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1. Аналитическая часть 

1.1. Образовательная деятельность, организация учебного процесса 

Самообследование МАОУ СОШ № 18 г. Липецка проводилось на основании 

приказов Минобрнауки России: 

- от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследо-

вания образовательной организацией»; 

- от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образо-

вательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок проведения са-

мообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

года №462».  

Параметры отчета о результатах самообследования за 2019 год рассматрива-

лись в динамике за 3 года. 

Общие сведения 

Полное наименование учреждения в соот-

ветствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 18 города Липецка 

ФИО руководителя Шведун Денис Владимирович 

Адрес осуществления образовательной    

деятельности 

398036, Россия, город Липецк, улица Кри-

венкова, д.25 

Телефон/факс (4742) 72 71 51 

Сайт  http://sc18lip.ru/ 

E-mail sc18lip@mail.ru 

Учредитель Департамент образования администрации 

города Липецка 

Год открытия 2013 

Лицензия на осуществление образователь-

ной деятельности 

от 07.08.2014 №689; серия 48Л01 №0000811 

Свидетельство о государственной аккреди-

тации 

От 07.04.2016 № 189; серия 48А01 

№0000495; срок действия: до 07.04.2028 

Основным видом деятельности МАОУ СОШ № 18 г. Липецка (далее – Учре-

ждение) является реализация общеобразовательных программ начального общего , 

основного общего и среднего общего образования. Учреждение реализует дополни-

тельные общеразвивающие программы. 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с 

федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, основными образовательными программами, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; расписанием учебных за-

нятий.  

В реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования используются УМК: «Школа 2100», «Школа России», «Начальная школа 

XXI века».  

С 2019-2020 учебного года на уровне основного общего образования открыт 

кадетский класс МЧС (7Д) в рамках реализации муниципального проекта 

«Профориентация школьников: увлечение – профессия – успех». 
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На уровне среднего общего образования, на основании результатов анкети-

рования учащихся в 9 классе по профильной ориентации, реализуются 3 профиля 

обучения: гуманитарный (предметы углубленного уровня изучения: русский язык, 

история, право), технологический (предметы углубленного уровня изучения: мате-

матика, физика, информатика/химия (по выбору учащихся)), естественно-научный 

(предметы углубленного уровня изучения: химия, биология, математика). 

Учреждением обеспечивается сопровождение образовательных программ 2 

педагогами – психологами, учителем-логопедом, социальным педагогом. 

Сохранность контингента учащихся до получения ими основного общего об-

разования (1-9 классы) – 100%. Учреждение ежегодно увеличивает набор учащихся 

в соответствии с потребностями на образование (см. динамику показателя объема 

муниципальной услуги, стр.6). Численность обучающихся на 31.12.2019 составила 

1443 человека, что серьезно превышает проектные мощности Учреждения. 

Начало учебных занятий первой смены – 8.00, второй – 14.00. Продолжи-

тельность занятия – 45 минут (за исключением 1-х классов: в 1 полугодии – 35 ми-

нут, во 2 полугодии – 40 минут).  

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели; 2-8, 10 –

е классы – 35 учебных недель; 9, 11-е классы – 34 учебных недели. 

Режим работы Учреждения: 5-дневная учебная неделя.  

На уровне начального общего образования Учреждение функционирует в две 

смены в связи с продолжающейся тенденцией открытия 01 сентября 6 первых клас-

сов.  

Динамика функционирования Учреждения  

на уровне начального общего образования в двусменном режиме 

 за последние три года: 
 1 смена 2смена 

2017 (на 01.09) 

Кол-во классов 14 (1АБВГДЕ, 3ВГ, 4АБВГДЕ) 11 (2АБВГДЕЖ, 3АБВЕ) 

Кол-во уч-ся 408 308 

2018 (на 01.09) 

Кол-во классов 14 (1АБВГДЕ, 2Б, 3А, 

4АБВГДЕ) 

11 (2АВГДЕ, 3БВГДЕЖ) 

Кол-во уч-ся 418 320 

2019 (на 01.09) 

Кол-во классов 14 (1АБВГДЕ, 2Е, 3АД, 

4АБВДЕ) 

10 (2АБВГД, 3БВГЕ, 4Г) 

Кол-во уч-ся 435 303 

Наполняемость классов на 31.12.2019* 
 Параллель 

классов 

Средняя 

наполняемость 

 Параллель 

классов 

Средняя 

наполняемость 

 Парал-

лель клас-

сов 

Средняя 

наполняемость 

1 30,8 5 30,2 9 27 

2 30,7 6 27,6 10 20 

3 30,2 7 26,6 11 23,5 

4 31,3 8 29,3   

*Наполняемость классов по уровням образования: на уровне начального общего 

образования – 30,7; на уровне основного общего образования – 28,1; на уровне среднего 

общего образования – 21,75. 

Динамика наполняемости классов  



5 

 

 

Наименование параметра 2017 

 

2018 

(на 31.12) 

2019 

(на 31.12) 

Количество классов, в которых число обучающихся 

соответствует норме (в соответствии с требования-

ми СанПиН) 

10 10 8 

Доля классов, в которых число обучающихся соот-

ветствует норме, в общей численности классов, % 

21 20 16 

Доля детей, обучающихся в первую смену, в общей 

численности учащихся, % 

76,7 76,9 77,8 

Отдельные выводы: увеличение доли классов, в которых число обучающихся не соответству-

ет норме, в общей численности классов; доли детей, обучающихся в первую смену, в общей 

численности учащихся. 

 

Исполнение муниципального задания за 2019 год соответствует запланиро-

ванному: 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих каче-

ство муниципальной услуги (реализация основных образовательных программ) 
Образовательная про-

грамма 

Показатели качества муниципальной услуги 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-

граммы основного общего об-

разования, % 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги, % 

(плановое значение/ фактиче-

ское значение) 

Образовательная про-

грамма начального общего 

образования 

100 80/88 

Образовательная про-

грамма основного общего 

образования 

100 80/80 

Образовательная про-

грамма среднего общего 

образования 

100 80/80 

Динамика показателей уровня удовлетворенности родителей (законных пред-

ставителей) условиями и качеством предоставляемых услуг (%)  
Уровни образования 2017 2018 2019 

Начальное общее образование 94 93 88 

Основное общее образование 92 93 80 

Среднее общее образование 89 90 80 

Показатели стабильно высокого уровня удовлетворенности родителей (за-

конных представителей) условиями и качеством предоставляемых услуг (выше и в 

рамках запланированного) свидетельствует о целенаправленной работе педагогиче-

ского коллектива и администрации Учреждения по повышению качества предо-

ставляемых услуг. 

2. Динамика показателя объема муниципальной услуги (реализация основ-

ных образовательных программ) (человек) 
 2017 2018* 2019 

Начальное общее образование (очная форма) 739 719 735 

Начальное общее образование (надомное обучение) 1 2 3 
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Основное общее образование (очная форма) 474 534 578 

Основное общее образование (надомное обучение) 1 2 1 

Среднее общее образование 65 83 88 

Учреждение работает над созданием условий для реализации муниципально-

го проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество». 

Разработан план мероприятий по переходу на инклюзивное образование для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Проблемы организации образовательной деятельности:  

- актуальность реализации образовательной деятельности на уровне началь-

ного общего образования в двусменном режиме; функционирование Учреждения на 

уровне основного общего образования в двусменном режиме с 2020-2021 учебного 

года; 

- высокий уровень наполняемости классов. 

Решение проблем функционирования Учреждения в двусменном режиме ра-

боты, соответствия современным требованиям к наполняемости классов на уровне 

начального общего образования и частично на уровне основного общего образова-

ния в ближайшее время не предвидится возможным. 

Воспитательная деятельность Учреждения в 2019 году осуществлялась в со-

ответствии с реализуемыми программами духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся при получении начального общего образования; формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (1-4 классы); 

воспитания и социализации учащихся (5-11 классы)  в соответствии с потребностя-

ми и интересами детей. 

Основные цели воспитательной деятельности Учреждения - укрепление и 

развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Россий-

ской Федерации на основе взаимодействия систем общего и дополнительного об-

разования; создание в школе единого воспитательного пространства, главной цен-

ностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно раз-

витой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на со-

знательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на со-

временном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Основные задачи воспитательной деятельности: 
№ 

п/п 

Основные задачи  

воспитательной деятельности 

Формы работы по решению задач  

воспитательной деятельности 

1 Формирование духовно-

патриотических ценностей, норм 

гражданской морали, чувства дол-

га 

- участие в городских воспитательных акциях 

«Семья и город. Растем вместе!» (январь-май 

2019 г.) «Прошлое в настоящем: Победе -75!» 

(сентябрь-декабрь 2019 г.), акция «Спроси отца, 

спроси у деда. Диалог поколений» (сентябрь-

декабрь 2019 г.); 

- участие в военно-спортивных играх «Вперед-

мальчишки!»; 

- встречи с ветеранами ВОВ, героями России; 

- школьный Бессмертный полк; 

- школьные проекты «Зал боевой славы»; «Со-

циальное проектирование как способ формиро-

вания патриотизма и гражданственности участ-

ников образовательных отношений»; 
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- «Вахта памяти» на Посту №1; 

- шефство над стелой имени героя России И. 

Свиридова; 

- акция «Милосердие»; 

- социальное партнерство; 

- работа с родителями* 

2 Приобщение к богатству общече-

ловеческой культуры, духовным 

ценностям народа 

- кружки, секции по интересам в рамках реали-

зации внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования; 

- социальное партнерство; в т.ч. посещение те-

атров, музеев и т.п. 

- экскурсии;  

- общешкольные  мероприятия и т.д. 

3 Воспитание уважения к закону, 

развитие гражданской ответствен-

ности к общественным ценностям 

- тематические встречи с представителями 

ГИБДД; с инспектором по делам несовершен-

нолетних; 

- участие в акциях, конкурсах «Дорожная азбу-

ка», «Безопасное колесо»; 

- сотрудничество с представителями межведом-

ственных организаций 

4 Формирование самосознания, 

определение профессиональной 

направленности, способности к 

социальной адаптации 

- консультации специалистов учреждения (пе-

дагогов-психологов, социального педагога); 

- участие в тестированиях на профессиональ-

ную направленность; 

- экскурсии на градообразующие предприятия; 

- участие в ярмарках профессий; профориента-

ционных мероприятиях учреждений среднего и 

высшего образования; обеспечение использова-

ния ресурсов профнавигационного портала 

«ПроеКТОриЯ»; 

- работа с родителями учащихся* 

5 Формирование психофизического 

здоровья учащихся, здорового об-

раза жизни 

- организация и проведение Дней здоровья ; 

- участие в соревнованиях различного уровня; 

- функционирование секций спортивной 

направленности; 

- взаимодействие с представителями органов 

здравоохранения (центры СПИД,  «Здоровье 

нации» и др.); 

- реализация городских проектов «Соревнова-

ние классов здоровья»; «Разговор о правильном 

питании»,  

- работа с родителями учащихся* 

6 Развитие органов ученического 

самоуправления 

- разработка учащимися структуры и составле-

ние плана работы на год; 

- выбор основных форм деятельности органа 

школьного ученического самоуправления «Со-

звездие»; 

- развитие в Учреждении направлений первич-

ной организации РДШ, участие в акциях, кон-

курсах и др. 

-участие в муниципальных конкурсах учениче-

ского самоуправления «Лидер 21 века», «Кон-
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курс лидеров ученических советов» и др. 

7 Укрепление школьных традиций, 

способствующих созданию об-

щешкольного коллектива, разви-

тию толерантных отношений 

между участниками образователь-

ных отношений 

- конкурс «Битва хоров»,«Созвездие талантов», 

«От Кутюр»; 

- шефство над стелой имени героя России И. 

Свиридова 

- заседание ШРК (первый четверг новой четвер-

ти) 

- привлечение родительской общественности к 

участию и реализации социальных акций в рам-

ках сетевого сообщества (уровень школ); 

- привлечение родительской общественности к 

участию в акциях, конкурсах, организованных 

ДО и УО 

- участие в муниципальном фестивале роди-

тельских инициатив; 

- тематическое оформление рекреаций школы; 

- оформление экранов школы текущей актуаль-

ной информацией; 

- функционирование школьной службы прими-

рения; 

- реализация проекта «Школа-досуговый и 

культурный центр микрорайона» (праздник 

улицы А.П. Мистюкова, «Ярмарка раздольная – 

хозяйка хлебосольная», концерты) 

- др. 

*- работа с родителями: 

 собрания  школьного родительского комитета в течение учебного года (по плану);  

 индивидуальные беседы с педагогом-психологом, социальным педагогом; организация психолого-

педагогического сопровождения родителей средствами сайта школы 

 классные собрания (по плану классных руководителей); 

 конференции, акции  и т.д.  

Приоритетные направления воспитательной работы: гражданско-

правовое, работа с родителями, трудовое и профориентационное. 
В Учреждении ведется работа по выполнению ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в Учре-

ждении:  

 разработана «Концепция деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МАОУ СОШ №18 г. Липецка «Мир, 

который построю я»; 

 разработаны индивидуальные карты учащихся; 

 проведены в соответствии с планом заседания Совета профилактики; 

 осуществлен ежедневный контроль за посещаемостью; 

 составлены карты занятости учащихся, в отношении которых ведется инди-

видуально профилактическая работа; 

 разработан план-контроль в отношении детей группы «наркориска»; 

 реализована индивидуальная работа с родителями учащихся с привлечением 

педагога-психолога, социального педагога. 
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Родители (законные представители) учащихся дают высокую оценку ор-

ганизации воспитательной работы в Учреждении: 
-на уровне начального общего образования -91%; 

-на уровне основного общего образования –88%; 

- на уровне среднего общего образования – 90%. 

В 2019 году Учреждение реализовывало дополнительные общеразвивающие 

программы (в том числе через систему платных образовательных услуг) социально-

педагогической, технической, физкультурно-спортивной, художественной направлен-

ности: 

- на бесплатной основе:  
Январь-май 2019 Сентябрь-декабрь 2019 

«Эрудит» (3-4 классы, далее - обозначение 

параллели классов в форме цифры), «Юный 

робототехник», шахматный клуб; студия 

«Живое слово», стрелковый кружок; кру-

жок «Лепка из соленого теста»; баскетбол, 

футбол, волейбол, каратэ, тренажерный зал, 

плавание 

«Юный робототехник», студия «Живое 

слово», стрелковый кружок; кружок  «Леп-

ка из соленого теста»; баскетбол, футбол, 

каратэ, тренажерный зал, «Волейбол», «Ри-

торика» 

 

- в рамках платных дополнительных образовательных услуг:  
Январь-май 2019 Сентябрь-декабрь 2019 

группы по адаптации детей ше-

сти/семилетнего возраста к обучению в 

школе «Дошколенок», «Занимательная 

грамматика» (3), «Юный робототехник» (1-

4), «Секреты орфографии» (2), «Волшебная 

кисть» (1-4), «Развивающая гимнастика» 

(1-4), «Каллиграфия» (1); «Веселый ан-

глийский» (1, 2, 5), «Легкая грамматика» 

(2,3,4); «Занимательный английский» (3),  

«Методы решения задач по физике повы-

шенной сложности» (9); «Человек. Обще-

ство. Мир» (9), «Вокал индивидуальный» 

(6), «Мюзикл-1» (1), «Мюзикл -2» (2), 

«Мюзикл – 3» (3), «Мюзикл -4» (4); «Лепка 

из соленого теста (1), «Большой теннис» (1-

4), «Бассейн» (1-4), «Футбол» (1-4, 5-8). 

группы по адаптации детей ше-

сти/семилетнего возраста к обучению в 

школе «Дошколенок», «Занимательный 

русский язык» (3 класс, далее - обозначе-

ние параллели классов в форме цифры), 

«Юный робототехник» (1-4), «Секреты 

орфографии» (3), «Волшебная кисть» (1-

4), «Развивающая гимнастика», «Калли-

графия» (1-4); «Веселый английский» (1, 

3), «Занимательный английский» (4),  

«Человек. Общество. Мир» (9, 11), «Мю-

зикл-1», «Мюзикл -2», «Мюзикл – 3», 

«Мюзикл -4»; «Лепка из соленого теста», 

«Большой теннис», «Бассейн» (1-5), «Фут-

бол», «Аквафитнес» (3-5), «Спортивные 

игры» (1-4), «Шведские шахматы», «Мен-

тальная арифметика» 

Доля обучающихся, получающих услуги дополнительного образования на базе 

Учреждения в общей численности учащихся, (%): 
2017 2018 2019 

63,6 76,6 январь-май: 68 сентябрь-декабрь:66 

2019-2020 учебный год – старт программы дополнительного образования 

Учреждения «ВЫБИРАЙ» (разработчик – зам. директора Мартынова В.А.), использо-

вание электронной системы для корректного учета детей, осваивающих дополнитель-

ные общеразвивающие программы. 

Обеспечение условий для развития системы дополнительного образования в со-

ответствии с государственными стратегиями и приоритетными направлениями – одно 

из ведущих направлений деятельности Учреждения. Ежегодно численность детей, по-
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лучающих услуги дополнительного образования остается на достаточно высоком 

уровне. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством дополни-

тельных образовательных услуг: 

- на уровне начального общего образования -87%; 

- на уровне основного общего образования –83%; 

- на уровне среднего общего образования – 85%. 
 

Публикации, видеосюжеты в СМИ, способствующие развитию социально-

привлекательного имиджа ОУ, публичности Учреждения:  
2017 2018* 2019* 

19: 

- Радио-России Липецк (3) 

- ГТРК (4) 

- телеканал «Липецкое вре-

мя» (1) 

- интернет-портал Li-

petsk.izbirkom.ru (1) 

- интернет-портал Most.tv (1) 

- интернет-портал Li-

petskMedia.ru (2) 

- Gorod48.ru (3) 

- интернет-ресурс 

«Мое!Online Липецк» – (1) 

- Комсомольская правда в 

Липецке (1) 

- газета «Золотой ключик» 

(1)  

- журнал  «Молодежный 

вестник» (1) 

12: 

- Молодежный вестник (6) 

- Золотой ключик (1) 

- Липецкая газета(5) 

- Липецкое время (1) 

- газета "Первый номер" (2) 

- LipetscMedia.ru (2) 

- most.tv (1) 

- Вести Липецк (1) 

- Итоги недели (1) 

- журнал «РОСТ» -1 

 * учащиеся Учреждения – члены редколлегии школьного информационного изда-

ния «До 18 и старше» - внештатные корреспонденты муниципальных изданий Молодеж-

ного вестника, Липецкой газеты  

Вывод: особенности организации и содержания образовательной деятельно-

сти обеспечивают результаты реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (достижение предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов), дополнительных общеразвива-

ющих программ, удовлетворяют индивидуальные потребности учащихся и запросы 

родителей (законных представителей). 

 
Оценка: удовлетворительно. 

 

 

1.2. Система управления организации  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в  Учреждении: 
Наименование органа Функции/компетенции 

Директор Осуществляет общее руководство Учреждением в соответ-
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ствии с Уставом Учреждения 

Общее собрание  

работников  
 внесение предложений в программу развития Учреждения, 

в том числе о направлениях образовательной деятельности 

и иных видах деятельности Учреждения; 

 рассмотрение вопросов о создании необходимых условий, 

обеспечивающих безопасность обучения, воспитания уча-

щихся; о создании условий, необходимых для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания учащихся и 

работников Учреждения; локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения и отвечаю-

щих запросам и интересам всех работников Учреждения; 

 разработка и принятие правил внутреннего трудового рас-

порядка, коллективного договора 

Наблюдательный совет  Рассмотрение: 

 предложений Учредителя или Директора Учреждения: 

- о внесении изменений и дополнений в Устав Учрежде-

ния; о реорганизации, изменении типа Учреждения или о 

его ликвидации; об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

 предложений Директора Учреждения: 

- о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве Учредителя или участника; 

- о совершении сделок по распоряжению недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, за-

крепленными за Учреждением Учредителем или приобре-

тенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, в т. ч. пу-

тем его внесения в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче этого имущества другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участ-

ника; 

- о совершении крупных сделок, размер которых устанав-

ливается в соответствии с действующим законодатель-

ством; о совершении сделок, в которых имеется заинтере-

сованность; о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 проектов отчетов о деятельности Учреждения и об исполь-

зовании его имущества, об исполнении плана его финан-

сово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения, предоставленных Директором 

Учреждения; 

 вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской от-

четности Учреждения и утверждения аудиторской органи-

зации 

Педагогический совет  рассматривает: 

 образовательные программы, план работы Учреждения; 

 результаты текущего контроля успеваемости и промежу-
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точной аттестации учащихся; 

 локальные нормативные акты Учреждения, регламенти-

рующие образовательные отношения Учреждения; 

 вопросы реализации программы развития и образова-

тельных программ, образовательной деятельности Учре-

ждения; 

 результаты работы по развитию творческой инициативы 

педагогических работников, распространению передово-

го педагогического опыта; 

 отчет о результатах самообследования Учреждения. 

 определяет: 

 направления инновационной деятельности Учреждения, 

сотрудничества Учреждения с другими образовательны-

ми организациями; 

 конкретные формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации учащихся;  

 принимает решения: 

 о введении в период занятий единых требований к  одеж-

де учащихся; 

 о применении систем оценок текущей успеваемости уча-

щихся по отдельным предметам, в т. ч. разделам про-

грамм (модулям);  

 о зачете результатов освоения учащимися учебных пред-

метов, курсов (модулей), дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 о поощрении учащихся в соответствии с локальным нор-

мативным актом Учреждения; 

 о переводе учащихся (экстерна) в следующий класс; до-

пуске учащихся 9, 11-х классов к государственной итого-

вой аттестации; выдаче учащимся документов государ-

ственного образца об образовании соответствующего 

уровня 

Школьный родительский 

комитет 

К компетенции Комитета относится: 

 участие в разработке и рассмотрении локальных норма-

тивных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся и родителей (законных представителей); в ор-

ганизации безопасных условий осуществления образова-

тельного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм, организации питания и медицинского об-

служивания учащихся; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы 

среди родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних учащихся об их правах и обязанностях; 

 координация деятельности родительских комитетов клас-

сов; 

 рассмотрение обращений в свой адрес, а также обраще-

ний по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, 

по поручению директора Учреждения; 

 содействие обеспечению оптимальных условий для орга-

низации образовательного процесса (в части содержания 
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образования); 

 взаимодействие с педагогическим коллективом Учрежде-

ния по вопросам профилактики правонарушений, безнад-

зорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

учащихся; с общественными организациями по вопросу 

пропаганды школьных традиций, уклада школьной жиз-

ни; с другими органами самоуправления Учреждения по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий и дру-

гим вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

 оказание содействия администрации Учреждения в про-

ведении мероприятий различной направленности; 

-  обсуждение локальных актов Учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета  

Совет учащихся 

 

К компетенции Совета учащихся относится: 

 участие в разработке и принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы уча-

щихся; 

 включение учащихся в творческие дела, требующие кол-

лективной деятельности; 

 реализация и защита прав учащихся, в том числе решение 

вопросов (формирование мнения) о защите законных 

прав и интересов учащихся;  

 применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисци-

плинарного взыскания;  

 поощрения учащихся; 

 организация взаимодействия с коллегиальными органами 

управления Учреждения по вопросам организации массо-

вых воспитательных мероприятий; 

 готовить и вносить предложения руководству Учрежде-

ния по оптимизации образовательного процесса, органи-

зации быта и отдыха учащихся 

* - Совет учащихся Учреждения представлен советом детского объединения «Со-

звездие». В 2019 году задаче развития органов ученического самоуправления способство-

вали следующие мероприятия: 

Мероприятия Достигнутый результат 

Наличие во внеурочной дея-

тельности школы социального 

проектирования; социальных 

технологий 

- участие классных коллективов школы в мероприятиях 

сетевого социального партнерства с ОУ № 66; 

- участие в городском конкурсе юных избирателей «Твой 

выбор - твоя Россия!» (1 место) : 

- III место в конкурсе видеовопросов; 

- III место в номинации «Ситуационный квест «Ду-

май! Действуй! Выбирай!»; 

- 1 место в номинации «Конкурс визиток»; 

- участие в фестивале «Диалог цивилизаций»; 

- участие в городском фестивале «Мы встречаем Новый 

год»;  

- муниципальный телекоммуникационный  

конкурс «Липецк-дизайн-2019» (1 место); 

- IV Фестиваль родительских инициатив (Победитель в  

номинации «Воспитываем вместе», «Воспитывающая 
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среда»); 

- участие в финале регионального турнира «Всероссий-

ской юниор-лиги КВН» в Липецкой области (победитель 

в номинации «Лучшая шутка»); 

- участие в фестивале «Стартинейджер: «Салют, Семья!» 

(в рамках городской воспитательной акции «Семья и го-

род. Растем вместе!»); 

- участие в медиаэстафете «Дежурный по городу» (3 ме-

сто); 

- муниципальный конкурс видеороликов «Мы за здоровое 

поколение» (3 место); 

- участие в муниципальной милосердной акции «Рука в 

руке»; 

- городской фестиваль «Мы встречаем Новый год» (1 ме-

сто в номинации «Новогоднее оформление») 

Участие учащихся школы в 

функционировании школьной 

службы примирения 

Проведены заседания Службы примирения по разреше-

нию подростковых конфликтных ситуаций с подписани-

ем примирительных договоров 

Формирование школьных 

традиций 

Конкурс «Битва хоров», конкурс одежды из бросового 

материала «От кутюр», конкурс «Созвездие талантов» 

(или «Алло, мы ищем таланты»), праздник улицы А.П. 

Мистюкова и др. 

Реализация проектов патрио-

тической направленности 

- пополнен фонд Зала боевой славы; 

- шефство над стелой героя России И. Свиридова (с 

01.01.2019 по 31.08.2019 - 8Б; с 01.09.2019 по 31.12.2019 

– 7В) 

Увеличение доли участия де-

тей в мероприятиях школы; 

инициативы учащихся в орга-

низации и реализации проек-

тов различной направленно-

сти, в т.ч. «Телестудии «Вести 

– 18» 

- ежегодное участие в фестивале детского кинотворчества 

«30 кадров» (диплом участника); 

- реализация проектов «Телестудия «Вести – 18» (1 

спецвыпуск), «Школьная газета «До 18 и старше» (3 ме-

сто в городском конкурсе информационных изданий); 

- увеличение доли детей, занятых в творческих конкур-

сах, проектах, др.  

Октябрь 2019 года – старт детского объединения «ЮИД» на базе 6А класса.  

В 2020 году планируется организовать детское пионерское объединение на базе 3Г 

класса.  

В 2019 году увеличилась доля участия ученического самоуправления в городских 

проектах, акциях, конкурсах и т.п. Количество учащихся, задействованных в работе орга-

нов ученического самоуправления в Учреждении – 590 человек. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Учреждения осу-

ществляют заместители директора. Распределение обязанностей между ними уста-

новлены приказом директора школы. 

Сведения об администрации школы 

ФИО должность стаж Награды, достижения 

Шведун  

Денис Владимирович 

директор 20 лет Победитель городского про-

фессионального конкурса 

«Учитель года» 

Бирюкова  

Елена Владимировна 

заместитель директора 4 года - 
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(с 01.09.2019) 

Ермаков  

Игорь Алексеевич 

(с 01.01.2019 по 

30.08.2019) 

заместитель директора  29 лет Победитель городского про-

фессионального конкурса 

«Учитель года» 

Кирьянова  

Галина Васильевна 

заведующая хозяй-

ственной частью 

31  

Кузовкин  

Олег Викторович 

заместитель директора 

(административно-

хозяйственная часть) 

10  

Мартынова  

Виктория  

Александровна 

 

заместитель директора 

 

6 лет - 

Пирогова  

Елена Владимировна 

 

заместитель директора 19 лет Победитель городского про-

фессионального конкурса 

«Учитель года», победитель 

муниципального конкурса 

«Призвание – учитель» 

Пустовалов  

Павел Владимирович 

заместитель директора 7 лет - 

Цой  

Ирина Валерьевна 

заместитель директора  18 лет - 

Черняева  

Ирина Михайловна 

заместитель директора  34 года Почетный работник общего 

образования Российской Фе-

дерации, победитель муни-

ципального конкурса «При-

звание – учитель» 

Профессиональным общественным органом, координирующим вопросы 

научно-методического сопровождения реализации основных образовательных про-

грамм, инновационную деятельность Учреждения является методический совет.  

В 2019 году методический совет: 

- работал над следующими задачами: 
Январь-август 2019 Сентябрь-декабрь 2019 

• совершенствование системы профессио-

нального саморазвития педагогов; 

• создание условий для повышения профес-

сиональной компетентности педагогов через орга-

низацию научно-методической, инновационной и 

исследовательской деятельности, внедрения со-

временных педагогических технологий в образо-

вательную деятельность Учреждения; 

• организация научно-исследовательской де-

ятельности учащихся;  

• создание условий для максимальной само-

реализации учащихся; достижения новых образо-

вательных результатов в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стан-

дартами общего образования; 

• обеспечение в школьной образовательной 

системе равных возможностей для качественного 

• обеспечение равного доступа 

обучающихся к качественному обще-

му образованию;  

•  достижение воспитанниками и 

учащимися новых образовательных 

результатов в соответствии с феде-

ральными государственными образо-

вательными стандартами общего об-

разования; 

•   обеспечение интеллектуально-

го, творческого и физического разви-

тия  детей и подростков;  

•  укрепление и развитие кадров 

Учреждения 
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образования учащихся и их успешной социализа-

ции 

Методическим советом Учреждения:  

1. Подготовлены и проведены: 

- педагогические советы: «Система воспитательной работы в школе: пути 

развития или о реализации программ духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся», «Развитие учреждения: от задач к решениям», «Педа-

гогическая архитектура будущего», «Совершенствование процесса воспитания 

учащихся через моделирование и построение воспитательных систем классов» 

- совещания педагогического коллектива при директоре; 

- единый методический день "Реализация ФГОС: актуальные практики". 

Данный формат является эффективной формой методической работы по повыше-

нию профессионального мастерства педагогов, их саморазвитию и самосовершен-

ствованию, а также по обобщению, демонстрации и распространению инновацион-

ного педагогического опыта. 

3. Организовано участие учителей: 

- в семинарах, вебинарах, конференциях различного уровней; 

- в общероссийском проекте «Школа цифрового века» (все педагоги школы 

имели возможность в течение года быть слушателями модульных курсов Педаго-

гического университета «Первое сентября»; были обеспечены предметно-

методическими материалами по всем учебным предметам и дисциплинам в элек-

тронной версии; награждены дипломами за активное применение в работе совре-

менных информационных технологий, эффективное использование цифровых 

предметно-методических материалов, предоставленных в рамках проекта); 

- в  заседаниях городских профессиональных сообществ (ГПС); 

- в едином методическом дне в системе образования города Липецка «Реали-

зация ФГОС: актуальные практики»;  

- в днях открытых дверей инновационных школ и площадок города. 

4. Организованы педагогическое сопровождение кадетского класса МЧС, 

процедура защиты индивидуальных проектов в 10 классах в соответствии с ло-

кальным актом Учреждения. 

5. Обсуждались вопросы практического выявления и сопровождения ода-

ренных детей. Результаты: организованы группы сопровождения одаренных детей, 

работа ведется как на уроках через индивидуальные задания, так и во внеурочной 

деятельности, на дополнительных творческих занятиях и кружках. 

Систематически обновлялись информационные стенды в учительской по ак-

туальным вопросам содержания и реализации ФГОС. 

Для осуществления учебно-методической работы в 2019 году в Учреждении 

традиционно функционировало 7 методических объединений (далее – МО):  

- МО учителей русского языка и литературы; 

- МО учителей математики, информатики и физики;  

- МО учителей иностранного языка; 

- МО учителей естественно-гуманитарных дисциплин; 

- МО учителей физической, эстетической культуры, технологии и ОБЖ; 

- МО учителей начальных классов; 

- МО классных руководителей.  

С целью дополнительной поддержки и педагогического сопровождения моло-

дых специалистов (27% от общей численности педагогического коллектива, в 2018 
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году – 22%) функционировало объединение «Молодой специалист» по руковод-

ством молодого специалиста, учителя иностранного языка Джафаровой С.А., побе-

дителя муниципального конкурса «Учитель года - 2016» в номинации «Надежда». 

Педагогический коллектив работал над единой методической темой «Повы-

шение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов 

системы образования и их эффективного использования». 

Вывод: система управления Учреждения обеспечивает достижение реализуе-

мых целей и задач образовательной деятельности. 

 
Оценка: удовлетворительно. 

 

 
1.3. Содержание и качество подготовки учащихся 

В 2019 году обучение учащихся осуществлялось по следующим основным обра-

зовательным программам: 
Уровни образова-

ния 

2018-2019 учебный год 

(январь-май 2019) 

2019-2020 учебный год 

(сентябрь-декабрь 2019) 

1-4 классы Основная образовательная программа начального общего образова-

ния МАОУ СОШ № 18 г. Липецка (1-4 классы) в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования 

5-9 классы 1. Основная образовательная 

программа основного общего об-

разования МАОУ СОШ № 18 г. 

Липецка (5-8 классы) в соответ-

ствии с федеральным государ-

ственным образовательным стан-

дартом основного общего образо-

вания. 

2. Основная образовательная 

программа основного общего об-

разования МАОУ СОШ № 18 г. 

Липецка (9 классы) в соответ-

ствии с федеральным компонен-

том государственного образова-

тельного стандарта основного об-

щего образования 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования МАОУ СОШ № 

18 г. Липецка в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

основного общего образования 

 

10-11 1. Основная образовательная 

программа среднего общего обра-

зования МАОУ СОШ № 18 г. Ли-

пецка (10 классы) в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

2. Основная образовательная 

программа среднего общего обра-

зования МАОУ СШ № 18 г. Ли-

пецка (11 классы) в соответствии 

с федеральным компонентом гос-

ударственного образовательного 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 

18 г. Липецка в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования 
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стандарта среднего (полного) об-

щего образования 

Распределение часов учебного плана, 

формируемое участниками образовательных отношений 

2018-2019 учебный год (январь-май 2019 года) 
1. Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы, 

 модули 

                       

Классы 

Количество часов в неделю 

1АБВ 1ГДЕ 2АБ 2В 2ГДЕ 3АБ 3В 
3ГД

ЕЖ 
4АБ 4В 4ГДЕ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 2 1 1 1 - - 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

(английский) 

язык 

- - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

Математика и 

информатика 
Математика - - - - - - - - 1 1 1 

Информатика - - - - - 1 1 1 1 1 1 

2. Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык и литература Русский язык 1 1   

Литература   1  

Математика и информатика Математика 1 1   

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ) 

   1 

Второй иностранный 

язык (франц.)  

   1 

3. Учебный план основного общего образования (ФК ГОС): компонент образовательного 

учреждения отсутствует. 

4. Учебный план среднего общего образования  

4.1. по ФК ГОС остался без изменений. 

4.2. по ФГОС: 

Профиль обучения Учебный предмет, курс Количество 

часов  

в неделю 

Гуманитарный  Зарубежная литература 3 

Мировая художественная культура 1 

Гид-переводчик 1 

Обществознание. Решение познавательных задач 1 

Практикум по математике 1 

Технологический Мировая художественная культура 1 

Практикум по математике 1 

Физика. Решение задач углубленного уровня 1 

Сочинение. Формулировки, аргументы, комментарии 1 

Естественно-научный Мировая художественная культура 1 

Практикум по математике 1 

Цитология и генетика 1 
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Сочинение. Формулировки, аргументы, комментарии 1 

Распределение часов учебного плана, 

формируемое участниками образовательных отношений 

2019-2020 учебный год (сентябрь-декабрь 2019 года) 

1. Учебный план начального общего образования 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы,  

модули 

                          

Классы 

Количество часов в неделю 

1АБВ 1ГДЕ 2АБВ 2ГДЕ 3АБ 3В 3ГДЕ 4АБ 4В 4ГДЕ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 1 1 1 - - 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

(английский) 

язык 

- - 1 - 1 1 - 1 1 - 

Математика и 

информатика 
Математика 1 - - - 1 1 1 1 1 1 

2. Учебный план основного общего образования 

3. Учебный план среднего общего образования 

Профиль обучения Учебный предмет, курс Количество 

часов  

в неделю 

Гуманитарный  Зарубежная литература (10/11 классы) 2/2 

Мировая художественная культура 1/1 

Гид-переводчик 1/1 

Обществознание. Решение познавательных задач 1/1 

Технологический Мировая художественная культура 1/1 

Практикум по математике 1/1 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5АБ 5ВГД 6АБ 6ВГД 7 7Д 8 9 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык 3 3 4 4 2 2 2 1 

Литература 2 2 2 2 2 2 1 1 
Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.) 2 

1 1 1 1 1 2 2 

Второй ино-

странный язык 

(франц.)  

     1 1 

Математика и ин-

форматика 
Математика 3 3 3 2     

Алгебра     3 3 2 3 

Геометрия     1 1 1 1 
Общественно-

научные предметы 
География 

 
   1 1 1 1 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая 

культура 

 

1       
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Сочинение. Формулировки, аргументы, комментарии 0/1 

Естественно-научный Мировая художественная культура 1/1 

Практикум по математике 0/1 

Сочинение. Формулировки, аргументы, комментарии 1/0 

Организация внеурочной деятельности учащихся 

Недельный объём внеурочной деятельности для учащихся на уровне началь-

ного общего образования (кружки, секции, курсы): 

 2018-2019 учебный год (январь-май 2019 года) 

Направления развития 

личности 
Формы  внеурочной деятельности 

Количество часов по классам  

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

 Кружок «36 занятий для будущих от-

личников» (1А, 1Б, 1В, 1Г,1Д, 1Е, 2А, 

2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 

3Е, 3Ж, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е) 

1 1 1 1 

Кружок «Эрудит»   1 1 

Социальное 

Кружок: «Учусь создавать проекты» 

(1А, 1Б, 1В, 1Г,1Д, 1Е, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 

2Д, 2Е, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 4А, 

4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е)  

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Специализированный курс: «Разговор 

о правильном питании» (1А, 1Б, 1В, 

1Г, 1Д, 1Е), «Две недели в лагере здо-

ровья» (3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж) 

1   1   

Секция «Бассейн» (1классы) 1       

Духовно-нравственное 

Курс: «Здесь Родины моей начало» 

(2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 

4Д, 4Е) 

  1   1 

 2019-2020 учебный год (сентябрь-декабрь 2019 года) 

Направления развития 

личности 
Формы  внеурочной деятельности 

Количество часов по классам  

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «36 занятий для будущих от-

личников» (1А, 1Б, 1В, 1Г,1Д, 1Е, 2А, 

2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 

3Е, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е) 

1 1 1 1 

Кружок «Эрудит»   1 1 

Кружок «Юный робототехник»   1 1 

Социальное 

Кружок: «Учусь создавать проекты» 

(1А, 1Б, 1В, 1Г,1Д, 1Е, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 

2Д, 2Е, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 4А, 4Б, 

4В, 4Г, 4Д, 4Е)  

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция «Бассейн» (1классы) 1       

Недельный объём внеурочной деятельности для учащихся на уровнях основ-

ного общего и среднего общего образования:  
Направление внеуроч-

ной деятельности 

 

Название группы, кружка, 

секции  

Контин-

гент уча-

щихся 

(класс) 

Кол-во 

часов 

(2018-

2019) 

Кол-во 

часов 

(2019-

2020) 
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Общеинтеллектуальное Робототехника  5-6 1  

7   

7-8 1  

Шахматы 5-6 2  

7-8 2  

Проектная деятельность 5-8 1  

Обществознание: глобаль-

ный мир в 21 веке 

9  1 

Чтение с увлечением 5  1 

Общекультурное Мастерица 5 1  

6 -7   

6-8 1  

Лепка из теста 5    

5-7-8 1  

Студия живого слова 5-8 1  

Студия ИЗО 7-8 2  

Социальное Социальное проектирование  5 0,5  

6 0,5  

7 1  

8 1  

Школа дорожной безопасно-

сти* 
6А  1 

Ваш выбор* 9-11   

Основы смыслового чтения 5 1 1 

Раз ступенька, два ступенька 6-7  1 

«До 18 и старше»  (школьное 

информационное издание) 

6-8  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 

 

5 1  

6 1  

7 1  

8 1  

Формула правильного пита-

ния* 
5 0,5  

5, 6Б-Д  1 

Соревнования классов здо-

ровья* 
7АБВГ 

 

 1 

Формирование культуры 

здоровья* 
8  1 

Тренажерный зал 9-11   

Духовно-нравственное  Вокальный ансамбль 

«Аккорд» 

5 2  

6 2  

7   

7-8 2  

Школа юного спасателя  7Д  3 

«Поклонимся Великим  тем 

годам!» (посвященная 

75летию Победы в ВОВ)  

9-10  2 

*- внеурочная деятельность по данному направлению осуществлялась классным руководителем  
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Время, отведенное на организацию мероприятий разной направленности, было распределено следу-

ющим образом: 

-  на воспитательные мероприятия, в том числе функционирование Зала боевой Славы, работу учени-

ческих коллективов — 2-3 часа в неделю; 

- на подготовку к конкурсам, смотрам, праздникам, конференциям, участие в общественно полезных 

практиках и других формах на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений —  1-2 часов в неделю. 

С 2019-2020 учебного года на уровне основного общего образования введе-

ны новые программы внеурочной деятельности: «Школа юного спасателя», «Фор-

мирование культуры здоровья», «Школа дорожной безопасности» и др. 

Среднее количество часов внеурочной деятельности в неделю, приходящееся 

на одного учащегося в 1-4-х классах – 5ч, в 5-9-х, 10-11- х классах – 6ч.  

Проблемной зоной остается создание единого пространства внеурочной дея-

тельности учащихся с целью преемственности основных образовательных про-

грамм общего образования. 

Результаты освоения учащимися  

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Сведения 

об успеваемости учащихся Учреждения за 2018 – 2019  учебный год  
(шаблон годового отчета департамента образования): 

Параметры статистики Начальное об-

щее образование 

Основное об-

щее образова-

ние 

Среднее общее 

образование 

Итого 

1 2-3 4 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся 

(всего): 

197 378 154 474 87 48 40 1378 

Количество учащихся, 

имеющих положительные 

отметки по всем предме-

там учебного плана 

 378 154 472 87 48 40 1179 

Количество учащихся, 

имеющих отметки «4» и 

«5» по всем предметам 

учебного плана 

 308 106 275 33 30 18 770 

Качество знаний (в %)  81 68,83 58 37,93 62,5 45,0 65 

Количество учащихся, 

имеющих академиче-

скую(ие) задолжен-

ность(и)  

(всего) 

- - - 2 - - - - 

Количество учащихся, 

имеющих академиче-

скую(ие) задолжен-

ность(и) по: 

- - -  - - - - 

1-ому предмету         

2-м предметам         

3-м предметам         

4-м предметам    1     

7-ми предметам    1     
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Количество учащихся, пе-

реведенных условно в 

следующий класс 

  Х 2 Х  Х  

Количество учащихся, до-

пущенных к ГИА 

Х Х Х Х 87 Х 40  

Количество учащихся, не 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х - Х -  

Успеваемость (в %)   100 100 99,6 100 100 100  

Доля выпускников 4-х классов, овладевших опорной системой знаний, необходи-

мой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями, в общей численности обучающихся, закон-

чивших 4 – й кл. – 69%. Доля выпускников 4-х классов, овладевших опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следу-

ющем уровне, и способных использовать их для решения простых учебно-познавательных 

и учебно-практических задач сред - 31%. 

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов в 2019 году 

Мониторинг метапредметных УУД в начальной школе проводился на основе 

УМК «Учимся учиться и действовать» (Авторы комплекта: Т.В. Меркулова, А.Г. 

Теплицкая, Т.В. Беглова, под редакцией к.психол.н. М.Р. Битяновой (Центр психо-

логического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва), к.п.н. С.Г. 

Яковлевой (Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова)). Монито-

ринг метапредметных УУД на уровне основного общего и среднего общего образо-

вания осуществляется 1 раз в два года, по плану реализации – 2020 год. 

Анализ результатов мониторинга УУД 1-4 классов указывает на положи-

тельную динамику развития УУД: 

1. У большинства учащихся наблюдается положительная динамика в форми-

ровании личностных универсальных действий самоопределения и смыслообразо-

вания. Учащимся характерно сочетание ориентации на социальные и собственно 

учебные аспекты школьной жизни, что свидетельствует о формирующихся моти-

вах учения и успешности протекания школьной адаптации. 

2. У большинства учащихся регулятивные универсальные учебные действия 

сформированы, у других - находятся в процессе формирования. Для эффективного 

развития данного вида УУД учащиеся нуждаются в обучающей, организующей и 

стимулирующей помощи при выполнении учебных заданий. 

3. При исследовании уровня развития познавательных универсальных учеб-

ных действий у большинства учащихся выявлен средний уровень развития логиче-

ских универсальных действий. 

4. У большинства обследованных учащихся выявлен средний уровень разви-

тия коммуникативных действий, направленных на учет позиции собеседника (дети 

учитывают позиции других людей и координируют их) и коммуникативных дей-

ствий, направленных на согласование усилий в процессе организации и осуществ-

ления сотрудничества. 

Личностные результаты учащихся на всех уровнях образования фиксируют-

ся в Портфолио индивидуальных достижений учащихся. 

Динамика 

результатов образовательной деятельности Учреждения за 3 года 

(качество знаний/успеваемость) 
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Уровень образова-

ния 

Классы  2016-2017 

 

2017-2018 2018-2019 

Начальное общее 

образование 

2-3 76/98,2 74/99,2 81/100 

4 70/100 68/100 68,8/100 

Основное общее об-

разование 

5-8 53/99 53/99,3 58/99,6 

9 28/100 45/99 38/100 

Среднее общее обра-

зование 

10 72/100 54/100 62,5/100 

11 16/100 61/100 45/100 

 
Статистика показателей за 2017-2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Кол-во детей, обучающихся на ко-

нец учебного периода, в том чис-

ле: 

1268 1313 1378 

- начальная школа 755 715 729 

- основная школа 451 515 561 

- средняя школа 62 83 88 

2 Количество учащихся, оставлен-

ных на повторное обуче-

ние/переведенных условно: 

10 7 7 

- начальная школа 6 3 0 

- основная школа 2/2 0/4 0/2 

- средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 1 0 

-  об основном общем образовании 0 1 0 

- среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца 

2 13 4 

- в основной школе 1 9 3 

- в средней школе 1 4 1 

Вывод: качественные показатели реализации образовательных программ 

имеют положительную динамику как в целом по Учреждению, так и по уровням 

образования. Уменьшилась численность детей, имеющих академическую задол-

женность до 2 человек (8А класс). К государственной итоговой аттестации были 

допущены все учащиеся 9-х классов. Все выпускники 9-х классов получили атте-

стат об основном общем образовании. Доля выпускников, успешно освоивших про-

грамму начального общего образования и переведенных на следующий уровень об-

разования, в численности выпускников начальной школы, - 100%. 
 

Результаты работы Учреждения над созданием условий для доступного ка-

чественного образования, деятельности школы по интеллектуальному, творческому 

и физическому развитию детей представлены ниже: 
Динамика результатов деятельности школы  

(показатели муниципального мониторинга системы общего образования)  
№ 

п/п 

Показатели 2016-2017/ 

динамика 

2017-2018/ 

динамика 

2018-2019/ 

динамика 

1. Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьными командами) в интеллектуальных кон-

курсах/динамика по отношению к предыдущему учебному году 

1.1 Количество призовых мест, занятых учащимися (или 

школьными командами) в интеллектуальных конкур-

4/-5 6/+2 28/+22 
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сах муниципального уровня (кроме Всероссийской 

олимпиады школьников, муниципальной компетент-

ностной олимпиады) 

1.2 Количество призовых мест, занятых учащимися (или 

школьными командами) в интеллектуальных конкур-

сах регионального уровня/этапа (кроме Всероссийской 

олимпиады школьников) 

13/+12 27/+15 20/-7 

2. Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах, смотрах, выставках и др. (кон-

курсы, в которых учащиеся представляли ОУ) 

2.1 Количество призовых мест, занятых учащимися в 

творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.) му-

ниципального уровня, проводимых ДО (или другими 

структурными подразделениями администрации горо-

да Липецка) 

43/+23 26/-17 

 
49/+23 

2.2 Количество призовых мест, занятых учащимися в 

творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.) реги-

онального уровня, проводимых УОиН Липецкой обла-

сти (или другими структурными подразделениями ад-

министрации Липецкой области) 

24/+17 15/-9 11/-4 

3. Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнованиях (соревнования, в которых 

учащиеся представляли ОУ) 

3.1 Количество призовых мест, занятых учащимися в 

спортивных соревнованиях муниципального уров-

ня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

4/+2 4/0 4 (32 чело-

века) 

3.2 Количество призовых мест, занятых учащимися в 

спортивных соревнованиях регионального уров-

ня/этапа, проводимых УОиН Липецкой области (или 

другими структурными подразделениями администра-

ции Липецкой области) 

0/0 39! 15/-24 

4. Количество призовых мест, занятых ОУ в конкурсах, акциях, проектах и др. 

4.1 Количество призовых мест ОУ в муниципальных кон-

курсах, акциях, проектах и др., кроме конкурсов 

«Школа года», «Открытое образование» 

16/+9 2 5/+3 

4.2 Количество призовых мест ОУ в региональных кон-

курсах, акциях, проектах и др., кроме конкурса на по-

лучение гранта администрации Липецкой области по 

наилучшим показателям качества 

1/0 1/0 1/0 

4.3 Количество у ОУ первых и призовых мест, статусных 

мест во всероссийских рейтингах, всероссийских и 

международных конкурсах, акциях, проектах и др. 

1/-1 0/-1 6/+6 

5. Количество призовых мест, занятых учащимися на Всероссийской олимпиаде школьников 

5.1 Количество призовых мест, занятых учащимися 7-11 

классов на муниципальном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников 

1/+1 1/0 0/-1 

5.2 Количество призовых мест, занятых учащимися 9-11 

классов на региональном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников- 

_ _ _ 

Учащиеся Учреждения традиционно: 

 победители и призеры робототехнических олимпиад, фестивалей, соревнова-

ний, чемпионатов, выставок всероссийских, межрегиональных и региональных 

уровней; 

 победители и призеры городской выставки детского технического творчества 

школьников-изобретателей и рационализаторов. 

Независимые показатели образовательной деятельности Учреждения 

Учреждение ориентировано на обязательное прохождение внешних процедур 

оценки качества образования с целью совершенствования внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) и своевременного принятия управленче-

ских решений. 
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 Всероссийские проверочные работы (ВПР) - 2019 
Участие обучающихся Учреждения в ВПР  

 

Результаты ВПР: 

- подтверждение качества обучения в начальной школе; 

- соответствие оценочных процедур в 5 классах по биологии (учитель – Тупикин 

П.В.), в 6-х классах - по русскому языку (учителя – Прокопенко Н.Н., Калинина Л.В. ); в 7-

х классах - по математике  (учителя – Александрова С.А., Пустовалов П.В. ) и  географии 

(учитель – Борисова В.В.) , в 11-х классах  - по всем предметам ВПР (география – Борисо-

ва В.В., история – Панфилова А.Г., физика – Заев А.И., химия – Рындина Е.Г., английский 

язык – Лучина Т.Е.);  

- наличие небольших расхождений с внешней оценкой качества образования по 

русскому языку в 5, 6, 7-х классах;  математике, географии, биологии в 6-х классах, биоло-

гии и английскому языку в 7-х классах; 

- выявление затруднений с оценочной деятельностью ряда педагогов, в основном 

молодых специалистов и в ситуации сменности учителя. 

Рекомендации методическим объединениям учителей: 

- проанализировать результаты выполнения ВПР учащимися, провести сопостави-

тельный анализ (оценка за работу-оценка за год)  по данным Рособрнадзора в таблице ин-

дивидуальных результатов учащихся 

 

классы Предметы Общее кол-во  

уч-ся, участвовавших в ВПР 

4 Русский язык 146 

Математика 148 

Окружающий мир 148 

 

5 

Русский язык 137 

Математика 133 

Биология 134 

История 136 

 

6 

 

Русский язык 128 

Математика 124 

Биология 124 

История 103 

География 127 

Обществознание 122 

7 Русский язык 87 

Математика 90 

Биология 84 

История 84 

География 88 

Обществознание 88 

Физика 83 

Английский  язык 89 

11 Английский  язык 25 

История 30 

География 33 

Биология 31 

Физика 22 

Химия 27 



- изучить спецификацию (описание) работы ВПР по предметам, выносимым на внешнюю оценку (ВПР) 2020 г., таблицу «Достижение пла-

нируемых результатов»; 

- при подготовке контрольных измерительных материалов для проведения внутришкольного мониторинга образовательных достижений в 

2019-2020 уч. году составить единую спецификацию работы по предмету (на основе описания работы ВПР) с учетом обозначенных проблем 

по проверяемым умениям в соответствии с требованиями ФГОС ООО по предметам учебного плана (на основе таблицы «Достижение пла-

нируемых результатов»); 

- рассмотреть на заседаниях методического объединения аналитические материалы Рособрнадзора по вопросам соблюдения объективности 

в проведении и оценивании ВПР; 

- составить программу методической помощи учителям-предметникам, у которых при сопоставлении качества, успеваемости при выполне-

нии ВПР и результатов промежуточной аттестации имеют расхождение от 15% и выше; 

- поставить на контроль систему преподавания и организацию индивидуальной работы с учащимися по предметам, которые по результатам 

сопоставления показали полное несоответствие внешней и внутренней оценки. 

 

Результаты проведения ВПР в 4 классах. Распределение по отметкам 

Данные таблицы показывают, что по всем предметам ВПР количество учащихся в группах баллов «5» и «4» в сумме более 70%;  ка-

чество знаний по предмету «Русский язык» – 79,72%; качество знаний по предмету «Математика» – 97,3%; качество знаний по предмету 

«Окружающий мир» - 91,26%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 95% обучающихся 4-х классов, участвовавших в ВПР, 

справились с проверочными работами. 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу  

Математика  Кол-во уч. % Русский язык Кол-во уч. % Окружающий мир Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 2 Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 24 16 Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 36 24 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 78 53 Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 83 57 Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 75 51 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 67 45 Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 39 27 Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 37 25 

Всего: 148 100 Всего: 146 100 Всего: 148 100 

Распределение по отметкам в сравнении с промежуточной аттестацией (п/а), 4 классы 

Субъекты Русский 

яз. 

кол-во  

участников 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся /% 

Математика 

кол-во  

участников 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся / % 

Окр. мир 

кол-во  

участников 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся / % 

  2 3 4 5  2 3 4 5  2 3 4 5 

г.Липецк 5361 2.6 22.6 49.6 25.2 5373 1.1 13.7 43.3 41.9 5361 0.39 17.1 58.1 24.3 

ОУ 18 146 7/4.8 21/14.4 77/52.7 41/28.1 148 0 4/2.7 54/36.5 90/60.8 148 0 13/8.8 91/61.5 44/29.7 
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Русский язык: 

- 43% учащихся не продемонстрировали умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, не смогли опреде-

лить тему и главную мысль текста. 

Математика: 

- 49% учащихся не овладели основами логического и алгоритмического мышления, умением интерпретировать информацию, полу-

ченную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

- 84% учащихся не овладели основами логического и алгоритмического мышления (не смогли решить задачи в 3–4 действия). 

Окружающий мир: 

- 50% учащихся не подтвердили усвоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использования 

знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанного построе-

ния речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

- 49% учащихся не осознают свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

Результаты проведения ВПР в 5 классах. Распределение по отметкам 

Результаты проведения ВПР в 6 классах. Распределение по отметкам 

 

Итого 

по 

школе 

 4  

классы 

 

 

 

Русский 

яз. 

Распределение  

по отметкам, % 

Математика 

 

Распределение  

по отметкам, % 

Окр. 

мир 

 

Распределение  

по отметкам, % 

 Кол-во 

уч-ся 

2 3 4 5 Кол-во уч-

ся 

2 3 4 5 Кол-

во уч-

ся 

2 3 4 5 

ВПР 146 4.8 14.4 52.7 28.1 148 0 2.7 36.5 60.8 148 0 8.8 61.5 29.7 

Пром.аттестация 154 0 22.07 57.92 20.12 154 0 17.53 55.84 26.62 154 0 11.03 44.05 44.80 

Субъ-

екты 

Русский яз. 

кол-во  

участников 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся/% 

Математи-

ка 

кол-во  

участников 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся/% 

История 

кол-во  

участн. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся/% 

Биология 

кол-во  

участни-

ков 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся/% 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

г.Липецк 4959 10.9 34.1 37.6 17.3 4942 9.3 30.8 36.8 23 4914 4.8 33.2 40.9 21.1 4867 1.4 26.1 52.2 20.3 

ОУ 18 137 10.2 29.9 29.9 29.9 133 17.3 31.6 30.8 20.3 136 25 38.2 28.7 8.1 134 0 17.9 55.2 26.9 
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Результаты проведения ВПР в 7 классах. Распределение по отметкам 

 

 

Субъек-

ты 
Рус-

ский 

яз. 

кол-во  

участн. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся/% 

Мате-

матика 

кол-во  

участн. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся/% 

Ис-

тория 

кол-

во  

участ. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся/% 

Био-

логия 

кол-

во  

участ

н 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся/% 

Обще

ще-

ство 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся/% 

  

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  2 3 4 5   

г.Липецк 
4663 11.7 37.3 38.6 12.4 4648 6.2 33 47 13.8 4547 3.8 30.3 

42

.8 

23

.1 
4685 3.4 26.5 49.1 21 4626 4.9 

32

.5 
42.8 19.8 

  

ОУ 18 
128 10.9 29.7 46.9 12.5 124 12.1 37.9 41.9 8.1 103 9.7 53.4 

29

.1 

7.

8 
124 7.3 29.8 41.9 21 122 20.5 

55

.7 
23 0.82 

  

Субъек-

ты 
Гео-

графия 
кол-во  

участн. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся/% 

 2 3 4 5 

г.Липецк 4519 2.2 32.2 51.9 13.7 

ОУ 18 127 1.6 35.4 51.2 11.8 

Субъект Русский 

язык 

кол-во  

участн. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

матема-

тика 

кол-во  

участн. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

Гео-

гра-

фия 

кол-

во  

участ. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

Био-

логия 

кол-

во  

участ

н 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

Исто-

рия 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  2 3 4 5 

г.Липецк 
3406 14.6 42.7 36.6 6 3623 3.9 36.5 40.7 18.9 2821 3.2 46.5 39 

11

.3 
2597 4.4 27.1 56.8 11.7 2602 3.3 

31

.2 
43.9 21.5 

ОУ 18 
87 32.2 32.2 33.3 2.3 90 3.3 42.2 35.6 18.9 88 1.1 36.4 

38

.6 

23

.9 
84 4.8 29.8 53.6 11.9 84 9.5 

54

.8 
33.3 2.4 

Субъект обще-

ствощ-

нание 

кол-во  

участн. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

Физика 

кол-во  

участн. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

Англ.

яз 

кол-

во  

участ

н. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

г.Липецк 3047 9.5 25.8 37.3 13.3 2580 8.6 50.3 36.4 4.7 1489 14.9 44 29 12.1 

ОУ 18 88 52.3 83 18.2 3.4 83 26.5 53 15.7 4.8 89 11.2 49.4 31.5 7.9 



30 

 

 

Результаты проведения ВПР в 11 классе. Распределение по отметкам 

 

Вывод: Результаты ВПР говорят о необходимости для каждого учителя-предметника совершенствовать практику оценочной деятель-

ности с соблюдением принципов объективности при проведении текущего контроля, сопоставлении отметок, полученных на внутришколь-

ном мониторинге, при выставлении четвертных/полугодовых, годовых отметок по предмету. Перспективные направления деятельности 

Учреждения по соответствию внутренней и внешней оценок качества образования: 

- анализ результатов проверочных работ обучающихся по предметам в сравнении с имеющимися фактическими показателями успева-

емости учащихся по данным предметам; 

- совершенствование формы текущего контроля, использование при подготовке к внутришкольному мониторингу по предметам еди-

ную спецификацию контрольных измерительных материалов с перечислением проверяемых умений в соответствии с требованиями стандар-

тов; 

- организация в рамках МО организационно-методических мероприятий, направленных на повышение качества образования и подго-

товку к ВПР; 

- проведение тщательного анализа количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем-предметником, выявление 

проблемных зон для отдельных классов и отдельных обучающихся, определение путей совершенствования методик преподавания учебных 

предметов. 

 

Субъект Англ.яз 

кол-во  

участн. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

Истор. 

кол-во  

участн. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

Гео-

гра-

фия 

кол-

во  

участ. 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

Био-

логия 

кол-

во  

участ

н 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

Фи-

зика 

Распределение  

по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  2 3 4 5 

г.Липецк 
984 0 2.8 24.3 72.9 1344 0.07 8.6 56.4 35 1455 0.14 16.8 

62

.6 

20

.5 
1220 0.33 7.6 46.6 45.4 995 1.9 

31

.2 
52.3 14.7 

ОУ 18 
25 0 0 12 88 30 0 6.7 70 23.3 33 0 12.1 

72

.7 

15

.2 
31 0 9.7 71 19.4 22 0 

77

.3 
22.7 0 

Субъект Химия 

кол-во  

участн. 

Распределение по отметкам 

кол-во уч-ся \ % 

 2 3 4 5 

г.Липецк 1096 0.55 22 52.1 25.4 

ОУ 18 27 0 40.7 48.1 11.1 



 Результаты ОГЭ, ГВЭ - 2019 

К государственной итоговой аттестации по образовательной программе ос-

новного общего образования были допущены все учащиеся 9-х классов (87 чело-

век, в том числе 1 экстерн), не имеющих академической задолженности и в полном 

объеме выполнивших учебный план: 
 Количество % 

Всего учащихся 9-х классов 87 100 

Допущены к ГИА 87 100 

Не допущены к ГИА 0 0 

Сдали в основные сроки 73 84 

Сдавали дополнительно в резервные 

сроки (из-за неуд. результата в основ-

ные сроки) 

14 16 

Итоги государственной итоговой аттестации  

по образовательной программе основного общего образования (ОГЭ, ГВЭ): 
Предмет Кол-во 

сдававших 

учащихся  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Русский язык 87 16 40 31 - 100 64 3,8 

Математика 86 3 44 39 - 100 54 3,6 

Химия 11 5 3 3 - 100 72 4,1 

Обществознание 27 4 9 13 - 100 48 3,5 

Биология 21 1 12 8 - 100 61 3,6 

Физика 14 1   8 5 - 100 64 3,6 

География 45 11 22 13 - 100 73 4,0 

История 2 1 1 - - 100 100 4,5 

Английский язык 9 4 4 1 - 100 89 4,3 

Информатика и 

ИКТ 

41 3 13 25 - 100 39 3,4 

Результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов в форме ОГЭ по обязательным предметам и предметам по 

выбору в сравнении с результатами промежуточной аттестации (далее – п/а) за 

2018-2019 учебный год: 
Предмет Кол-во уча-

щихся, сдавав-

ших экзамены 

Подтвердили го-

довую отметку 

Получили от-

метку выше го-

довой 

Получили от-

метку ниже го-

довой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 87 48 55 13 15 26 30 

Математика 86 50 58 8 9 24 28 

Химия 11 6 54,5 4 36 1 9 

Обществознание 27 14 51 3 11 9 33 

Биология 21 6 28 -- -- 15 71,42 

Физика 14 8 57 1 7 5 37,71 

География 45 26 57 13 28,8 6 13,3 

История 2 2 100 -- -- -- -- 

Английский язык 9 7 77 -- -- 2 22,2 

Информатика и ИКТ 41 23 56 4 9,7 14 34,1 
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По результатам государственной итоговой аттестации 87 учащихся получили 

аттестат об основном общем образовании, из них 3 учащихся - аттестат об основ-

ном общем образовании с отличием.  

Средний балл результатов государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 классов в форме ОГЭ: 
 ОГЭ-2017 ОГЭ-2018 ОГЭ-2019 

Русский язык 4 4,3 3,8  

Математика 3,8 3,7 3,6  

 Результаты ЕГЭ-2019 

В соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующи-

ми проведение государственной итоговой аттестации, допуск к государственной 

итоговой аттестации получили все выпускники 11 общеобразовательных классов 

(40 человек), не имеющие академической задолженности и в полном объеме вы-

полнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного 

плана за каждый год обучения на уровне среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных, и получившие «зачет» по итоговому сочинению и сдавшие в 

форме единого государственного экзамена два обязательных экзамена (русский 

язык, математика) и экзамены по выбору для поступления в высшие учебные заве-

дения. Среди выпускников 11 классов отсутствовали учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды 

Результаты ЕГЭ являются одним из основных источников информации об об-

разовательных достижениях выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования. 

Средний балл ЕГЭ-2019 
№ 

п/п 

Учебный предмет ОУ18 муниципалитет/регион РФ 

1 Русский язык 69,7 72/70,8 69,5 

2 Математика (Б) 4,2 /4,3 4,1 

3 Математика (П) 49,7 60/57 56,5 

4 Обществознание 55,5 /57,7 54,9 

5 Физика 50,1 /55,9 54,4 

6 История  61,1 /57,9 55,3 

7 Английский язык 59,6 /69,1 73,8 

9 Литература 64,3 /60,8 63,4 

9 Биология 59 /57,9 52,2 

10 Информатика и ИКТ 52,3 /62,7 62,4 

11 Химия 52,2 /61,7 56,7 

По учебным предметам История, Биология (учителя Панфилова А.Г., Ивано-

ва А.Н.) результаты выпускников выше региональных и федеральных значений по-

казателя ЕГЭ. Самые высокие баллы ЕГЭ выпускники продолжают получать по 

русскому языку (учителя Тутыхина О.В., Слемзина С.В., Преснухина Г.В.). Из двух 

выпускников, претендовавших на получение медали «За особые успехи в учении», 

только один медалист показал высокий уровень знаний на ЕГЭ по сдаваемым 

предметам.  

В этом году увеличилась доля высокобалльников среди выпускников. Самые 

высокие результаты среди высокобалльников  приходятся на физику и русский 

язык: 
Предмет Количество Баллы ЕГЭ ФИО учителя 
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выпускников 

Русский язык 8 85, 82, 80 (6 человек) Тутыхина О.В., Слемзина 

С.В., Преснухина Г.В. 

Физика 2 86,82 Заев А.И. 

Обществознание 1 82 Панфилова А.Г. 

Динамика среднего балла ЕГЭ-2019 по отношению к среднему баллу ЕГЭ-

2017, 2018:  
№ 

п/п 

Учебный предмет Средний балл 

ЕГЭ 2017 

Средний балл 

ЕГЭ 2018 

Средний балл 

ЕГЭ 2019 

1 Русский язык 66,3 72 69,7 

2 Математика (Б) 4,1 4,2 4,2 

3 Математика (П) 38,9 48,4 49,7 

4 Обществознание 53,2 61,2 55,5 

5 Физика 43,1 45,4 50,1 

6 История  40 52 61,1 

7 География 50,5 - - 

8 Английский язык 50,7 63,6 59,6 

9 Литература 55,3 63,5 64,3 

10 Биология 38 54 59 

11 Информатика и ИКТ 55 45,5 52,3 

12 Химия - 56 52,2 

Некоторые показатели ЕГЭ-2019: 
Показатель Значение 

показателя 

Количество выпускников, имеющих годовую отметку «5» в 10 и 11 клас-

сах, но не набравших на ЕГЭ установленный минимум баллов или 

набравших только минимальный балл хотя бы по одному предмету 

0 

Количество выпускников, получивших высокобалльные результаты (90-

100) баллов по итогам ЕГЭ, но имевших по данному предмету за полуго-

дия и год в 10 и (или) 11 классе хотя бы одну отметку «3» или «4» 

0 

Количество выпускников, получивших в первой попытке на сочине-

нии/изложении «незачет», и набравшие на ЕГЭ по русскому языку 81 балл 

и более 

0 

Количество выпускников, получивших на сочинении/изложении по кри-

терию «грамотность» «незачет», и набравшие на ЕГЭ по русскому языку 

81 балл и более 

0 

Количество/доля учащихся, которые по любым трем предметам на ЕГЭ 

набрали не менее 210 баллов, в общей численности выпускников 11-х 

классов, человек/% 

7/17,5 

Доля выпускников 11-х классов, нарушивших установленный Порядок 

проведения ГИА-11, результаты которых по решению ГЭК Липецкой об-

ласти были аннулированы, в общей численности выпускников 11-х клас-

сов   

0 

Доля педагогических работников ОУ, привлекаемых к проведению ГИА-

11, в отношении которых были составлены протоколы об административ-

ных нарушениях, в общей численности педагогических работников ОУ, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ 

0 

Доля выпускников 11-х классов, подавших в ГЭК заявления об изменении 

перечня сдаваемых предметов (дополнении (после 1 марта)), в общей чис-

0 



34 

 

 

ленности выпускников 11-х классов 

По результатам государственной итоговой аттестации 39 выпускников полу-

чили аттестат о среднем общем образовании; 1 выпускник - аттестат о среднем об-

щем образовании с отличием.  

Выпускники 11-х классов не участвовали в процедурах повторного прохож-

дения государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки по причине 

ее неудовлетворительных результатов. 

 Вывод: Результаты ЕГЭ-2019 указывают на соответствие внутренней и 

внешней оценок качества образования. 

 

Оценка: удовлетворительно. 

 

 
1.4  Востребованность выпускников  

Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х классов 

Кол-во выпускников  

9-х классов 

Поступили учиться в: 

10 класс 
Учреждения 

СПО  

Военные 

училища 

87 

44 43 0 

В том числе за пределы города: 

1 1  

Сведения о трудоустройстве выпускников 11-х классов  
Количество 

выпускников 

11-х классов 

Поступили учиться в: Работают Призваны 

в армию ВУЗ Учрежде-

ния СПО 

Воен.уч. Проф.обуч. 

40 35 2 2 - - 1 

В том числе за пределы города:   

18  2    

Качество образования позволило выпускникам школы поступить в высшие 

учебные заведения Москвы (Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К.А. Тимирязева, военно-космическая академия им. 

А.Ф.Можайского, Московский государственный энергетический институт), Санкт-

Петербурга (СПбГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича, СПбГЛУ им. С.М.Кирова), Вороне-

жа (ВГУ, ВГТУ, Военно-воздушная академия им. Жуковского), Липецка (ЛГТУ, 

ЛГПУ, Липецкий филиал РАНХиГС при Президенте РФ).  

 Успешной социализации выпускников способствует система профориента-

ционной работы, реализуемой Учреждением. 

 

Оценка: удовлетворительно. 

 

 
1.5 Качество кадрового состава, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 
На период самообследования в Учреждении работают 69 педагогических ра-

ботников, в том числе молодых специалистов – 18 (27% от общей численности пе-

дагогических работников). 
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Доля учителей в возрасте до 35 лет составляет 39%  (2017 - 45%, 2018 - 50%).  
 Показатели (человек/% от 

общего количества) 

2017 

(на 31.12.2017) 

2018 

(на 31.12.2018) 

2019  

(на 31.12.2019) 

1 Общая численность педаго-

гических работников, в том 

числе: 

69 

 

69 

 

69 

2 Численность педагогических 

работников, имеющих ква-

лификационную категорию: 

48/70 43/62 44/63 

2.1 высшая 19/28 16/23 17/24 

2.2 первая 29/42 27/39 27/39 

3 Общее количество педагоги-

ческих работников (с учетом 

управленческих кадров), 

прошедших курсы повыше-

ния квалификации за послед-

ние 3 года 

61/88 62/90 60/87 

Количество педагогических работников - победителей профессиональных 

конкурсов: 
Конкурс «Учитель года» (муниципальный этап) 3 

Конкурс «Призвание-учитель» (муниципальный этап) 2  

Конкурс «Сердце отдаю детям» (муниципальный этап) 1 

Создается система работы с педагогическими кадрами, обеспечивающая 

гибкое реагирование на изменение образовательной ситуации. Предоставляется 

возможность для непрерывного профессионального роста педагогического коллек-

тива. Увеличилась доля учителей, освоивших методику преподавания по межпред-

метным технологиям и реализующих ее в образовательной деятельности; прохо-

дящих курсовую подготовку/переподготовку в дистанционной форме; имеющих 

собственные сайты/страницы на сайтах профессиональной направленности (36). 

Расширено информационное пространство педагога: Учреждение – участник об-

щероссийских проектов «Школа цифрового века» издательского дома «Первое сен-

тября» и «Росметодкабинет». Педагоги школы продолжают участвовать в конкур-

сах, обеспечивающих обмен опытом работы (пример: Бизюкова Н.В., учитель 

начальных классов – призер регионального конкурса «Разработка методических 

рекомендаций по использованию инновационных технологий в образовательной 

деятельности младших школьников»). Обеспечено издание электронного методи-

ческого сборника по результатам методических мероприятий «Я иду на урок». 

Реализованы в полном объеме планы курсовой подготовки/переподготовки и 

аттестации педагогических работников. Обеспечивалось наставничество над моло-

дыми специалистами, своевременное сопровождение вновь принятых педагогиче-

ских работников по вопросам, регламентирующим образовательную деятельность, 

администрацией Учреждения, методической и психологической службами. 

В 2019 году педагогический коллектив школы работал над: 

- совершенствованием внутренней оценки качества образования ( в т.ч. об-

новление оценочных материалов учебных предметов с учетом изменений 

КИМ ОГЭ, подготовка к участию в ВПР 8-х классов по 8 предметам: ма-

тематике, русскому языку, биологии, истории, обществознанию, геогра-

фии и химии); 
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- изучением новой оценки качества знаний - оценки читательской грамот-

ности на основе международного исследования PISA; 

- созданием системы сопровождения одаренных детей и методическим со-

провождением проектной деятельности учащихся на уровнях основного 

общего и среднего общего образования; 

- новым содержанием Положения об оплате труда работников Учреждения 

в части показателей деятельности педагогических работников; 
- повышением компетенций по реализации учебного предмета Технология 

на уровне основного общего образования;  

- созданием инклюзивной образовательной среды в Учреждении; 

- реализацией темы инновационного проекта инновационной деятельности 

ИРО «Реализация трудовых функций педагога-психолога в условиях 

информатизации и цифровизации образовательной среды». В рамках 

темы разрабатывается информационный ресурс, который позволит 

оптимизировать работу педагогического коллектива в работе с 

учащимися и родителями в соответствии с требованиями ФГОС, а также 

систематизировать докуметооборот, связанный с мониторнгом 

личностных и метапредметных результатов осовения учащимися 

образовательных программ; 

- подготовкой материалов для участия в конкурсном отборе на предостав-

ление из федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связан-

ных с инновациями в образовании. 

Остаются вопросы, требующие внимания: существующая (в 2019 году - не-

значительная) сменность кадрового состава; отсутствие эффективной системы 

обобщения педагогического опыта через публикации педагогов в профессиональ-

ных изданиях, представление опыта педагогической деятельности в муниципаль-

ных профессиональных конкурсах. 

Перспективы развития кадровой политики: 

- создание среды профессионально-личностного развития учителя;  

- подготовка педагогических кадров к реализации инклюзивного образова-

ния; 

- развитие межпредметных профессиональных объединений педагогов; 

- изменение формата размещения публикаций (профессиональные издания); 

- участие педагогических работников в конкурсах на обладание премий ад-

министрации Липецкой области им. К.А. Москаленко, им. Г.И. Горской, им. С.А. 

Шмакова, им. М.Б. Раковского.  

Вывод: учреждение укомплектовано необходимыми педагогическими 

кадрами, готовыми к постоянному профессиональному росту, имеется по-

тенциал для активной инновационной и творческой деятельности (результа-

ты качества образования, участия детей в олимпиадах, конкурсах, соревнова-

ниях, проектах различных уровней); администрацией Учреждения созданы 

условия для обеспечения своевременной курсовой подготов-

ки/переподготовки и повышению профессиональных компетенций учителя; 

работают механизмы стимулирования педагогических работников и под-

держки молодых специалистов, численность которых в учреждении ежегод-

но растет, намечены перспективы дальнейшего развития. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответ-

ствуют образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Информация об используемых учебниках размещена на сайте Учреждения. 

Учащиеся в полном объеме обеспечены учебной литературой. 

Динамика состояния библиотечного фонда 

 
Вывод: школа ежегодно существенно пополняет библиотечный фонд. В 2019 

году общий фонд библиотеки увеличен на 2055 экземпляров. В 2019 году расшире-

но образовательное пространство использования электронных учебников: в 2018 

году – апробировали организацию обучения с использованием электронного учеб-

ника по второму иностранному языку (франц.), в 2019 – французский язык, мате-

матика (6 класс). 

 

Оценка: удовлетворительно. 

 

 
1.6. Материально-техническая база 

Здание школы, отвечающее всем современным требованиям, рассчитано на 

800 мест, состоит из 2-х смежных блоков (для основной и начальной школы) и пла-

вательного бассейна площадью 84 кв.м. Блок основной школы располагает малым 

и большим спортивными залами (площадью 272 кв.м и 522 кв.м соответственно), 

предназначенных для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, большой теннис; 

хореографическим залом площадью 79 кв.м, студией живописи для занятий рисо-

ванием и лепкой; столовой вместимостью на 216 человек и пищеблоком, оборудо-

ванным всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи; актовым 

залом на 305 посадочных мест. В учебном корпусе основной школы имеются учеб-

ные мастерские; библиотека с читальным залом. Для создания разнообразных 

условий спортивно-оздоровительной направленности в цокольном этаже школы 

Наименование 

показателей 

2017 2018 2019 Состоит на 

конец отчет-

ного года 

Поступило 

экз. за от-

четный 

год 

Выбыло 

экз. за 

отчетный 

год 

Поступи-

ло экз. за 

отчетный 

год 

Выбыло 

экз. за 

отчетный 

год 

Поступи-

ло экз. за 

отчетный 

год 

Выбыло 

экз. за 

отчетный 

год 

 

Объём фондов 

библиотеки-

всего 

2061 0 2841 0 2055 0 22240,00  

Из него:        

Учебники 2061  2841  2055  21412 

Учебные посо-

бия 

0 0 0 0 0 0 100  

Художествен-

ная литература 

0 0 0 0 0 0 1521 

Справочный 

материал 

5 0 25 0 0  232  

Электронные 

учебники 

  330  31  361 
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размещены 2 оборудованных тренажерных зала и тир. Каждый учебный кабинет 

оснащен интерактивным комплексом (интерактивная доска, проектор). Обучение 

иностранному языку проводится в лингафонных кабинетах. 

В школе имеются условия для инклюзивного образования (обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья).  

С целью формирования здоровьесберегающей среды все учебные кабинеты 

оборудованы регулируемой ученической мебелью, кабинеты начальной школы - 

шкафчиками с индивидуальными ячейками для второго комплекта учебников. 

Показатели технической оснащенности школы: 

№ кабинета ПК Ноутбук МФУ/ 

принтер 

Сканер Проектор 

с экраном 

Интерак-

тивный 

комплекс 

Локаль-

ная сеть, 

интернет 

1 этаж 

Кабинет начальных 

классов № 107 

1     1 ++ 

Кабинет начальных 

классов № 108 

1  0+1   1 ++ 

Кабинет начальных 

классов № 109 

1     1 ++ 

Кабинет начальных 

классов № 110 

1     1 ++ 

Мастерская мальчики 1    1  -- 

Кулинария девочки 1      ++ 

ИМЦ №114  1    1 ++ 

География №128 1     1 ++ 

Лаборантская №129 3  1+0    ++ 

Биология №130 1     1 ++ 

Химия №131 1     1 ++ 

Зам. директора № 125 1  1+0    ++ 

Методический кабинет 1  1+0    ++ 

Бухгалтерия №133 5 1 1+2 1   ++ 

Касса№141 1 1     ++ 

Зам. директора №140  1 1+0    ++ 

Столовая №111 1  1+0    ++ 

Охрана (холл) 3      +- 

Психолог (медблок) 1  0+1    ++ 

Врач (медблок) 1  0+1    ++ 

2 этаж 

Зам. директора  № 202  1 1+0    ++ 

Кабинет начальных 

классов № 208 

1     1 ++ 

Кабинет начальных 

классов   № 209  

1     1 ++ 

Кабинет начальных 

классов № 210 

1     1 ++ 

Кабинет начальных 

классов № 211 

1     1 ++ 

Кабинет начальных 

классов № 212 

1     1 ++ 

Кабинет №222 1      -- 

ИЗО №225 1     1 ++ 

Кабинет № 229 1     1 ++ 

Кабинет №230 1     1 ++ 

Кабинет №231 3  1+0    ++ 
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Кабинет №232 1     1 ++ 

Кабинет № 233 1     1 ++ 

Кабинет №234 3  1+0    ++ 

Кабинет №235 1  1+0   1 ++ 

Директор №227/1  2 1+0    ++ 

Секретарь №227 1  1+0    ++ 

Учительская №226 2      ++ 

Зам. директора №228  1 1+0    ++ 

Библиотека (совместно 

с читальным залом) 

3 1 1+0   1 ++ 

3 этаж 

Кабинет начальных 

классов № 308 

1     1 ++ 

Кабинет начальных 

классов № 309 

1     1 ++ 

Кабинет начальных 

классов № 310 

1     1 ++ 

Кабинет начальных 

классов № 311 

1     1 ++ 

Кабинет начальных 

классов № 312 

1  0+1   1 ++ 

Логопед №302 1  0+1    ++ 

Кабинет №313 1      ++ 

Зам. директора №314  1 1+0    ++ 

Кабинет №315 2 2     ++ 

Кабинет №316 1      ++ 

Кабинет №317 1     1 ++ 

Кабинет №318 1     1 ++ 

Кабинет №319 1     1 ++ 

Кабинет №320 2  1+0    ++ 

Кабинет №322 7 25 (моб. 

класс) 

1+0 1   ++ 

Кабинет информатики 

 № 323 

13+1     1 ++ 

Кабинет информатики 

 № 321 

9+1     1 ++ 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный 

кабинет) №324 

1 12    1 ++ 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный 

кабинет) №325  

1 12    1 ++ 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный 

кабинет) №326 

1 15    1 ++ 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный 

кабинет) №327 

1 15 1+0  1 1 ++ 

Зам. директора №328  2 2+1 1   ++ 

Кабинет №329 1     1 ++ 

Кабинет №330 1     1 ++ 

Кабинет №331 3  1+0    ++ 

Кабинет №332 1     1 ++ 

Кабинет №333 1     1 ++ 

Кабинет №334 3  1+0    ++ 

Кабинет №335 1     1 ++ 
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В Учреждении на всех компьютерах: 

1. Обеспечена антивирусная защита средств информатизации с использованием 

программы «Антивирус Касперского». 

2. Установлены: 

- Windows 8, 8.1, 10 MAK; 

- Office Professional Plus 2010 MAK; 

- Office Pro Plus 2013 MAK; 

- Windows 7 KMS; 

- Lync 2013 МАК; 

- ActivInspire; 

- Smart Notebook. 

3. Имеется контентная фильтрация MikroTik; 

На каждом компьютере компьютерного класса установлена программа психо-

логического сопровождения Эффектон Студио.  

Система получения электронной почты ЕСД, электронный журнал работают 

без сбоев. 

Вывод: в 2019 году совершенствовались материально-технические условия ре-

ализации ФГОС: производились плановые закупки современного учебного обору-

дования, в том числе цифровых лабораторий и робототехники;  комплектующих 

технического оборудования (интерактивных комплексов). 

 

 

Оценка: удовлетворительно. 

 

 
1.7. Функционирование внутренней системы качества образования 

В 2019 году осуществлены следующие мероприятия по развитию внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО): 

- проведены по вопросу реализации ВСОКО педагогический совет 

«ВСОКО: основные понятия и принципы формирования», методи-

ческий совет, общешкольный родительский комитет; 

- проведены мониторинги образовательных достижений учащихся 

по предметам учебного плана с использованием процедур внут-

ренней и внешней оценки; 

- структура контрольно-измерительных материалов для проведения 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностик образователь-

ных достижений учащихся по предметам учебного плана матема-

тика и русский язык соответствовала структуре (полностью или ча-

стично, в зависимости от периода проведения) контрольно-

измерительных материалов внешней оценки качества образования 

(ВПР, ГИА); 

- педагогический коллектив продолжал реализовывать эффективную 

модель электронного документооборота, что позволяет изменить 

содержание организационно-методической, организационно-

Зам. директора №336 1 1 1+0    ++ 

ИТОГО 112 94 20+11 3 1 39 68+67 
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педагогической деятельности учителя-предметника, классного ру-

ководителя; 

- организован контроль за фиксированием личностных результатов 

учащихся по программам основного общего и среднего общего об-

разования (содержание и наполнение портфолио). 

В 2020 году планируется доработка Положения о ВСОКО с целью корректи-

рования показателей оценки качества образования (приведение отдельных показа-

телей в соответствии с показателями муниципального мониторинга системы обще-

го образования).  

 

Оценка: удовлетворительно 

 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подле-

жащей самообследованию 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МАОУ СОШ № 18 г. Липецка,  

подлежащей самообследованию, за 2019 год  

 
№ п/п Показатели Единица  

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1443  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 738 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 618 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 87 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на «4» и «5» по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности учащихся 

человек/% 770/65 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

балл 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

балл 70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

балл Б: 4,2 

П: 49,7 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

человек/% 0/0 
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на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем об-

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 3/3,4 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 1/2,5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

человек/% 1443/100 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 571/39,5 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 72/4,9 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 197/13,7 

1.19.3 Международного уровня человек/% 184/12,8 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 278/19 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 87/6 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рам-

ках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 69 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 68/99 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 68/99 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 1/1 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 1/1 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/% 44/63 

1.29.1 Высшая человек/% 17/24 

1.29.2 Первая человек/% 27/39 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж которых составляет: 

человек/% 25/36 

1.30.1 До 5 лет человек/% 18/27 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7/10 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

человек/% 22/32 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/7 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную подготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 60/87 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших повышение квалификации по применению в образо-

вательном процессе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников  

человек/% 60/87 
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2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося 

единиц 10 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лостным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

человек/% 1443/ 

100 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

кв.м 3,65 

 
Анализ показателей деятельности МАОУ СОШ № 18 г. Липецка, 

подлежащей самообследованию, за 2019 год 

Пункты 

показателей 

Выводы 

1.1-1.4 Увеличилась общая численность учащихся на 65 человек. Увеличение коли-

чества учащихся произошло на уровне основного общего образования  

1.5 Повысился показатель численности/удельного веса учащихся , успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численно-

сти учащихся (с 61% на 65,2%), что свидетельствует об устойчивой ди-

намике качества образования и целенаправленной работе педагогиче-

ского коллектива по его повышению 

1.6-1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

в форме ОГЭ по русскому языку и математике остался в границах прежнего 

уровня (3,8 (2018- 462) и 3,5 (2018- 3,7) соответственно), подтвердилось каче-

ство знаний учащихся по итогам учебного года 

1.8-1.9 Показатели среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике остаются 

относительно стабильными (70 и 50 соответственно в 2019 году по отноше-

нию к 72 и 48 в 2018 году), Незначительно увеличился средний балл ЕГЭ по 

математике профильной, средний балл ЕГЭ по математике базовой – без из-

менений 

1.10-1.15 Показатели численности/удельного веса выпускников 9 класса, получивших 
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неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса, остался на 

прежнем уровне – 0/0; положительную динамику по отношению к ГИА-2018 

имеет показатель 1.11: численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса – 0/0.  

Показатели 1.13, 1.15 остались без изменений. Отмечается стабильность про-

хождения выпускниками 11-х классов государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ) в основные сроки (отсутствие учащихся, проходящих государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки по причине неудовлетвори-

тельных результатов). 

В Учреждении все выпускники 9, 11-х классов получили аттестаты о соответ-

ствующем уровне образования, что свидетельствует об уровне системы со-

провождения выпускников к государственной итоговой аттестации 

1.16-1.17 Уменьшилась доля выпускников (численность/удельный вес), полу-

чивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании с 

отличием (с 9/10,7 до 3/3,4 и с 4/8,7 до 1/2,5 соответственно). Медалист 

подтвердил результатами ЕГЭ свой статус 
1.18 Все учащиеся Учреждения – участники различных олимпиад, смотров, кон-

курсов 

1.19 Увеличилась доля учащихся, Наличие учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов различных уровней свидетельствует о станов-

лении системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми, о 

повышении мотивации учащихся к участию в конкурсах интеллектуальной и 

творческой направленности. Следует отметить высокий уровень участия де-

тей в подобных мероприятий на уровне начальной школы 

1.20 На уровне начального общего образования со 2 класса увеличено количество 

часов на изучение иностранного языка (англ.) (по три класса в параллели)  

1.21 На уровне среднего общего образования все учащиеся осваивают программы 

профильного обучения 

1.22 Учащихся, получающих образование с применением дистанционных образо-

вательных технологий, электронного обучения, в Учреждении нет 

1.23 Сетевая форма реализации образовательных программ в Учреждении не ис-

пользуется в связи с отсутствием необходимости 

1.24-1.28 Показатели кадрового состава Учреждения остаются стабильными 

1.29 Повышение показателя численности/удельного веса численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая ква-

лификационная категория в общей численности педагогических работников 

свидетельствует об эффективной работе педагогического коллектива по по-

вышению профессиональных компетенций 

1.30-1.32 

 

Показатели состава педагогического коллектива по стажу и возрасту остались 

на прежнем уровне. Увеличилась численность педагогических работников, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет (доля молодых специалистов 

в общей численности педагогических работников на отчетный период - 27%)  

1.33-1.34 Повышение уровня квалификации педагогических и административно-

хозяйственных работников осуществляется по плану курсовой подготов-
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ки/переподготовки, который в 2019 году в условиях сменности кадров реали-

зован на 100%. 
2 Показатели инфраструктуры Учреждения остались без изменений; за счет 

произведенных закупок учебной литературы показатель количества экзем-

пляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося, остался на прежнем уровне (10). 

Учреждение имеет современную материальную базу, обеспечено необходи-

мым техническим оборудованием, ежегодно обновляется учебное оборудова-

ние. Всем учащимся школы обеспечена возможность пользования широкопо-

лостным Интернетом (см. п.2.5, 2.6)  

По итогам 2018-2019 учебного года в рамках реализации национальной обра-

зовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» Учре-

ждение вошло в число 100 лучших организаций (образовательная программа 

«Smart Planet» (Умная планета)); 

Учреждение: 

 активный участник регионального проекта «Бережливый регион», муни-

ципальных проектов «Профориентация школьников: увлечение - профес-

сия – успех», «Цифровая образовательная среда: от системных решений к 

массовой практике» (в т.ч. «Цифровизация школьного питания»), иннова-

ционной деятельности «ИРО» с темой «Реализация трудовых функций 

педагога-психолога в условиях информатизации и цифровизации образо-

вательной среды»; 

 победитель муниципального телекоммуникационного конкурса «Липецк-

дизайн-2019» (в трех номинациях); 

 победитель муниципального фестиваля родительских инициатив;  

 победитель муниципального фестиваля «Мы встречаем новый год»; 

 ежегодный призер муниципального конкурса школьных информацион-

ных изданий; 

 призер муниципального фестиваля школьных команд КВН «Кубок депар-

тамента образования». 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию в 2019 году 

 

№ п/п Показатели Единица из-

мерения  

 

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  человек 646 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  человек  0  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  человек  355  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  человек  139  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  человек 152   

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образователь-

ным программам по договорам об оказании платных 

человек  557  
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образовательных услуг  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, за-

нимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, сек-

циях, клубах), в общей численности учащихся  

человек/ %  274/42  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

человек/%   0/0 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающими-

ся способностями, в общей численности учащихся  

человек/  %   0/0  

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

человек/ %   0/0 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/ % 0/0 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-

лей  

человек/ % 0/0 

1.6.3  Дети-мигранты  человек/ % 0/0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/ % 0/0 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, за-

нимающихся учебно-исследовательской, проектной де-

ятельностью, в общей численности учащихся  

человек/ % 0/0 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей чис-

ленности учащихся, в том числе:  

человек/ %  542/83,9  

1.8.1  На муниципальном уровне   человек/ %  312/48 

1.8.2  На региональном уровне   человек/ %  1/ 0,1  

1.8.3  На межрегиональном уровне   человек/ %  21/3,3 

1.8.4  На федеральном уровне   человек/ %  0/0 

1.8.5  На международном уровне   человек/ %  0/0 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в об-

щей численности учащихся, в том числе:  

 человек/%  62/9,5  

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/ %  40/6,2  

1.9.2  На региональном уровне  человек/ %  1/0,1  

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/ %  21/3,3 

1.9.4  На федеральном уровне  человек/ %  0/0  

1.9.5  На международном уровне  человек/ %  0/0 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проек-

тах, в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/ %  0/0 

1.10.1  Муниципального уровня  человек/ %  0/0 

1.10.2  Регионального уровня  человек/ % 0/0 

1.10.3  Межрегионального уровня  человек/ % 0/0 
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1.10.4  Федерального уровня  человек/ % 0/0 

1.10.5  Международного уровня  человек/ % 0/0 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных обра-

зовательной организацией, в том числе:  

единиц  1  

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц 1  

1.11.2  На региональном уровне  единиц 0  

1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц 0 

1.11.4  На федеральном уровне  единиц 0 

1.11.5  На международном уровне  единиц 0  

1.12  Общая численность педагогических работников  человек  20 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  20/100  

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  19/95 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков  

человек/%  0/0 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

человек/%  0/0 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе:  

человек/%  16/80 

1.17.1  Высшая  человек/%  9/45 

1.17.2  Первая  человек/%  7/35 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет:  

человек/%  8/40 

1.18.1  До 5 лет  человек/%  4/20 

1.18.2  Свыше 30 лет  человек/%  4/20 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет  

человек/%  6/30 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет  

человек/%  4/20  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 

человек/%  22/88 
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педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников,  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образова-

тельной организации, в общей численности сотрудни-

ков образовательной организации  

человек/%  3/13 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогиче-

скими работниками образовательной организации:  

  

1.23.1  За 3 года  единиц  13 

1.23.2  За отчетный период  единиц  4 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одарен-

ных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

да /нет да 

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащего-

ся  

единиц  0,1 

2.2  Количество помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе:  

единиц  34 

2.2.1  Учебный класс  единиц  25 

2.2.2  Лаборатория  единиц  1 

2.2.3  Мастерская  единиц  4 

2.2.4  Танцевальный класс  единиц  1 

2.2.5  Спортивный зал  единиц  2 

2.2.6  Бассейн  единиц  1 

2.3  Количество помещений для организации досуговой дея-

тельности учащихся, в том числе:  

единиц   

2.3.1  Актовый зал  единиц  1 

2.3.2  Концертный зал  единиц  0 

2.3.3  Игровое помещение  единиц  0 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз от-

дыха  

да/нет  нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота  

да/нет  да 

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

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компью-

теров  

да/нет  да 

2.6.2  С медиатекой  да/нет  да 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов  

да/нет  да 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки  

да/нет  да 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  да 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, ко- человек/%  646/100



50 

 

 

торым обеспечена возможность пользоваться широко-

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

ленности учащихся  

% 

 

Анализ показателей деятельности организации дополнительного образования  

МАОУ СОШ № 18 г. Липецка, подлежащей самообследованию, за 2019 год 

 

№ п/п Показатели 

1. Образовательная деятельность 

1.1-1.4 Количество учащихся всех уровней образования, занятых в системе дополнительно-

го образования осталось на прежнем уровне 

1.2 Численность учащихся , обучающихся по образовательным программам по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг возрастает 

1.3 Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, сек-

циях, клубах), в общей численности учащихся, увеличивается, что говорит о доста-

точном уровне вовлечения учащихся в работу кружков, секций, творческих объеди-

нений 

1.4-1.5 Численность учащихся с применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения; по образовательным программам, направленных на ра-

боту с детьми с особыми потребностями в образовании, соответствует «0» из-за от-

сутствия запроса 

1.6 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, оставшие-

ся без попечения родителей, дети-мигранты, дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию отсутствуют 

1.7 Учащиеся, занимающиеся учебно-исследовательской, проектной деятельностью – 

отсутствуют в связи с организацией данных видов деятельности в рамках внеуроч-

ной деятельности и научного общества учащихся «Сила ума» 

1.8 Количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, со-

ревнования, фестивали, конференции) составляет 83,9 %. Необходимо продолжать 

включение учащихся в участие в массовые мероприятия на межрегиональном, фе-

деральном, международном уровнях 

1.9 Наличие учащихся – победителей  и призеров олимпиад, смотров, конкурсов на му-

ниципальном, региональном уровнях – свидетельствуют о том, что в Учреждении 

созданы достаточные условия для развития способностей учащихся 

1.10 Учащиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах отсутствуют в 

связи с организацией работы в данных направлениях под руководством классных 

руководителей 

1.11 Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией, организуются 

в соответствии с планом работы Учреждения 

1.12 Численность педагогических работников для обеспечения образовательной деятель-

ности оптимальная 

1.13 - 1.14 Следует отметить высокие показатели общего количества педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование (100%), высшее образование педагогической 

направленности (95%) 

1.15 – 1.16 Педагогические работники, имеющих среднее профессиональное образование 

(среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

– отсутствуют 

1.17 Показатель общего количества педагогических работников, которым по результатам 
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аттестации присвоена высшая  квалификационная категория составляет 45%. Необ-

ходимо продолжать профессиональную подготовку педагогического коллектива  

1.18 Профессиональный уровень педагогических работников можно считать достаточ-

ным, так как 20% коллектива составляют опытные учителя  со стажем работы более 

30 лет, что обеспечивает качество предоставления дополнительного образования. 

Вместе с тем, доля молодых педагогов составляет 19%, что обеспечивает перспек-

тивное развитие педагогического коллектива. 

1.19-1.20 Педагогические работники в возрасте  до 30 лет – 30 %, от 55 лет – 20 % 

1.21 Повышение уровня квалификации педагогических и административно-

хозяйственных работников в форме курсовой переподготовки проводится в соответ-

ствии с планом-графиком и обеспечивает стабильный рост кадрового потенциала 

Учреждения. Показатель дается с учетом реализации дополнительных общеразви-

вающих программ молодыми специалистами (3 педагога/19%) 

1.22 Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность Учреждения по допол-

нительным общеразвивающим программам составляет -13 % (к данной категории 

относятся 3 заместителя директора, курирующих работу в данном направлении (в 

т.ч. 3 – по организации платных дополнительных образовательных услуг) 

1.23 Следует отметить повышение количества публикаций, подготовленных педагогиче-

скими работниками образовательной организации – 13 публикаций (в основном на 

портале «Инфоурок») 

1.24 В Учреждении организована психолого-педагогическая поддержка одаренных де-

тей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания (2 пе-

дагога-психолога: 1 – на уровне начального общего образования, 1 – на уровнях ос-

новного общего и среднего общего образования) 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров на одного учащегося достаточно 

2.2 Показатель свидетельствует о достаточном количестве помещений для осуществле-

ния образовательной деятельности  

2.3 Показатель свидетельствует о необходимости формирования игровых помещений 

для организации досуговой деятельности учащихся 

2.4 Загородный оздоровительный лагерь, база отдыха – отсутствуют. На базе Учрежде-

ния в период летних каникул организуется летний оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием 

2.5 Наличие системы электронного документооборота обеспечивает своевременность и 

оптимальность взаимосвязи внутри Учреждения 

2.6 Наличие читального зала библиотеки с компьютером, медиатекой, выходом в Ин-

тернет свидетельствует о достаточном уровне для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности 

2.7 100% учащихся обеспечены возможностью пользоваться широкополосным Интер-

нетом 

 
Вывод: по результатам оценки образовательной деятельности, системы управления 

организацией, содержания и качества подготовки учащихся, востребованности вы-

пускников, качество кадрового состава, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирова-

ния внутренней системы качества образования; результатам  анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, признать деятельность 
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педагогического коллектива и администрации Учреждения в 2019 году удовлетво-

рительной. 

 

 

 
 


