенденция удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, комфортностью обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их 

родителей к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин 

и воспитанию учащихся. Из результатов анкетирования можно сделать вывод о 

достаточно высокой степени удовлетворенности образовательными услугами, но 

образовательный процесс не стоит на месте, он требует постоянного движения, 
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развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором положительную роль играет 

регулярное анкетирование всех участников образовательного процесса.  

 Общие выводы: 

1.  Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

взаимосвязь процессов планирования, анализа,  отчетности по всем направлениям 

образовательной деятельности школы. 

2.  Система  оценки  приведена    в  соответствие  с  современными  требованиями 

формирования   системы   сбора  информации  на  основе  статистической  

отчетности (РСОКО и ММСОО) и данных федеральных мониторингов, 

сопровождения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

3.  Необходимо продолжить  внедрение успешных практик оценки новых 

образовательных результатов учащихся, учета и оценки их индивидуального 

 прогресса.  

4.  Необходимо решение кадровых проблем, увеличение штата учителей (особенно 

молодых специалистов).  

   4.2. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 

Деятельность коллектива школы по выполнению Закона об образовании, 

направленная на повышение качества знаний, организацию процесса обучения и 

решение задач всеобуча позволила добиться педагогическому коллективу 

следующих результатов: 

Сохранность контингента учащихся 

1 сентября 2017 года в школе насчитывалось 1510 учащихся, на конец 2018 

года – 1458 . За учебный год  отчислено 33, зачислено 8. 

Учащиеся выбывали: 

- в общеобразовательные учреждения города  и области– 21 человек, 

- за пределы области – 7 человек,  

-в учреждения среднего профессионального образования – 3 человека, 

-на семейноеобразование-1человек, 

-    в  ОСОШ № 2 – 1 человек. 

Изменение количества учащихся  

Учебный год 

(начало) 

1-4 классы, 

кол-во уч-ся 

5-9 классы, 

кол-во уч-ся 

10-11 классы, 

кол-во уч-ся 

1-11 классы, 

кол-во уч-ся 

2013-2014 692 724 121 1555 

2014-2015 663 674 101 1438 

2015-2016 672 694 115 1481 

2016-2017 675 742 127 1544 
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2017-2018 643 760 107 1510 

 

В  2017-2018  учебном году в школе насчитывалось 54 класса, в 2018-2019  

уч.году  53 класса.  Средняя наполняемость классов 26 человек. 

Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом проделана 

определенная работа по совершенствованию урока, повышению качества знаний. По 

русскому языку и математике в сентябре и декабре были проведены  

административные  контрольные работы, результаты которых обсуждались на 

заседаниях школьных МО, в мае  по этим же предметам и обществознанию (10А), 

физике (10Б)  проводилась промежуточная   аттестация.  Учителям были даны 

рекомендации по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся. 

Школа принимала участие во Всероссийских проверочных работах. Учащиеся 9-х 

классов участвовали   в региональном мониторинге  образовательных достижений 

по физике. Проводился школьный мониторинг сформированности УУД в 4 - 6 

классах, комплексные работы во 2 - 6 классах, мониторинг  готовности учащихся 9 и 

11 классов к государственной итоговой аттестации. Администрация школы 

посещала уроки учителей с целью контроля за работой со слабоуспевающими 

учащимися и учащимися, испытывающими затруднения в учебе,  за подготовкой 

учащихся к ГИА. Проводились  совещания при директоре по вопросу 

предупреждения неуспеваемости учащихся, индивидуальная работа с 

неуспевающими и их родителями.  

По итогам учебного года  6  учащихся не  достигли обязательных результатов 

обучения и имели  академическую задолженность, из них-3 учащихся 9-х классов, 

но смогли  ее благополучно ликвидировать  в августе 2018 года и все учащиеся, 

ликвидировавшие академическую задолженность,  были переведены в следующий 

класс и допущены к ГИА. 

Результаты обучения, характеризующие уровень освоения знаний, умений и 

навыков, следующие: 

Параметры статистики Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

1 2-3 4 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся 

(всего): 

183 308 149 579 160 54 51 1484 
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Количество учащихся, 

имеющих положительные 

отметки по всем предметам 

учебного плана 

 308 148 579 157 53 51 1296 

Количество учащихся, 

имеющих отметки «4» и «5» 

по всем предметам учебного 

плана 

 180 103 271 61 27 33 675 

Качество знаний (в %)  58,4 69,1 46,7 38,1 50 64,7 51,9 

Количество учащихся, 

имеющих академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

   

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1 

  

 

6 

Количество учащихся, 

имеющих академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

        

2-м предметам      1  1 

3-ом предметам     1   1 

4-ем предметам   1     1 

5-и предметам     1   1 

6-и предметам     1   1 

Количество учащихся, 

переведенных условно в 

следующий класс 

  Х 1 Х 1 Х 1 

Количество учащихся, 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х 157 Х 51 208 

Количество учащихся, не 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х 3 Х  3 

Успеваемость (в %)   100 99,3 99,8 98,1 98,1 100 99,6 
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Данные показатели указывают на  положительную динамику работы школы в 

повышении качественной успеваемости по итогам 2017-2018 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения, характеризующие уровень освоения знаний, умений и 

навыков,  по уровням образования, следующие: 

Причины неуспеваемости у всех учащихся одни и те же:  имеют пробелы в знаниях 

за прошлые годы, не выполняют домашние задания, не работают на уроках, 

отсутствует контроль со стороны родителей.  Классные руководители и учителя – 

предметники   провели определенную работу по  предупреждению неуспеваемости. 

Закончили четверть с «тройкой» только по одному предмету  115 учащихся: 

38 учащихся 2-4 классов,  66 учащихся 5-9 классов, 11 учащихся 10-11 классов.  

Особенно большое количество  учащихся имеют «3» только по русскому языку,  

математике (математика, алгебра, геометрия), английскому  языку.  

Выводы 

1. Работа по предупреждению неуспеваемости учащихся проводится, однако она 

недостаточно эффективна. 

2. Количество учащихся, имеющих «3» только по одному предмету, говорит об 

отсутствии индивидуальной работы с учащимися и их родителями со стороны ряда 

учителей, работы по формированию положительной  мотивации к  учению. 

3.Администрации школы не ослаблять  контроль за  качеством образования,  

организацией индивидуальной работы с учащимися, развитием мотивации учащихся  

к  учению. 

4. Руководителям МО учителей   на заседаниях МО рассматривать вопросы  

повышения качества образования, методики преподавания  предметов,       развития 

мотивации учащихся к учению.  

Параметры 

статистики 

1 уровень 2 уровень 3 уровень итого 

По списку  640 739 105 1484 

Подлежат аттестации 457 739 105 1301 

Аттестованы 457 739 105 1301 

Не аттестованы     

      из них по болезни     

Не успевают 1 4 1 6 

Учатся на "4" и"5" 283 332 60 675 

Качество знаний (в 

%) 

61,9 44,9 57,1 51,9 

Успеваемость  

(в %) 

99,8 99,5 99 99,6 
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5.Учителям – предметникам  усилить индивидуальную работу с  учащимися, 

испытывающими затруднения в учебе и недостаточно мотивированными. Иметь 

программы работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися. 

Итоги государственной итоговой аттестации  выпускников 9 и 11-х классовв 

2017-2018 учебном году 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы 

основного общего образования 

В период с 26 мая по 02 июля 2018 года проходила государственная итоговая 

аттестация выпускников.  Аттестация  была организована в соответствии с 

документами  федерального, регионального и муниципального, школьного уровней, 

регламентирующими ее проведение. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводилась в форме основного 

государственного экзамена по четырем предметам: двум обязательным- русскому 

языку и математике, и двум по выбору. План – график мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов МБОУ 

СОШ №77 г. Липецка в 2017-2018 учебном году был выполнен полностью. К ГИА 

из  160 учащихся были допущены 157, не имеющих академической задолженности и 

в полном объеме выполнивших учебный план ( имеющих годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных) .  

146 учащихся прошли  государственную итоговую аттестацию за курс 

основной школы и получили документы об образовании соответствующего уровня. 

10 выпускников получили на ГИА   неудовлетворительные результаты и имели  

право сдать  в дополнительный период в сентябре.   Выпускник  9Е класса Павлов Д. 

не явился на экзамены  без уважительной причины, таким образом 4 выпускника на 

конец 2018 года так  не смогли пройти государственную итоговую аттестацию   и 

имеют неудовлетворительные результаты  ГИА по математике. 

Результаты государственной  итоговой аттестациивыпускников 9-х классов 

   в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

 

Предмет Всего 

сдавали 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Успева-

емость, 

% 

Кач-во, 

 % 

Средний 

балл 

Русский язык 156 70 51 35  100 77,6 4,2 

Математика 156 23 57 60 6 96,2 51,3 3,6 

Обществознание 107 4 61 34 8 92,5 60,7 3,6 

Английский язык 15 9 5 1  100 93 4,5 
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Биология 19 1 9 8 1 94,7 52,6 3,5 

Химия 17 4 10 3  100 82 4 

Физика 27 4 12 11  100 59,3 3,7 

География 19 1 13 4 1 94,7 73,7 3,7 

Информатика и 

ИКТ 

90 21 35 30 4 95,6 62,2 3,7 

История 12 4 5 3  100 75 3,6 

Литература 2 1 1   100 100 4,5 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 

 9-х классов  в форме ОГЭ  в сравнении с годовыми отметками выпускников в 

2017 -2018  учебном году 

Предмет Кол-во 

выпускн

иков, 

сдавав-

ших 

экзаме-

ны в 

форме 

ОГЭ 

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика  156 103 66 15 9,6 38 24,4 

Русский язык 156 67 43 83 53,2 6 3,8 

Общество-

знание 

107 53 49,5 13 12,2 41 38,3 

Английс-кий 

язык 

15 10 66,7 4 26,7 1 6,6 

Биология 19 7 36,8 1 5,3 11 57,9 

Химия 17 9 52,9 2 11,8 6 35,3 

Физика 27 9 33,3 1 3,7 17 63 

География 19 10 52,6 1 5,3 8 42,1 

Информа-тика 

и ИКТ 

96 44 45,8 4 4,2 48 50 

История 12 5 41,7   7 58,3 
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Литература 2   1 50 501  

 

Сдали все экзамены: 

 на «5» -  6 выпускников, на «4» и «5» - 55 выпускников.  Всего   61 выпускник 

сдал экзамены без «3». 

Отличников и хорошистов  (итоговые отметки ) – 68. 

Таким образом, на конец июня 11 выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной итоговой аттестации,  не   получили аттестаты  об основном общем 

образовании.  На конец 2018 года  учащихся, не получивших аттестат об основном 

общем образовании осталось 4. 

10  выпускников  закончили школу с отличием и получили аттестаты  особого 

образца.   

Данные таблицы сравнения результатов, полученных выпускниками 9-х классов по 

итогам 2018 года и на государственной итоговой аттестации, показывает, что 67% 

выпускников подтвердили свои отметки по предметам, либо получили на экзаменах 

отметку выше годовой. При этом 33% выпускников получили на экзаменах отметку 

ниже годовой. 

Необходимо отметить работу педагогического коллектива по повышению уровня 

объективности оценивания знаний и умений учащихся. 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования представлены в таблице (по среднему баллу): 

Предмет  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 3,95 4,1 3,98 3,99 4,2 

Математика  3,5 3,66 3,7 3,97 3,6 

Биология  3,6 4 3 3,5 3,5 

Физика  4 4,2 3,5 3,8 3,7 

Химия  4,6 4,5 4,86 4,7 4 

Информатика  4,6 4,5 3,6 3,9 3,7 

Обществознание  3,96 3,97 3,2 3,9 3,6 

История  - 3 3,3 4,4 3,6 

География  -  3,4 4,2 3,7 

Литература  4  3 - 4,5 

Английский язык 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 
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Немецкий язык   3 4 - 

Выводы: 

В следующем учебном году администрации школы необходимо усилить 

контроль за  качеством образования,  организацией индивидуальной работы с 

учащимися, развитием мотивации учащихся  к  учению. 

 Руководителям МО   на заседаниях рассматривать вопросы  повышения 

качества образования, методики преподавания  предметов,  развития мотивации 

учащихся к учению. Учителям  усилить индивидуальную работу с  учащимися, 

испытывающими затруднения в учебе и недостаточно мотивированными. Иметь 

программы работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

программы среднего общего образования 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию проходил 51 выпускник  

11-х  классов. Все участники образовательных отношений были ознакомлены с 

нормативными правовыми документами о проведении экзаменов в форме ЕГЭ. 

К ГИА были допущены все выпускники 11-х классов, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

Все  выпускники  проходили государственную итоговую аттестацию в форме  

ЕГЭ:  2 обязательных  экзамена – по русскому языку и  математике (базовый и (или) 

профильный уровни)  и   предметы  по выбору.  

 2 выпускника не набрали минимального количества баллов по математике 

(профильный уровень), но успешная сдача предмета на базовом уровне  позволила 

им    получить аттестаты о среднем общем образовании.  

 1 выпускник не набрал минимального количества баллов     по  информатике 

и ИКТ, 1 - по обществознанию.  

Таким образом,  51 выпускник 11-х классов   получил аттестаты  о среднем  

общем образовании, из них  -   12 выпускников получили аттестаты  особого образца 

с отличием   и награждены медалью «За особые  успехи в учении». 

100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании.  

23,5 % выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием. 

Результаты   ЕГЭ выпускников 11-х классов  

 ПРЕДМЕТ 

Коли-

чество 
Средний балл 

Набрали меньше  

установленного 

Набрали 90 и 

более баллов 
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участни

ков 

школа город 

минимума 

Чел. % Чел. % от 

сдава

вших 

Русский язык 51 72,5    3 5,9 

Математика 

(профильная) 40 53,2   

2 5   

            Математика 

( базовая) 31 4,5  

    

Биология 1 65      

Информатика 6 53,5  1 16,7   

Английский язык 6 74,7    1 16,7 

Немецкий язык 1 70      

Химия 1 89      

Обществознание 26 64,2  1 3,8 1 3,8 

Физика 17 58,6      

История 8 58,2      

Литература 7 60,9      

  3  выпускника набрали более  90 баллов по русскому языку, 

 1 - по обществознанию, 1 -  по английскому языку. 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс  среднего  общего 

образования представлены в таблице и свидетельствуют  о  стабильно высоком   

качестве знаний и  положительной динамике по отдельным предметам  (по среднему 

баллу): 

Предмет  2013-2014 2014-

2015 

2015- 

2016 

2016-2017 2017-2018 

Русский язык 68,2 67,8 76,2 73,8 73,5 

Математика 

(проф.) 

50,3 54,1 53,8 53,1 52,3 

Математика 

(базовая) 

 4,7  4,2 4,2 4,5 

Обществознание 60,7 61,3 57,96 66,2 64,19 
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История 55,6 56,5 62,5 65,4 58,2 

Литература  55,8 55 66,5 46,7 60,9 

Биология  62 65,3 63,1 68,4 65 

Химия  65,9 70,3 67,6 60,4 89 

Физика  52,3 56 54,5 60,4 58,6 

Английский язык 61,4 46 81,1 68,3 74,7 

Немецкий язык 37 -  50 70 

Информатика  65 - 91 70,3 53,3 

На основании сравнительного анализа результатов  государственной итоговой 

аттестации  за курс среднего общего образования можно сделать вывод, что 

результаты  ЕГЭ     показали   достаточно хорошую   подготовку выпускников к 

государственной итоговой аттестации.  

 ВЫВОДЫ:  

1.  Наряду с положительными результатами, полученными  выпускниками на 

ГИА,  имеют место негативные факты: 

- 4 выпускника 9-х классовне получили аттестаты, 

- большое количество выпускников   9-х классов показали результаты ниже 

годовых; 

     - 2  выпускника 11-х классов не набрали  даже  минимального  количества 

баллов  по математике  (профильный уровень), 1 выпускник – по информатике и 

ИКТ, 1 - по обществознанию. 

    2. Учителям-предметникам  необходимо с целью улучшения качества подготовки 

учащихся: 

 - своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся посредством 

мониторинга базового уровня освоения программного материала, опираясь на  

ФГОС и Федеральный компонент  государственного  образовательного стандарта 

основного и среднего (полного)   общего образования; 

 - учить школьников умению работать с информацией, представленной в 

различной форме (текст, график, таблица, диаграмма и т.д.), уделяя значительное 

внимание ситуациям из реальной практики; 

 - учить школьников приемам самоконтроля, умению мыслить и действовать в 

ситуациях, отличающихся от типичных; 

 - применять в обучении тестовые технологии оценки знаний и умений 

учащихся, тренировки  в решении экзаменационных заданий различных типов; 

- при подготовке выпускников к  ЕГЭ и ОГЭ следует подробнее объяснять 

учащимся  цели этого испытания и структуру экзаменационной работы; 

- широко использовать тренировочные задания  из открытого сегмента 

Федерального банка тестовых материалов, учебно-методические материалы для 
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членов и председателей региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом; 

- использовать в работе методические рекомендации по некоторым аспектам 

совершенствования преподавания предметов  (ФИПИ). 

 3. Заместителям директора   необходимо  усилить  внутришкольный контроль  за  

состоянием преподавания предметов,    подготовки к государственной  итоговой 

аттестации учащихся. 

Об организации работы  с  детьми, обучающимися на дому 

  в МБОУ СОШ № 77 в  2017-2018 учебном году 

 С целью удовлетворения потребности в получении бесплатного и 

качественного образования всех категорий детей, опираясь на законодательство РФ, 

регламентирующее предоставление возможности обучаться индивидуально на дому 

детям, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательное учреждение, в школе организовано индивидуальное обучение на 

дому. Ежегодно в сентябре  обновляются данные на детей-инвалидов.  В 2017-2018 

учебном году  в школе обучалось 18 детей-инвалидов, из них 3- обучались на дому.     

 

Учебный год 

Учащихся Обучающихся  на дому 

Всего  Из них детей-

инвалидов 

Всего Из них детей-

инвалидов 

2012-2013 1636 27 32 8 

2013-2014 1555 28 28 5 

2014-2015  1438 24 27 7 

2015-2016 1471 19 20           3 

2016-2017 1544 18 16 2 

2017-2018 1510 18 12 1 

Количество учащихся, обучающихся на дому 

на конец 2017-2018 учебного года 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 

кл. 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл. 

11 

кл. 

Всего 

0 2 2 0 2  3 1 2 0 0 12 

На основании заключения лечебного учреждения  и  заявлений родителей  в  

школе изданы приказы об организации  индивидуального обучения учащихся на 

дому.  Индивидуальный  учебный план составлен с учетом психофизических 
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особенностей учащихся  по согласованию с родителями. Расписание занятий также 

согласовано   с родителями.  На каждого учащегося  был  заведен журнал  

индивидуальных занятий на дому.  Учителями-предметниками составлены рабочие 

программы для индивидуального обучения на дому.  

Родителям детей, обучающихся индивидуально, предоставлялась  

возможность ознакомления  с ходом и содержанием  образовательного процесса, а 

также с текущими отметками учащихся. Классные руководители работали  в 

контакте с учителями-предметниками и их родителями.   

Учебные занятия проводились  в соответствии с утвержденным расписанием 

учебных занятий, с учетом самочувствия и индивидуальных возможностей ребенка. 

Учитывая состояние здоровья детей,  учителя давали  оптимальный объем 

учебного материала на уроке и минимальный объем    заданий для самостоятельной 

работы. Учителями применялись  различные методы и приемы  работы, 

активизирующие  обучающихся на  восприятие изучаемого материала, 

способствующие  их развитию, формированию навыков самостоятельного 

получения знаний.  На уроках осуществлялось   чередование видов работ, типов 

заданий для снижения утомляемости обучающихся.   

По итогам учебного года  все учащиеся, обучающиеся на дому,  являются 

успевающими по всем предметам учебного плана. Учащиеся 9-х классов допущены 

к государственной итоговой аттестации. 

Собеседования с родителями и учащимися по вопросу организации 

индивидуальных занятий на дому  показали, что все  родители и учащиеся 

удовлетворены качеством проводимых занятий. 

Учащиеся  были обеспечены бесплатными учебниками, всем учащимся, 

обучающимся на дому,  предусмотрена выплата денежной компенсации за питание.  

Количественные соотношения выпускников школы, поступивших 

в   вузы 

Учебный год 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-2015 2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 

Кол-во 

выпускников 

122 93 83 77 123 51 

% поступления 

в вузы и ссузы 

100 96 96,5 

(из них на 

бюджет 

60%_ 

92,2 

(из них 

52% на 

бюджет) 

97,1 100 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 4-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по математике 
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Количество участников Распределение групп баллов % 

2 3 4 5 

Всего 1460995 1.9 20 30.1 48 

Липецкая 

обл. 
11386 1.9 20.1 32.2 45.8 

Город 

Липецк 
5092 1.2 16.6 29.7 52.5 

МБОУ 

СОШ №77 
145 2.1 10.3 22.1 65.5 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 4-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по русскому языку 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 

Липецкая 

обл. 
11129 4.5 25.8 47.1 22.6 

Город 

Липецк 
4956 3 23.3 48.7 25 

МБОУ 

СОШ №77 
145 4.8 19.3 51 24.8 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 4-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по окружающему миру 

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Всего 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 

Липецкая обл. 11054 0.66 20.6 55.8 23 

город Липецк 4932 0.32 18.7 56.2 24.7 

МБОУ СОШ 

№77 г.Липецка 
143 0 16.1 66.4 17.5 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 11-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по химии 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 223249 3.1 32.5 45.4 19 

Липецкая 

обл. 
2527 1.1 24.1 49.7 25.1 

Город 

Липецк 
1049 0.29 20.4 50.4 28.9 

МБОУ 

СОШ №77 
50 0 56 34 10 

 
 

 

 

Общая гистограмма отметок 



59 

 

  

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 11-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по физики 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

Липецкая 

обл. 
2316 2.2 32.5 54.4 10.9 

Город 

Липецк 
831 1.4 35.9 53.2 9.5 

МБОУ 

СОШ №77 
33 0 57.6 42.4 0 

Общая гистограмма отметок 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 11-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по истории 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

Липецкая 

обл. 
2777 0.65 10.5 45.9 42.9 

Город 

Липецк 
1122 0 7 44.5 48.5 

МБОУ 41 0 9.8 46.3 43.9 
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СОШ №77 

 

 
Общая гистограмма отметок 

 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 11-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по географии 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

Липецкая 

обл. 
2717 0.55 14.5 57.2 27.8 

Город 

Липецк 
1455 0.34 10.9 58.4 30.4 

МБОУ 

СОШ №77 
50 0 18 70 12 

 

 
Общая гистограмма отметок 

 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 11-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по биологии 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 
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Всего 242855 2 23.3 55.3 19.4 

Липецкая 

обл. 
2487 0.84 14.7 57.5 27 

Город 

Липецк 
942 0 10.6 59.7 29.7 

МБОУ СОШ 
№77 

48 0 20.8 60.4 18.8 

 

 
Общая гистограмма отметок 

 
Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 11-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по английскому языку 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 181963 1.8 15 33.9 49.3 

Липецкая 

обл. 
2225 0.58 12.6 33.3 53.6 

Город 

Липецк 
966 0.21 6.4 27 66.4 

МБОУ 

СОШ №77 
32 0 0 59.4 40.6 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 11-х классов в форме ВПР 

в 2018 году по немецкому   языку 
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Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 12081 3.7 29 41 25 

Липецкая 

обл. 

293 1.7 20 46 30 

Город 

Липецк 

37 5.4 24 21 48 

МБОУ 

СОШ №77 

10 20 70 10 0 

 
 

 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 6-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по обществознанию 

 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 753371 6.5 37.8 39.4 16.4 

Липецкая 

обл. 
7694 5.7 34.7 39.9 19.7 

Город 

Липецк 
2720 4.6 31.3 41.5 22.6 

МБОУ 

СОШ №77 
130 2.3 38.5 47.7 11.5 

 

 

 
 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 6-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по математике 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

Липецкая 8528 13.2 43.6 34.9 8.2 



63 

 

обл. 

Город 

Липецк 
3359 13.4 43.2 35.2 8.2 

МБОУ 

СОШ №77 
142 12.7 46.5 34.5 6.3 

 

 
 

 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 6-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по географии 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 739160 4.3 45.4 41.5 8.9 

Липецкая 

обл. 
7016 3.9 43.3 43.6 9.2 

Город 

Липецк 
2407 3.5 41.5 47 7.9 

МБОУ 

СОШ №77 
125 2.4 27.2 62.4 8 
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Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 6-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по русскому языку 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 990693 18.6 41.1 32.3 7.9 

Липецкая 

обл. 
8818 16.4 41.6 33.5 8.6 

Город 

Липецк 
3574 17.2 42.1 33.2 7.6 

МБОУ 

СОШ №77 
106 23.6 47.2 28.3 0.94 

 

 

 

 
 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 5-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по математике 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

Липецкая 

обл. 
10317 12.1 34.4 35.6 17.9 

Город 

Липецк 
4538 11 32.6 36.8 19.7 

МБОУ 

СОШ №77 
166 4.8 22.3 42.8 30.1 
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Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 5-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по русскому языку 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

Липецкая 

обл. 
10439 13.3 37.8 36.4 12.4 

Город 

Липецк 
4586 12.9 39.6 36.2 11.3 

МБОУ 

СОШ №77 
166 18.7 35.5 31.9 13.9 

 

 
 

 

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 5-х классов в форме 

ВПР в 2018 году по истории 

Количество участников Распределение групп балловв % 

2 3 4 5 

Всего 1282871 6 34.2 40.2 19.6 

Липецкая 

обл. 
10325 4.8 31.9 41.5 21.8 

Город 

Липецк 
4581 3.9 32 42.3 21.8 

МБОУ 

СОШ №77 
161 2.5 36 44.7 16.8 
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Результаты комплексной работы 5-х классов 

Уровень подготовки Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий  

уровень 

Суммарный тестовый  балл меньше  9 10 -19 20-30 

Кол-во обучающихся 4 83 36 

   % учащихся 3,2 67,4 29,2 

 

Результаты комплексной работы 6-х классов 

Уровень подготовки Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий  

уровень 

Суммарный тестовый  балл меньше  5 5-9 10-14 

Количество учащихся 5 61 49 

   % учащихся 4,3 53 42,6 

 

Результаты комплексной работы 7-х классов 

Уровень подготовки Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Доля выполненных заданий Меньше 

50% 

50-65% Более 65% 

Количество учащихся 46 51 22 

% учащихся 38,6 42,8 18,4 

 

Вывод: Использование многоуровневой системы оценки качества образования в 

2018 году, которая соответствует требованиям ЕСОКО, позволило сформировать 

объективный банк данных по результатам качества подготовки учащихся. 
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4.3. Достижения учащихся, классных коллективов, школы. 

Одним из приоритетных направлений в образовании на государственном уровне 

признана работа с одаренными детьми. В школе этой проблеме также уделяется  

большое внимание. 

 Работу с одаренными учащимися осуществляют все учителя школы (100%).  

 Сформирована система работы с одаренными учениками, ориентированная на 

максимальное развитие их интеллектуальных и творческих возможностей, которая 

реализуется через такие формы деятельности,  как: участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, предметных неделях, проектах интеллектуальной направленности, в 

работе научного общества учащихся «Новый горизонт». 

 Педагогом-психологом Суровяткиной Т.В. была проведена диагностика 

склонностей учащихся, проводились тренинги с одаренными детьми. В начале 

учебного года был обновлен банк данных «Одаренные дети». 

        Научная деятельность учащихся – важное направление организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

        Формированию научного потенциала учащихся способствует создание условий 

для проявления познавательных интересов. Всем ученикам предоставлялся широкий 

выбор участия в конференциях и конкурсах, обеспечивалось психолого-

педагогическое сопровождение. 

       Результативность участия в олимпиадах различного уровня является одним из 

критериев эффективности работы школы с одаренными учащимися. 

Итоги участия учащихсяв олимпиадах, конкурсах представлены в таблицах: 

Количество призовых мест, занятых учащимися 

на Всероссийской олимпиаде школьников 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И. победителя или призера, 

класс 

Занятое 

место 

 Количество призовых мест, занятых учащимися 7-11 классов на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1 Литература Капырина Татьяна,8Б Призер 

2 Физика Кузнецов Николай, 7Г Призер 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в интеллектуальных 

конкурсах муниципального   уровня 

 

 Название конкурса Ф.И.О. победителя или 

призера 

Занятое место 
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Количество призовых мест, занятых учащимися в открытых муниципальных 

олимпиадах школьников 

№ Название олимпиады Ф.И. победителя или призера, 

класс 

Занятое место 

 

1 Циркуль Виноградов Данила, 10А Победитель 

2 Циркуль Линкина Александра,10А Призер 

3 Циркуль Александрова Анастасия,10А Призер 

4 Циркуль Заварзина Ирина,8Б Призер 

5 Циркуль Крохотин Андрей, 9В Призер 

6 Циркуль Баурина Софья, 8В Призер 

7 Циркуль Агапова Нелли, 8Г Призер 

8 Циркуль Лепендин Константин., 9А Призер 

9 Циркуль Челядинова Каролина, 8В Призер 

10 Олимпиада по 

избирательному праву 

«Выборы -  шаг в 

будущее» 

Пахомова А.,11Б 1 место 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в интеллектуальных 

конкурсах регионального  уровня 

 

1. Образовательная станционная 

игра на День рождения 

Российского движения 

школьников-2017 

Команда РДШ МБОУ 

СОШ №77 г.Липецка 

1 место 

2 Акция по эффективной 

реализации мероприятий по 

энергосбережению  «Энергия 

добра» 

Команда РДШ МБОУ 

СОШ №77 г.Липецка 

Грамота 

 Название конкурса Ф.И.О. победителя или Занятое место 
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Количество призовых мест, занятых обучающимися в интеллектуальных 

конкурсах выше регионального  уровня 

 Название конкурса Ф.И.О. победителя или 

призера 

Занятое место 

1. II всероссийская олимпиада 

школьников для 4 класса по 

математике 

Генсировская А.,4Б 1 место 

2 II всероссийская олимпиада 

школьников для 4 класса по 

русскому языку 

Генсировская А.,4Б 3 место 

3 «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Горлов А., 5А Победитель 

4 «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Москалев А., 5В Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах, 

смотрах, выставках муниципального уровня 

  

№ п/п Название творческого 

конкурса  

Ф.И. учащегося, 

занявшего 

Занятое место 

призера  

1. Межшкольный 

интеллектуальный  марафон 

«С наукой познаю мир» 

Команда МБОУ СОШ 

№77 

Диплом 3 

степени 

2 Шестая регионгальная 

конференция аспирантов, 

магистров, студентов и 

школьников «Россия и Европа: 

диалог культур» 

Батракова В., 10В Грамота 
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(смотра, выставки и др.) призовое место 

1. «Дорога глазами детей» Волокитина В.,5А 2 место 

2. Дни немецкой культуры 

Номинация «Лучшая  

тетрадь по немецкому 

языку» 

Петрунина О., 9В 2 место 

3. «Вперед, мальчишки!» 

Номинация «Челночный бег» 

Сухарев Н. 1 место 

4. «Вперед, мальчишки!» 

Номинация «Челночный бег» 

Чернопольский Н. 3 место 

5. «Вперед, мальчишки!» 

Номинация «Историческая 

викторина» 

Команда МБОУ 

СОШ №77 

1 место 

6 «Зеленый огонек» Команда МБОУ 

СОШ №77 

1 место 

7 XII   открытый фестиваль 

«Диалог цивилизаций» 

Можаев М., 9В Диплом 

8 XII открытый фестиваль 

«Диалог цивилизаций» 

(Экономика) 

Команда МБОУ 

СОШ №77 

«Дискостайл» 

I место 

9 XII открытый фестиваль 

«Диалог цивилизаций» 

(Политика) 

Команда МБОУ 

СОШ №77 

«Дискостайл» 

Диплом 

10 XII открытый фестиваль 

«Диалог цивилизаций» 

(Лучший стиль командной 

площадки) 

Команда МБОУ 

СОШ №77 

«Дискостайл» 

Диплом 

11 XII открытый фестиваль 

«Диалог цивилизаций» 

(Лучшая визитка) 

Команда МБОУ 

СОШ №77 

«Дискостайл» 

Диплом 

Количество призовых мест, занятых учащимися 

в творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.) регионального  уровня 

1. Межрегиональные VIII 

Бунинские  чтения 

«Липецкие тропы к Бунину» 

Иванов М., 6В Призер  

2 Областной конкурс 

патриотической песни 

Зубкова А., 10Б 3 место 

3 Межрегиональные VIII Поляков А., 4В Призер  
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Бунинские  чтения 

«Липецкие тропы к Бунину» 

4 Региональный этап 

Всероссийской Медиашколы 

РДШ 

Команда МБОУ 

СОШ №77 

3 место 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 

в спортивных соревнованиях 

 

№ п/п Название соревнования   Ф.И. учащегося, 

занявшего призовое место 

Занятое место 

Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня 

1 Соревнования по мини-

футболу  

 1 место 

2 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Команда МБОУ СОШ 

№77 

3 место 

3 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Копцева А. 3 место 

4 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Гончарова Ю. 3 место 

5 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Гусева Д. 3 место 

6 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Гусева С. 3 место 

7 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Лисицына Д. 3 место 

8 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Федотова М. 3 место 

9 Соревнования по Михо С. 3 место 
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волейболу среди 

девушек 

10 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Васильева Д. 3 место 

11 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Галкину А. 3 место 

12 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Усачева В. 3 место 

Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнованиях 

регионального уровня 

1 Соревнования по 

волейболу 

Дурманов Н. 1 место 

2 Соревнования по 

волейболу 

Минин И. 1 место 

3 Соревнования по 

волейболу 

Побежимов Е. 1 место 

Организация научно- исследовательской деятельности учащихся является одной из 

приоритетных задач школы. В нашей школе НОУ существует с 2007 года.  Научное 

общество учащихся – добровольное творческое объединение учащихся школы. В 

секциях НОУ учащиеся совершенствуют свои знания в определенной области 

науки, искусства, техники, развивают свой интеллект, приобретают начальные 

навыки и умения организации и проведения экспериментальной и научно-

исследовательской работы под руководством педагогов, учителей и других 

специалистов. 

НОУ «Новый горизонт» в 2018 учебному году  было нацелено на: 

- Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки; 

- Воспитание интереса к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

- Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка 

научно-исследовательской работы в школе; 

- Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы с учѐтом 

индивидуальных наклонностей и способностей. 

В рамках проведения Дня науки, 8 февраля 2018 года,учащиеся старших 

классов провели ряд мероприятий под названием «Занимательная физика для 
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начальной школы». Дети были увлечены и узнали много опытов, которые можно 

провести дома с родителями.  

18 апреля 2018 года состоялся отборочный тур VI Школьного 

Интеллектуального Первенства «Что?Где?Когда?», где приняла участие школьная 

команда «Новый Горизонт», ставшая призером. 

18–19 мая 2018 года  состоялась  школьная  научно-практическая конференция « 

Путь к успеху», где самые одаренные учащиеся представили на суд жюри свои 

исследовательские работы, над которыми они трудились в течение года.Учащиеся  

были награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами за 

победы в школьных олимпиадах по разным предметам  и участие в научной 

школьной  конференции.  

С сентября по декабрь 2018учебного года  учащиеся нашей школы приняли участие 

в : 

1) межшкольном интеллектуальном марафоне «С наукой познаю мир»; 

2)в  фестивале интеллектуальных игр для школьников «Изумрудный город»; 

3) в областной научно-практической конференции обучающихся «Путь к успеху». 

Команда «Новый Горизонт» заняла III место в межшкольном интеллектуальном 

марафоне «С наукой познаю мир», II место  в III межрегиональном фестивале 

интеллектуальных игр для школьников «Изумрудный город», III место 

в межшкольном интеллектуальном марафоне «С наукой познаю мир». 

В ноябре 2018 года учащиеся НОУ приняли участие в областной научно-

практической конференции «Путь к успеху», приуроченной к 200-летию со дня 

рождения Ивана Сергеевича Тургенева , где в секции «Технология» Шкирмин 

Кирилл, учащийся 6 класса,  получил диплом 3 степени. 

С сентября по декабрь 2018 учебного года члены школьного НОУ приняли участие 

во всероссийских олимпиадах различного уровня: школьных, муниципальных.  

Эти успехи - результат  работы педагогов с одарѐнными и мотивированными 

учащимися.  

Все успехи учащихся, школы в целом, показывают, что в образовательной 

организации созданы условия для проявления учащимися своих способностей, 

таланта, творчества. Дальнейшие задачи деятельности связаны с увеличением 

количества  участников конкурсов и олимпиад, расширением их спектра, а также  

формированием схемы работы с одаренными и высокомотивированными  детьми с 

целью повышения результативности их участия в олимпиадах и конкурсах.   

 

4.4. Востребованность выпускников 

Постоянно в школе ведется целенаправленная работа по трудовому 

воспитанию, формированию готовности к осознанному выбору подростком 

будущей профессии, активной адаптации на рынке труда. Учащиеся выпускных 
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классов участвуют во  внеурочных мероприятиях: экскурсиях в профессиональные 

образовательные учреждения г. Липецка, встречах с представителями 

профобразования, в городском проекте «Ярмарка вакансий». 

Результаты востребованности выпускников  2018 года : 

9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 классы 

Выводы: Выпускники школы продолжают обучение в образовательных 

учреждениях высшего и среднего специального образования области. 

Специальности, выбираемые выпускниками в основном связаны с социально-

экономическим, физико- математическим и естественно-научным профилем, также 

предпочтение при выборе профессий отдается военным специальностям. 

Выпускники школы продолжают обучение в педагогических(9 выпускников), 

юридических (15 выпускников), военных (3 выпускника)  и других учебных 

заведениях. Успешной социализации выпускников способствует система  

профориентационной работы с учащимися и профилизация на старшей ступени 

обучения. 

5. Обеспеченность образовательной деятельности. 

5.1. Оценка качества  кадрового  обеспечения 

Кол-во 

выпускников 

9-х классов 

Поступили учиться в: 
Не 

 определены 
Больны 10 

кл. 

Учреждения 

СПО 
Воен. уч. 

Проф. 

обучение 

161 

91 70   

  В том числе за пределы города: 

2 2    

Кол-во 

выпускник

ов 

11-х 

классов 

          Поступили учиться в: 

Работа 

Не 

определе

ны 

Больны 

Призва

ны в 

армию 

ВУ

З 

Учрежден

ия СПО 
Воен.уч 

Проф. 

обучени

е  

51 

47 2 2  

    

В том числе за пределы 

города: 

21  2  
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Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе школы 

особое место. Администрация школы осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает личностный рост, 

организует  повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в 

коллективе, обеспечивает стимулирование, удовлетворение в профессиональной 

карьере, творческом характере труда, социальной защите, помогает максимально 

реализовать и развить личный профессиональный потенциал и использовать его на 

благо школы и учащихся. 

         Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров 

проведен анализ по возрастному составу, педагогическому стажу, образованию и 

квалификации кадрового состава школы. Исследованы сведения о текучести кадров 

и объемах учебно-воспитательной работы.           

 Педагогический состав коллектива характеризуется следующими 

показателями:- в школе  75 педагогических работников. В числе работающих: 

- 8 чел  награждены знаком «Отличник народного образования»; 

- 15 чел награждены Почетной грамотой министерства образования РФ; 

- 5 чел. имеют звание «Ветеран труда»; 

- 14 чел. награждены Почетной грамотой Управления образования и науки 

Липецкой области; 

- 31 чел. награждены Почетной грамотой департамента образования администрации 

г.Липецка.  

Анализ педагогического состава по квалификационной категории, возрастном 

цензу, образованию 

Уч. 

Год 

Общее 

кол-во 

учителе

й 

К-во и % 

учителей, 

имеющих  

П кв. 

категорию                  

К-во и % 

учителей, 

имеющих  

1 кв. 

категорию 

К-во и % 

учителей, 

имеющих 

высшую кв 

категорию 

К-во и % 

учителей, не 

имеющих кв. 

категории 

Аттестован

ы 

на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2015-

2016 

86 - 49 (57%) 28 (33%) 9 (10%) - 

2016-

2017 

78 - 29 (37%) 43 (55%) 6 (7,6%) - 

2017-

2018 

75 - 18(24%) 53(70,6%) 4(5,3%) - 

В 2018 учебном году прошли аттестацию 14 человек (18,6%): 10 чел аттестованы на 

высшую квалификационную категорию, 4 чел.  – на первую. 

Квалификационные категории педагогов 
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Вывод: статистические данные свидетельствуют, что педагогический коллектив 

МБОУ СОШ № 77 имеет высокие показатели по параметру «квалификация»: 95% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории; квалификация 

педагогических работников позволяет добиться высокой результативности 

педагогического труда, повышения качества образования. 

Возрастной ценз педагогов  

 Вывод: наблюдается процесс старения кадров: около 70% педагогических 

кадров старше 40 лет, приток молодых кадров незначителен, что не может не 

сказаться в дальнейшем на качестве функционирования школы. Остро стоит вопрос 

замены  «возрастных» педагогических кадров  на молодых специалистов. 

 Образовательный ценз педагогических работников 

100% педагогических работников имеют высшее образование. 

 Сведения о курсовой переподготовке педагогических кадров 
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Первая Высшая Без категории
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30-40 лет
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В 2018 году 47 педагогов повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации по вопросам введения  ФГОС СОО, ФГОС ООО, ФГОС 

НОО, курсах переподготовки: 

1. Некрасова Л.Ю.,  заместитель директора, учитель информатики 

2. Федоренкова А.В.,заместитель директора,  учитель черчения 

3.Лисова М.В., учитель ИЗО 

4. Дьяченкова Н.Н., учитель начальных классов 

5.Корнева Н.И., учитель начальных классов 

6. Звягина С.И., учитель географии 

7 Ерофеева Н.В., учитель музыки 

8. Корнева Н.И., учитель начальных классов 

9. Овсянникова Г.П., учитель начальных классов 

10. Москалева Е.А., учитель начальных классов 

11. Двуреченская Т.А., учитель начальных классов 

12. Флусова Н.А., учитель начальных классов 

13. Кораблина И.И., учитель русского языка и литературы 

14. Кладова О.В., учитель иностранного языка 

15. Кувалдина Т.Ю., учитель начальных классов 

16. Мещерякова Н.А., учитель начальных классов 

17. Чуйкова Л.Ю., учитель начальных классов 

18. Рощупкина Н.А., учитель иностранного языка 

19. Шарова И.А., учитель технологии 

20. Ливенцева В.С., истории и обществознания 

21. Панова Н.В.,  учитель физики 

22. Коновалова Е.Н., учитель химии, биологии 

23. Ануфриев Н.Н., учитель  математики 

24. Сенник М.А., учитель истории и обществознания 

25. Кононова Е.В., учитель физической культуры 

26. Курбатова А.О., учитель иностранного языка 

27. Калинина С.Б., учитель начальных классов 

28. Медведева Н.А., учитель начальных классов 

29.Беляева С.С., учитель математики 

30. Можаева И.В., учитель математики 

31. Куницына Н.В., учитель математики 

32. Панова Н.В., учитель математики, физики 

33. Теслюк Л.А., учитель химии 

34. Миронова О.В., учитель физической культуры 

35. Аленичева Е.В., учитель музыки 

36. Уварова Г.В., учитель истории и обществознания 
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37. Двуреченская Т.А., учитель начальных классов 

38. Ковешникова Е.Е., учитель иностранного языка 

39. Павлова Т.А., учитель иностранного языка 

40. Панибратец А.В., учитель инотсранного языка 

41. Анюхина Н.В., учитель русского языка и литературы 

42. Лосихина С.А., заместитель директора, учитель русского языка и литературы 

43. Ермакова Т.А., учитель русского языка и литературы 

44. Иванова Т.И., учитель русского языка и литературы 

45. Карасева Е.В., учитель русского языка и литературы 

46. Титова З.М., учитель русского языка и литературы 

47. Суровяткина Т.В., педагог-психолог 

 Таким образом, профессиональная компетентность педагогических кадров 

позволила  осуществлять реализацию ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС СОО в 2018 

году. 

 В 2018 учебном году педагоги школы представляли свой педагогический опыт 

на уровне города, региона, России: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия  

(его статус) 

Сроки 

проведения 

Ф. И. О.  

педагогического 

работника 

(должность), 

представляющего 

опыт ОУ 

Тема выступления 

1 Петербургский 

международный 

образовательный 

форум 

28-29 

марта 2018 

Ливенцева Вера 

Сергеевна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Организация системной 

работы детских 

общественных 

объединений в 

современной 

образовательной 

организации 
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5.2.Оценка качества  учебно-методического обеспечения  

Для организации образовательного процесса в школе функционировали 28 

учебных кабинетов (на 30 учебных мест) и 4 кабинета для групповых занятий, 2 

кабинета  технологии, 2 кабинета информатики. Имеются библиотека с медиатекой и 

рабочим залом с компьютерным оборудованием. Современный актовый зал 

оборудован медиасредствами, организовано видеосопровождение проводимых в нѐм 

мероприятий.  

Школьная столовая  имеет отремонтированный пищеблок с установленным 

современным оборудованием и обеденный зал на 150 посадочных мест. В 2018  году 

было охвачено горячим питанием 80,6% состава учащихся. Питание осуществляется 

в соответствии с графиком, утвержденным директором, работает постоянная 

комиссия по контролю  питания.  

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Это 

оборудованная спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле, 

волейбольную, баскетбольную площадки, беговые дорожки. Оборудованы  два 

больших  спортивных зала. В школе оборудован  для занятий хореографический зал. 

Также в школе функционируют медицинский и стоматологический кабинеты, 

кабинет психологической службы, имеется пришкольный участок. 

Школа является участником реализации программы «Доступная среда». 

Создаются условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

целью развития инклюзивного образования детей-инвалидов. В школе установлены 

пандусы для детей с ограниченными возможностями. 

Количество оказанных  школой услуг возросло в течение года и имеет 

тенденцию к дальнейшему росту, что соответствует планируемым мероприятиям в 

этом вопросе на муниципальном и региональном уровнях. 

 Учебно-методическое обеспечение способствует качеству образовательного 

процесса. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями с учетом современных 

задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными 

пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических 

работников. Помимо традиционного (бумажного) книжного фонда и фонда 

периодических изданий, школьная библиотека располагает новыми (цифровыми) 

образовательными ресурсами. 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона  от 29 декабря 2012г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все учащиеся школы 

обеспечиваются бесплатными учебниками.   

Комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
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утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

При комплектовании учебного фонда школы на 2018 учебный год было 

обращено внимание на: 

- содержание образовательной программы, реализуемой школой; 

-сохранение преемственности в освоении образовательной программы, реализуемой 

школой. 

Кроме того, было учтено, что согласно приказу Минобрнауки от 19 декабря 2012г. 

№ 1067  школы вправе в течение 5 лет применять ранее приобретенные учебники, 

рекомендованные (допущенные) к использованию на  2018 учебный год. Таким 

образом, мы продолжили работу по учебникам, которые не вошли в Федеральный 

перечень учебников на 2018 год, но были закуплены ранее. Это учебники 

английского языка  (автор Биболетова М.З.). 

 Для более полного обеспечения учащихся бесплатными учебниками наша 

школа принимает  участие в обмене резервными учебниками с другими школами 

города, что также позволяет более рационально использовать выделяемые средства 

на покупку учебников.   Поэтому и в 2018учебном году обеспеченность учащихся 

бесплатными учебниками  в ОУ    составила 100%.  

Все используемые УМК соответствуют Федеральному перечню.  

На ступени начального общего образования  обучение осуществляется по 

программам  «Планета знаний», «Школа России», «Перспектива». 

Учебники и учебно-методические комплекты, используемые в 1-4 классах, 

соответствуют требованиям ФГОС. 

На ступени основного общего  образования  и  среднего общего образования 

сохраняется  преемственность используемых УМК. Все учебники 5-8 классов, часть 

учебников, применяемых при обучении в 9-х  классах, соответствуют ФГОС. 

Всего на конец 2018 года числится 25903  экземпляра учебников. За 2018 год  

приобретено 2807 учебников.  Обеспеченность  учащихся учебниками -100 %. 

Образовательное учреждение предоставляет участникам образовательного 

процесса информационные ресурсы на электронных носителях. Электронные 

образовательные ресурсы  ОУ  насчитывают  72  единицы. На одного учащегося 

приходится 0,1 единицы хранения. 

Кроме учебных изданий,  пользователи библиотеки ОУ имеют право получить 

научно-популярную, познавательную, художественную литературу  на срок 1 месяц;   

периодические издания, издания для детей – на  10 дней. 

Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. Энциклопедии, справочники, 

редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре документы выдаются 
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только для работы в читальном зале. Работа с компьютером производится согласно 

утвержденным санитарно-гигиеническим требованиям.Реализация ООП 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

5.3. Оценка качества библиотечно-информационного  обеспечения 

 По-прежнему важным информационным источником остается 

школьнаябиблиотека.В состав библиотеки входят абонемент, читальный зал, 

книгохранилище,компьютерная и видео-зоны.Библиотека включает совокупность 

фонда печатных изданий и разнообразныхинформационных и технических 

средств.Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, которая используется для 

проведения библиотечных уроков и мероприятий. 

 Наличие в библиотеке читального зала чрезвычайно расширяет 

возможностииспользования книжного фонда, так как школьникам становятся 

доступны уникальныеиздания, имеющиеся в библиотеке, или издания, 

присутствующие в одном экземпляре. Неменее важно то, что работа в читальном 

зале дает возможность приобретения навыковбиблиографической работы по поиску 

нужной информации и более широкого,квалифицированного общения с 

библиотекарем. 

  Компьютерная и видео-зоны – это фонд информационных ресурсов 

намашиночитаемых и электронных носителях.Библиотечный фонд укомплектован 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного плана, соответствующими требованиям ФГОС. 

В библиотеке для реализации современных задач учебно-воспитательного 

процессаимеется универсальный по своему составу фонд печатных изданий: 

учебной литературы (фонд учебников – 25903 экз.); художественной, справочной, 

энциклопедической, научно-популярной, педагогической и методической 

литературы для учителей (всего –3302 экз.); а также периодических изданий для 

учащихся и педагогов (384 экз.);  медиа-изданий (72 экз.).  

В 2018  году на основании заявок методических объединений учителей закупили 

2807 экз. учебников на сумму 964620,65   руб. 

Состояние библиотечного фонда. 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 1314   29463 

Подписные издания  11 363 

Справочная литература  36  117 
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Художественная литература   812   3302 

Новые поступления за 5 лет   58   75 

Состояние учебно-информационного фонда 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(количество 

единиц) 

Количеств

о 

экземпляр

ов 

Количество 

наименован

ий 

Количество 

экземпляров 

на одного 

обучающего

ся 

Количеств

о 

экземпляр

ов 

Количество 

наименован

ий 

25903 360 17 69 23 72 

  В 2018 году была продолжена работа по решению следующих задач 

информатизации образовательного процесса: 

- укрепление материально-технической базы школы в соответствии с ФГОС; 

- соблюдение законодательства РФ  в части размещения и обновления информации 

на сайте МБОУ СОШ №77; 

- привлечение учащихся к активному участию в Интернет- акциях, конкурсах, 

олимпиадах; 

- защита персональных данных детей, размещенных на сайтах в сети Интернет; 

- выполнение плана реализации в Липецкой области «Концепции создания единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Для более эффективного освоения образовательных программ учителярасполагают 

средствами новых информационно-коммуникационных технологий.На сегодняшний 

день показатель «Количество обучающихся 1-11 классов на 1компьютер» 

составляет 18 человек; «Количество учителей на 1 компьютер» - 1. 

 Становятся востребованными интерактивные доски, позволяющие 

использовать вобразовательном процессе современные медиаресурсы: на 

сегодняшний день в учебныхкабинетах их установлено 30 и 13 экранов с 

проекторами. 

В МБОУ СОШ №77 с 2007 года осуществлялся доступ по высокоскоростному 

каналу к ресурсам сети Интернет. С января 2009 года произошло прекращение 

оплачиваемого из средств федерального бюджета доступа ОУ к ресурсам сети 

Интернет. Дальнейшее финансирование осуществляется из средств регионального 

бюджета. Доступ к информационным образовательным ресурсам является 

безлимитным, что способствует доступности и повышению качества 
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образовательных услуг за счѐт приобщения педагогов и обучающихся к 

современным технологиям обучения.  

В то же время при использовании ресурсов сети Интернет в ОУ 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами обучения и воспитания обучающихся за счет функционирования 

системы контентной фильтрации и Интернет Цензор.  

Для проведения совещаний между ОУ и учредителем, семинаров для 

педагогических работников, родительских собраний активно используется система 

видеоконференцсвязи. 

С целью информирования населения о деятельности МБОУ СОШ №77 

поддерживается в актуальном состоянии официальный сайт школы 

(www.sc77.lipetsk.ru ) 

В 2018 году учащиеся и педагоги школы принимали участие в интернет-

акциях, предложенных департаментом образования администрации города Липецка: 

«Поздравь любимого учителя», «день Победы» и др. 

 Школа оказывает муниципальные услуги в электронном виде. В 2018 году 

МБОУ СОШ №77 предоставляла  муниципальные услуги в электронном виде, в том 

числе через порталы государственных и муниципальных услуг. Пользуются 

популярностью следующие муниципальные услуги: 

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости.Программное 

средство – система «БАРС – Электронная школа». 

- предоставление информации о порядке проведения ГИА учащихся, 

освоивших основные образовательные программы. 

100% учащихся и их родителей (законных представителей) имеют 

возможность получать образовательные результаты с помощью электронных 

дневников. 

С целью реализации принципа доступности образовательных услуг в МБОУ 

СОШ №77 в 2018 году учащиеся во время карантина  имели возможность обучаться 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

В образовательном процессе используются автоматизированные системы: 

«Паспортизация образовательного учреждения» для хозяйственно-

эксплуатационной службы, которая позволяет систематизировать информацию об 

условиях организации образовательной деятельности, автоматизирована работа 

психологической службы с использованием программного комплекса «Effecton». 

Эта система также используется для автоматизированного учета контингента. В 

работе школы используются следующие программные продукты: Аттестат-
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Экспресс, 1С: Зарплата и кадры, 1С: Школьная библиотека, система 

психологического сопровождения Эффектон. 

Внедрен и систематически используется продукт автоматизации учета 

посещаемости «1С: Посещаемость» средствами «1С:Хронограф Школа 2.5 ПРОФ». 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности различных 

структур ОУ (административной, бухгалтерской, библиотечной, др.) базируется на 

платформе «1С Предприятие». Программный продукт «1С: Хронограф Школа 2.5. 

ПРОФ» на платформе «1С Предприятие.  

В школе ведется постоянная работа по оптимизации информационно -

технического оснащения образовательного процесса. Техническую базу процесса 

информатизации в школе составляют  96 персональных компьютеров, 1 сервер, 40 

единиц оргтехники(17 принтеров, 7 МФУ, 6 сканеров) 40 медиапроекторов, 13 

экранов, 30 интерактивных досок, 3 цифровых фотоаппарата, 2 цифровых 

видеокамеры, оборудование для подготовки печатных материалов. На 1 этаже холла  

и актовом зале  установлены широкоформатные ЖК-телевизоры для трансляции 

видеосопровождения при проведении общешкольных мероприятий.  

Единая информационная сеть обеспечивает внутришкольный и внешкольный 

информационный обмен. Для еѐ полноценной работы оборудована серверная. В 

работу данной сети включены все учебные кабинеты. Медиасредствами 

оборудованы  100% учебных кабинетов, актовый зал, библиотека. 

На базе региональной автоматизированной информационной системы "БАРС. 

Образование - Электронная школа" (http://schools48.ru) ведутся электронные 

журналы, дневники учащихся.  

 Процесс автоматизации образовательного пространства ОУ потребовал 

дополнительного нормативно-правового регулирования использования 

персональных данных работников и обучающихся ОУ.  

За последние годы  произошли качественные  изменения  в возможностях 

использования персональных компьютеров и информационных технологий в 

образовательном процессе:  

 внедрены компьютерные  информационные технологии для различных 

подразделений; 

 создана локальная информационно-аналитическая сеть; 

 автоматизирован документооборот, повышен уровень управленческого труда; 

 положено начало созданию школьной медиатеки; 

 обеспечена информационная коммуникация общественной жизни школы. 

В целом по обеспеченности образовательной деятельности можно сделать вывод о 

том, что в школе созданы  условия для обеспечения качественного образования и 

как следствие качества детства и полноценного развития личности каждого ученика. 

Однако сохраняется несоответствие отдельных элементов материально-технической 

http://schools48.ru/
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базы школы современным требованиям.  Планируется продолжить работу по 

оптимизации технического парка (замена устаревшего оборудования, приобретение 

дополнительного лабораторного оборудования по естественно-научному 

направлению), внедрению электронного документооборота, обновлению 

библиотечного фонда. 

Проблема 

- Совершенствование  единого образовательного пространства и информационной 

среды обучения  

Перспектива 

- Обновление базы электронных образовательных ресурсов. 

- Внедрение электронных учебников в образовательный процесс 

5.4.  Оценка качества  материально-технической базы 

 Школа имеет достаточную материально техническую базу. Целью 

мероприятий по укреплению материально- технической базы школы является 

создание условий, соответствующих санитарным нормативам и требованиям 

безопасности, позволяющим реализовывать образовательные программы. 

Данные мероприятия включают ремонт школьных помещений, ограждений, 

реконструкцию школьных площадок, обеспечение кабинетов учебным 

оборудованием. Особое место занимают мероприятия по противопожарной 

безопасности. Сегодня в школе созданы комфортные условия для обучения и 

воспитания школьников.  

Для организации образовательной деятельности имеется типовое 

четырехэтажное здание. Площадь здания составляет  9036 м
2
 

Общее количество аудиторий для проведения занятий – 40: 

- кабинеты-лаборатории – 7, 

- компьютерные классы –2,                                                                                                                                   

- мастерские  – 1, 

- домоводство – 1, 

- спортивные  залы – 2, 

- зал хореографии  – 1, 

- спортивная площадка – 1; 

- библиотека - 1. 

Все кабинеты начальной школы были оборудованы интерактивными 

комплектами, закуплено новое оборудование для кабинета ОБЖ. 

Виды учебных помещений % оснащенности 

Кабинет географии 100 

Кабинет физики  100 
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Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное.  На территории школы 

имеется стадион с беговыми дорожками. В   ноябре  2018 года  была начата 

реконструкция  школьного стадиона, уложено специальное прорезиненное покрытие, 

которое не имеет бугров, ям, скользкого грунта. 

Невыполненных предписаний  надзорных органов за 2018 год нет. 

Материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и позволяют 

организовать образовательный процесс в безопасном режиме. Имеющаяся  

материально-техническая база позволяет реализовывать основные образовательные 

программы. Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, 

«тревожная» кнопка, оборудован пост охраны и видеонаблюдение. Средства 

огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии 

с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Материально-техническая база школыпостоянносовершенствуется. В течение 

2018 года приобретено учебного оборудования, материальных средств на сумму  

1 503 370 тыс. рублей:  

 сумма в руб. 

Школьная мебель                                                                      258705,85 

 Оргтехника       280043,50 

Учебники  964620,65 

ИТОГО  1 503 370 

Кабинет химии 100 

Кабинет биологии 100 

Спортивные залы (2) 100 

Кабинет ОБЖ 100 

Зал хореографии 100 

Кабинеты математики 100 

Мастерская 100 

Домоводство 100 

Кабинеты русского языка 100 

Кабинеты начальных классов 100 

Кабинеты иностранного языка 100 

Кабинеты истории 100 

Кабинет музыки 100 
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5.5.Социальное партнѐрство 

Эффективная реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся НОО, программы воспитания и социализации ООО, воспитательных 

программ ООО и СОО достигается через сформированную систему социального 

партнерства. 

Учреждения культуры и досуга: 

Липецкий государственный академический театр драмы им.Л.Н.Толстого; 

Липецкий областной кукольный театр 1-4 классы; 

Липецкий областной краеведческий музей; 

Музей декоративно-прикладного искусства; 

Дом мастера им. В.С. Сорокина; 

 Липецкая областная филармония; 

 Липецкий государственный ансамбль народных инструментов. 

Учреждения дополнительного образования: 

ЦРДиЮ «октябрьский»; 

ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова; 

станция юных натуралистов «Эколог». 

Учреждения здравоохранения: 

 Центр СПИД; 

 Липецкий областной наркодиспансер; 

 Городская детская поликлиника №6 . 

СМИ: 

детско-юношеская газета «Золотой ключик»; 

 газета «Молодежный вестник». 

Учреждения спорта: 

ДЮСШОР №2,№6; 

Липецкая областная федерация каратэ. 

Учреждения правоохранительных органов: 

ОДН ОУУМ и ПДН УВД по г.Липецку; 

ОП №7 г. Липецка; 

 ГИБДД УВД по г.Липецку; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Октябрьскому  

округу. 
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6. Анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Проанализировав состояние и результаты деятельности МБОУ СОШ №77  

г.Липецка за2018  год, можно сделать следующие выводы:  

В области образовательных результатов 

 работа по распространению успешного опыта инновационной деятельности на  

муниципальном и региональном уровнях; 

достигнуты стабильные результаты качества знаний школьников; 

обеспечено участие в независимой оценке качества образования ВПР и НИКО, 

результаты которых используются для коррекции образовательного процесса; 

обеспечено овладение учениками 4-х классов опорной системы знаний и 

учебными действиями для продолжения образования на уровне основного общего 

образования; 

достигнуты хорошие результаты ЕГЭ по русскому языку и математике; 

обеспечено 100% профессиональное самоопределение выпускников; 

имеют возможность поступить в ВУЗы большинство выпускников 11-ого класса 

по сертификату ЕГЭ на бюджетной основе; 

сформирован механизм выявления и поддержки учащихся, имеющих способности 

к интеллектуальной и творческой деятельности. 

В области  содержания и технологий образовательного процесса 
 разработана Программа развития школы;  

выполнены образовательные программы в полном объеме;  

предоставлен широкий спектр дополнительных образовательных услуг;  

определен приоритет в реализации дополнительных общеразвивающих программ 

до одного года, усилен их развивающий потенциал и выбор адекватных возрасту  

ребенка форм и методов работы;  

обеспечено функционирование профильных классов  

обеспечено  внедрение  современных  образовательных  технологий,  

ориентированных на развитие личности ребенка с учетом его возможностей, 

способностей и интересов. 

В области ресурсов 

обеспечена  непрерывность  педагогического  процесса,  развития  детей в рамках 

преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

реализовано право педагогов на повышение квалификации в сроки, установленные 

законодательством в сфере образования;  

сформирована система морального и материального стимулирования 

качественного труда педагогов;  

созданы благоприятные условия для безопасного пребывания детей; 

сохранен стабильный контингент учащихся. 
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Целеполагание   на 2018-2019 учебный год 

Основная цель деятельности школы:  

Повышение качества образования  за счет развития ресурсов школы и их 

эффективного использования 

ПРОБЛЕМЫ:  

 создание условий доступной среды в образовательном процессе длядетей с ОВЗ;  

 недостаток  кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС 

СОО;  

 недостаточный уровень результативности участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства;  

 несовершенство эффективности работы с одаренными детьми, сокращение 

количества призовых мест, занимаемых учащимися в олимпиадах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях;  

 недостаточная корреляция результатов внутренней и внешней оценки уровня 

обученности учащихся: несовпадение  итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы соответствующего уровня с результатами, 

полученными на ГИА, ВПР; 

совершенствование условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

учащихся, их творческих способностей, для формирования активной гражданской 

позиции,  социально  значимых  ценностей,  гражданских  и  профессиональных  

качеств, ответственности за принятие решений. 

 перегруженность школы из-за очень большой   численности  учащихся школы, 

что не позволяет в ближайшее время перейти на работу в односменном режиме; 

ЗАДАЧИ:  

 совершенствование условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО;  

 организация образовательного процесса в ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

  реализация программы Развития школы; 

 разработка комплекса мер, предусмотренных для обеспечения доступной среды в 

ОУ;  

 участие в системе сетевого взаимодействия ОУ по усвоению успешных 

педагогических практик реализации ФГОС и развития педагога;  

 совершенствование в ОУ среды профессионально-личностного роста педагога;  

 усиление развивающей и опережающей функции методической службы школы;  

 создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков  

творческой деятельности через организацию активной, эмоционально насыщенной 

жизни школьного коллектива; 
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 создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через 

организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой 

деятельности (мероприятия в параллели) и создание «ситуации успеха» для 

учеников и учителей; 

совершенствование системы организации итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса. 

 использование  и итерпретация результатов внешних оценочных процедур с 

целью повышения качества образования. 
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II. Результаты анализа показателей 

деятельности учреждения 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1458 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

622 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

695 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

141 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

675/46,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (база/профиль) 

4,5/53,2 

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 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

3/1,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

2/5% 

профиль 
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

4/2,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

10/6,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

12/23% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

532/36,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

46/3% 

1.19.1 Регионального уровня 9/0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 8/0,5% 

1.19.3 Международного уровня 3/0,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

141/9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 0 
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рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

        75 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

75/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

75/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

          0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

71/94,6% 

1.29.1 Высшая 53/70,6% 

1.29.2 Первая 18/24% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 24/32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5/6,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

23/30,6 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

82/100 
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прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный    вес    численности    

педагогических и административно-хозяйственных      

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе    федеральных    

государственных образовательных стандартов,     в     

общей     численности     педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

82/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8 

2.2 Количество   экземпляров   учебной    и учебно-

методическойлитературы     из     общего     количества     

единиц хранениябиблиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одногоучащегося 

18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3. Оснащение средствами сканирования и распознования 

текстов 

да 

2.4.4. С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом(не менее 2Мб/с), в общей 

численности учащихся 

1458/100% 

1.6.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,89 кв.м. 

 


