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1. Общая характеристика общеобразовательного 
учреждения 

 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
многопрофильная школа естественно-
математических дисциплин № 65 «Спектр» 
г.Липецка 

Адрес ОУ  398055, г. Липецк, пр. сержанта 
Кувшинова , 3 

Телефон  (4742)    33 – 42-14 

Факс  (4742)    32 - 41- 97 

E-mail  scl65@yandex.ru 

Адрес сайта в 
Интернете 

http:// sc65.ru 

ИНН 4826027807 

КПП 482601001 

Банковские 
реквизиты 

р/с 40701810900003000001 
БИК 044206001 
ОКПО 52064297 
ОКАТО 42401375000 

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

48ЛО1        № 0001060 выдана 
Управлением образования и науки Липецкой 
области  (регистрационный № 925 от 06.05.2015) 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

48А01 № 0000202    выдана Управлением 
образования и науки Липецкой области    -- 

(регистрационный № 012-от 16.05.2014). 
 

Самообследование МБОУ «СМШ № 65 ,,Спектр”» г.Липецка 
проводится ежегодно в соответствии с Приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 
462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией", от 14.12.2017 № 1218 "О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462". В соответствии с п.4 
названного приказа № 462  процедура самообследования включает в себя 
следующие этапы: 
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 планирование и подготовку работ по самообследованию организации 
(формирование рабочей группы для осуществления процедуры 
самообследования, в состав которой входят директор школы, 
заместители директора, руководители кафедр; составление оценочных 
материалов, сбор информации в течение учебного года, анализ 
информации по блокам ВСОКО); 

 организацию и проведение самообследования в организации; 
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 
 рассмотрение отчета на педагогическом совете. 

В состав рабочей группы по составлению отчета о 
самообследовании за 2021 год года вошли: 

Хвостова Е.И., директор школы; 
Ковешникова О.С., заместитель директора; 
Карасева С.Н., заместитель директора, руководитель кафедры 

гуманитарных дисциплин; 
Лобеев В.И., заместитель директора; 
Яворская О.В., руководитель кафедры естественно-

математического и эстетико-трудового цикла. 
 
2. Система управления школой, внутренняя система  

оценки качества образования 

Управление деятельностью образовательной организации 
осуществляется через реализацию основных управленческих функций: 
организационно-исполнительская, информационно-аналитическая, планово-
прогностическая, контрольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная, 
мотивационно-целевая деятельности в соответствии с Уставом школы на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
В соответствии с программой развития спроектирована оптимальная система 
управления образовательной организацией, которая реализуется с учетом 
социально-экономических, материально-технических и внешних условий в 
рамках существующего законодательства РФ. Демократические начала и 
системный подход в организации общественно- государственного управления 
школой используется уже в течение нескольких лет.  

 Организационная структура управления школой представляет 
собой четырехуровневую модель:  

 первый уровень –осуществляют деятельность коллегиальные 
органы управления: управляющий совет, педагогический совет, совет 
родителей (родительский комитет). 

Управляющий совет – объединение учителей, учащихся и родителей, 
представителей общественности, определяющий заказ на предоставление 
образовательных услуг.  

Управляющий совет большое внимание уделяет: 
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 формированию комфортной образовательной среды, а именно  
определению стратегии развития и функционирования образовательного 
учреждения;  

 созданию безопасных условий образования;  
 реализации программы по формированию экологической культуры 

и здорового образа жизни учащихся «Экология здоровья»;  
 развитию  поддержки талантливых учеников, в том числе 

функционированию научного общества обучающихся «Поиск»;  
 развитию учительского потенциала.  
Основной целью Управляющего совета является совершенствование 

механизмов управления качеством образования на основе системы 
показателей и индикаторов внутришкольной системы оценки качества 
образования. 

Педагогический совет  решает задачи развития и совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 
и творческого роста учителей. 

Второй уровень –представлен директором и заместителями директора 
школы. 

Основной функцией директора школы является координация усилий 
всех участников образовательных отношений.  

Заместители директора  школы реализуют, прежде всего, оперативное 
управление образовательным процессом, осуществляют мотивационную, 
информационно-аналитическую, планово-диагностическую, контрольно-
регулировочную и оценочно-результативную функции.  

 
Директор школы Хвостова Елена Ивановна, Почетный 

работник общего образования, лауреат 
премии им. С.А.Шмакова, учитель истории 
высшей квалификационной категории 

Заместители 
директора 

Ковешникова Ольга Станиславовна, 
победитель ПНП «Образование»-2013, 
Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации учитель 
биологии высшей квалификационной 
категории 

Бартенева Марина Николаевна 
Лобеев Валерий Иванович, Почетный 

работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации, учитель математики 
высшей квалификационной категории 

 
 Третий уровень – функционируют органы управления 

педагогического сообщества:  
 научно-методический совет,   
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 предметные кафедры (гуманитарного цикла, естественно-
математического цикла и эстетико-трудового цикла и начального 
образования),   

 школа молодого специалиста,  
 совет профилактики,   
 школьная служба примирения,  
 малый педагогический совет,  
 творческие группы педагогов по реализации краткосрочных и 

долгосрочных творческих и научных проектов, моделей. 
Содержание деятельности научно-методического совета: 
 участие в разработке и принятии программы развития МБОУ 

«СМШ №65 ,,Спектр”» г. Липецка, включая развитие внутришкольной 
системы оценки качества образования;  

 участие в формировании нормативно-правовой базы 
внутришкольной системы оценки качества образования, документов, 
относящихся к обеспечению качества образования;  

 обеспечение научного, методического, организационно-
технологического сопровождения системы оценки качества образования;  

 самоанализ работы, организация проведения самоанализа работы 
педагогов, предоставление отчетов администрации школы; 

 изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта;  

 определение результативности образовательного процесса, 
эффективности использования учебных программ, их соответствие нормам и 
требованиям стандартов; 

 оценка деятельности образовательного учреждения в рамках 
функционирования региональной инновационной площадки по теме 
«Проектирование образовательного пространства на основе интеграции 
естественно-математического образования», инновационной площадки ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО» по теме «Школа для всех, школа для каждого через призму 
социокультурного контекста». 

 Четвертый уровень – ученическое самоуправление – представлен 
школьным парламентом, научным обществом учащихся «Поиск». 

Цели и задачи деятельности школьного парламента:  
 представление интересов учащихся в процессе управления 

образовательным учреждением;  
 поддержка и развитие инициатив обучающихся;  
 организация творческой  жизни школьников.  
Миссия государственно-общественного управления– взаимодействие 

всех участников образовательных отношений  по актуальным проблемам 
образования в условиях расширения общественного участия в оценивании 
деятельности гимназии. 
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Организация деятельности  определена правилами  внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями, годовой циклограммой, 
что обеспечивает систему жизнедеятельности школы. 

 
Внутренняя система оценки качества образования 

 
Концепция внутренней системы оценки качества образования включает: 
 основные определения понятий  (качество образования, оценка 

качества образования, система оценки качества образования); 
 цели, задачи, функции; 
 объекты оценки, группы объектов, оцениваемые результаты; 
 факторы, обеспечивающие качество образования; 
 условия, обеспечивающие качество образования; 
 идеи, организационная структура, технология и методика 

функционирования; 
 система критериев и понятий; 
 соответствие параметров формату внешней оценки. 
Целью внутренней системы оценки качества образования является 

получение и  распространение достоверной информации о качестве 
образования в школе, повышение уровня информированности всех участников 
образовательных отношений для принятия обоснованных управленческих 
решений по повышению качества образования.  

Основные задачи, которые должны реализовываться внутренней  
системой оценки качества образования:  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 
мониторинга качества образования;  

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 
коллегиальности при принятии стратегических решений в области 
образовательной политики учреждения;  

 стимулирование инновационных процессов к поддержанию и 
постоянному повышению качества образования и конкурентоспособности 
учреждения;  

 осуществление мониторинга результативности и эффективности 
деятельности субъектов образовательного процесса  

Методы проведения ВСОКО:  
 экспертное оценивание,  
 тестирование, анкетирование,  
 проведение контрольных работ,  
 статистическая обработка информации;  
 наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских 

собраний;  
 собеседования с учащимися, педагогами, родителями.  
Внутренняя система оценки качества образования необходима для 

создания характеристики конкретного ученика, деятельности учителя и 
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образовательной организации в целом, для определения и коррекции 
индивидуальных образовательных маршрутов, для создания условий 
интеграции образовательной организации во внешнее пространство. 

Внутренняя система  оценки качества образования определяет 
стабильное функционирование и развитие образовательной организации с 
учетом интересов всех участников образовательных отношений. 

В настоящее время существует и функционирует база данных ВСОКО 
(Внутренней системы оценки качества образования). База данных состоит из 3 
блоков:  

1. В первом блоке ВСОКО содержится информация по  следующим 
параметрам: 

• Содержание обучения. 
• Использование личностных и интеллектуальных характеристик 

учащихся. 
• Используемые формы и методы повышения профессиональной 

компетентности педагогов.  
• Формы организации дополнительного образования. 
• Организация платных дополнительных образовательных услуг. 
2. Во втором блоке обрабатывается информация по следующим 

параметрам: 
• Характеристика ученического контингента.  
• Кадровое обеспечение. 
• Характеристика социума. 
• Нормативно-правовое обеспечение. 
• Материально-техническое и финансовое обеспечение. 
• Санитарно-гигиенические нормы и безопасность организации 

образовательного процесса. 
3. В третьем блоке обрабатывается информация по следующим 

параметрам: 
• Результаты учебной деятельности. 
• Уровень воспитанности. 
• Результаты мониторинга дополнительного образования. 
• Результаты мониторинга здоровья. 
• Диагностика образовательной деятельности по предмету. 
• Награды, достижения по ОУ. 
• Результативность участия в олимпиадах, конкурсах. 
• Результаты внешнего оценивания. 
Производится системный анализ показателей, составляется рейтинг 

классов.  На основании данной системы формируются классы с 
предпрофильной подготовкой и формируются профильные группы уровня 
среднего общего образования. Кроме того, на основании ВСОКО 
анализируется эффективность работы учителей образовательного учреждения 
по анализируемым контрольным точкам, выстраивается их рейтинг. С целью 
расширения информационной инфраструктуры функционирует публичное 
общество («Паблик») в социальной сети «В контакте» - «65 школа – слухи, 
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интриги, расследования», где также снимаются показатели эффективности 
работы учреждения – прямые и косвенные.  

В предыдущем учебном году в ВСОКО были внесены показатели 
ММСОО, что позволило проанализировать работу образовательного 
учреждения по разным направлениям, предположить рейтинг на основе 
качественных показателей в системе общего образования, выявить 
существующие проблемы и разработать планы коррекции на следующий 
учебный период, определить поле деятельности по всем направлениям. 

Внутренняя система оценки качества образования  производится на 
основе комплексного подхода, который охватывает процесс оценки 
большинства элементов образовательной системы школы. Характеризуется 
целенаправленностью проведения оценки деятельности образовательного 
учреждения, имеет практическую значимость, предполагает обоснованный 
выбор методов и показателей оценки, а  результаты являются открытыми и 
доступными для всех участников образовательного процесса. 

Сведения, полученные на основе ВСОКО, являются информационно-
аналитической основой для принятия управленческих решений  на уровне 
школы. 

ФГОС  нацелен на новые образовательные результаты, поэтому 
заставляет нас вести поиск инструментария для их оценки. Речь идет, прежде 
всего, о личностных результатах образования. Создание модели учета 
личностных достижений обучающихся – таково направление дальнейшего 
развития ВСОКО. 

 
3. Организация образовательного процесса 
 
3.1. Характеристика основных образовательных программ 
 

В 2021 учебном году продолжилась работа по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования 
(ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) и среднего 
общего образования (ФГОС СОО). Доля школьников, обучающихся по ФГОС, 
составила 100%.  

Реализовались следующие основные образовательные программы: 
 Основная образовательная программа начального общего 

образования. 
 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.3). 

 Основная образовательная программа основного общего 
образования. 

 Адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования для детей с расстройствами аутистического 
спектра, имеющих умственную отсталость (вариант 8). 
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 Основная образовательная программа среднего общего 
образования. 

На  конец  2020 – 2021 учебного года в школе обучалось 827 учеников, из 
них 2 уровне образования 362, 3 уровне образования-400, 4 уровне 
образования -65 . Количество классов-комплектов составило 28, в том числе, 
них 2 уровне образования 12, 3 уровне образования-14, 4 уровне образования 
-2. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 
обучающихся 

783 805 827 

Количество 
обучающихся, 
выбывших в другие 
школы города 

4 7 6 

Количество 
обучающихся, 
прибывших из 
других школ города 

18 13 17 

Количество 
обучающихся с 
других 
микрорайонов 
города 

104 98 93 

 
В школе было сформировано 3 профильных и 2 предпрофильных класса. 

Углубленно и расширенно изучались предметы: математика, физика, 
биология, химия  (10А,10Б, 11А технологическая группа,  9Б,8Б кл.,) 
русский язык, литература, история, (9А, 8В,10А,11А- гуманитарная группа), 
химия , биология (11А,10Б,9В- естественно-научная группа) 

ИНФОРМАЦИЯ 
о профильных 10-11 классах в 2020-2021 уч.году 

Название 
профиля 

Профиль-
ные  
предметы 

Класс 
(группа) 

Количест
во 
обучающ
ихся 

Сотрудничест
во с 
учреждениям
и 
профессиона-
льного 
образования, 
организациям
и, 
ведомствами 

Наличие 
кабинетов, 
оборудова
нных по 
профилю 
обучения 
(указать 
какие) 
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Физико-
математическ
ий 

Математик
а 
Физика 
Информати
ка 

11А 
3

30 
ЛГТУ, 
МИКТ 

Кабинет 
математик
и 
Кабинет 
физики 

Естественно-
научная 
группа  

Биология 
Химия 

 
10А 

1
5 

ЛГПУ Кабинет 
химии 
Кабинет 
биологии 

Физико-
математическ
ая группа 

Математик
а 
Физика 
Информати
ка 

10А 
2

15 
ЛГТУ, 
МИКТ 

Кабинет 
математик
и 
Кабинет 
физики 

Гуманитарная 
группа 

История, 
литература
, русский 
язык 

10А 
2

14 
ЛГПУ, 
ЛГТУ 

Кабинет 
русского 
языка 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о профильных 10-11 классах в 2021-20212уч.году 
Название 
профиля 

Профиль-
ные  
предметы 

Клас
с 
(гру
ппа) 

Количество 
обучающих
ся 

Сотрудничеств
о с 
учреждениями 
профессиона-
льного 
образования, 
организациями, 
ведомствами 

Наличие 
кабинетов, 
оборудова
нных по 
профилю 
обучения 
(указать 
какие) 

Гуманитарна
я группа 

Литература 
История  
Английски
й язык 

10А 11  Кабинет 
русского 
языка и 
литератур
ы 
Кабинет 
истории 

Каби
нет 
английско
го языка 

Физико-
математическ
ая группа 

Физика 
Математик
а  

1
10А 

 
13 

ЛГПУ, 
ЛГТУ 

Кабинет 
физики 
Кабинет 
математик
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и 

Естественно-
научная 
группа 

Биология  
Химия  

1
10Б 

 
8 

ЛГПУ Кабинет 
биологии 
Кабинет 
химии 

Гуманитарна
я группа 

Литература 
История  
Английски
й язык 

1
11А 

6  Кабинет 
русского 
языка и 
литератур
ы 
Кабинет 
истории 
Кабинет 
английско
го языка 

Физико-
математическ
ая группа 

Физика 
Математик
а  

1
11А 

 
15 

ЛГПУ, 
ЛГТУ 

Кабинет 
физики 
Кабинет 
математик
и 

Естественно-
научная 
группа 

Биология  
Химия  

1
11А 

 
9 

ЛГПУ Кабинет 
биологии 
Кабинет 
химии 

 
 

3.2. Внеурочная деятельность 
1-4 классы  
Общеинтеллектуальное направление  
Детское объединение «Хочу все знать!» 
Духовно-нравственное направление 
Детское объединение «Дорогою добра» 
Социальное направление 
Детское объединение «Основы дорожной безопасности» 
«Я – липчанин» 
Общекультурное направление 
Детское объединение «Вокал» 
Детское объединение «Веселый пластилин» 
Спортивно-оздоровительное направление  
Детское объединение «Ритмика» 
«Разговор о правильном питании» 
 
5-9 классы  
Духовно-нравственное направление 



13 
 

Детское объединение «Азбука добра» 
Социальное направление 
Детское объединение «Основы дорожной безопасности» 
«Я – липчанин» 
Спортивно-оздоровительное направление  
Детское объединение «Спортивные игры» 
10 – 11  классы 
Социальное направление 
Объединение «Мир профессий» 
Общеинтеллектуальное направление 
Объединение «Экология учебного помещения» 
Объединение «Математика для всех» 

 
3.3. Дополнительное образование 

Реализуются дополнительные общеразвивающие программы: 
Название программы 2020 – 

2021 у.г. 

2021- 

2022 у.г. 

Права человека 9а, 9б, 9в 9а, 9б, 9в 

Предшкольная пора Группы адаптации 

За страницами учебника. 
Русский язык. 

9а, 9б, 9в 5а, 5б, 5в, 
9а, 9б, 9в 

Актуальное обществознание 10а, 11а 10а,11а 

Математика для 
любознательных 

9а, 9б, 9в 9а, 9б, 9в, 10а, 
11а 

Биология. За страницами 
учебника. 

9а, 9б, 9в 9а, 9б, 9в 

При организации работы по дополнительным общеразвивающим 
программам наблюдается положительная динамика участия обучающихся 
в конкурсах, олимпиадах и мероприятиях разного уровня.   

Дополнительная общеразвивающая программа «Предшкольная 
пора»  позволяет младшим школьникам адаптироваться при поступлении 
в 1 класс, что снижает психологическую нагрузку. 

 
3.4. Режим работы школы. Оценка организации учебного процесса 

Учебно-воспитательный процесс строился в соответствии с 
календарными учебными графиками по уровням образования на 2020-
2021 учебный год, на 2021 – 2022 учебный год. 

В соответствии с противоэпидемическими мерами по защите от 
новой коронавирусной инфекции календарный учебный график построен 
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с использованием ступенчатого расписания звонков для параллелей 
классов. 

Все мероприятия календарных  учебных графиков выполнены. 
 
4. Оценка качества подготовки обучающихся 
4.1. Результаты обучения учащихся по итогам учебного года 

 
      Преподавание осуществляли 42 педагогов, из них: 
 
«Почетный работник общего 
образования» «Отличник народного 
просвещения» 

5 

«Ветеран труда» 3 

Лауреат премии им. С.А.Шмакова 2 

Лауреат премии им. Г.И.Горской 1 

Победители в ПНП «Образование» 2 

Лауреат городского конкурса «Учитель 
года»  

1 

Лауреат городского конкурса «Самый 
классный классный» 

1 

Победитель муниципального конкурса 
«Призвание – учитель» 

3 

 Грамота  МО РФ 3 

Высшая квалификационная категория 21 

Первая квалификационная категория 13 

 

Анализ   
итогов образовательной деятельности 

МБОУ СМШ № 65  «Спектр» г. Липецка за 2020– 2021 учебный год  
 

Основной целью деятельности МБОУ СМШ № 65 «Спектр» в 2020-2021 
учебном году являлось содействие обеспечению в муниципальной 
образовательной системе равного доступа к качественному образованию 
учащихся и воспитанников и их позитивной социализации. 

Основной целью  методической деятельности МБОУ СМШ № 65 
«Спектр» в 2020-2021 учебном году являлось формирование условий  для 
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повышения качества, доступности и эффективности образования как основы 
модернизации российского образования. 

 На основании главного направления работы и в соответствии с 
поставленными целями определены следующие задачи: 

I.  Формирование  необходимых условий и механизмов для постоянного  
самообновления, модернизации в направлении повышения качества 
образования и роста его эффективности. 

II. Формирование гармонически развитой, разносторонне образованной 
личности с чёткой гражданской позицией, ориентированной   на   свободное 
творческое развитие 

III. Мотивация   педагогического  коллектива на проблему здоровья.  
 Создание условий для сохранения здоровья учащихся с целью повышения 
эффективности образовательного процесса. 

IV. Психолого-медико-социальное  сопровождение  образовательного 
процесса. Создание условий для полноценного развития и успешного 
обучения в конкретной социально-педагогической ситуации 
 

Анализ итогов успеваемости обучающихся 1-4 классов (2 уровень) 
за 2020 – 2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году обучалось 3 первых класса- 72 учащихся,  
3 вторых класса -99 учащихся , 3 третьих- 95 учащихся и 3 четвертых класса- 
96 учащихся, 3 человека по состоянию здоровья обучаются индивидуально на 
дому. Отличников 56, хорошистов-152. Не успевают 6 учащихся. 
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Выводы по анализу успеваемости: 

1. По итогам 2020–2021 учебного года среди учащихся 1-4 классов 
успевают на «5» -  56 учащихся (19,2%), на «4» и «5» - 208 учащихся 
(71,5%),  

2. С одной «3» - 14 (4,8%), с одной «4»-16 (5,5%), неуспевающих – 6 (2%). 
3. По итогам 2020-2021 учебного года (успеваемость) среди обучающихся 

1-4 классов 97,9 %, качество знаний – 71,5%. 
 

Рекомендации: 
 
Учителям-предметникам в 2021-2022 учебном году: 

1. Усилить контроль и организовать индивидуальный подход к 
неуспевающим ученикам и ученикам, окончивших 2020-201 учебный 
год с одной «3».  

2. По итогам 2020-2021 учебного года всем учителям-предметникам сдать 
планы коррекции с неуспевающими и обучающимися, окончившими год 
с одной «3». 

3. Продолжить работу в системе мониторинга, совершенствовать систему 
коррекционной индивидуальной и групповой работы с учащимися по 
выявленным проблемам.  

 
Классным руководителям 1-4 классов: 
1. Провести индивидуальную работу с учащимися и их родителями по 
сохранению контингента обучающихся на «4» и «5». 
2. В целях предотвращения не аттестации учащихся по причине пропусков 
занятий усилить контроль за посещаемостью учащихся, работая в тесном 
контакте со школьным инспектором по делам несовершеннолетних  и 
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школьным  социальным педагогом, проводить еженедельный анализ 
посещаемости. 
3. Своевременно информировать родителей о неуспеваемости обучающихся, 
регулярно выставлять оценки в дневники учеников, через уведомления 
администрации (при необходимости).  
 
Психологу в течение 2020-2021 учебного года: 

1. Провести индивидуальные психологические занятия с учащимися, 
имеющими академические задолженности, с целью диагностики 
учебной мотивации и уровня самооценки личности.  

Статистические данные ВПР по русскому языку 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 
 Блоки ПООП НОО 

акс 
бал

 
ОО 

Средний 
% выпускник получит возможность 

или проверяемые требования (умения) в 
 

По 
Росси 

 
9 1129 

14420
98 уч. 

К1 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические и 6 0 
66 

К2 
 <--пунктуационные ошибки / Осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; 4 0 
90 

Умение распознавать однородные члены 
предложения. Выделять предложения с однородными 0 7 

69 

(1) 
Умение распознавать главные члены 

предложения. Находить главные и второстепенные (без 0 8 
88 

(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом совокупности 7 6 
82 

Умение распознавать правильную 
орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 1 4 

82 

Умение классифицировать согласные звуки. 
Характеризовать звуки русского языка: согласные 1 4 

80 

Умение распознавать основную мысль текста при 
его письменном предъявлении; адекватно 6 2 

54 

Умение составлять план прочитанного текста 
(адекватно воспроизводить прочитанный текст с 9 4 

64 

Умение строить речевое высказывание заданной 
структуры (вопросительное предложение) в 2 1 

69 

Умение распознавать значение слова; адекватно 
формулировать значение слова в письменной форме, 6 1 

76 

0 
Умение подбирать к слову близкие по значению 

слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в 9 4 
69 

1 
Умение классифицировать слова по составу. 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 2 1 
64 

2(1
Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 3 8 
75 

2(2
) 

купности выявленных признаков относить слова 
1 6 

75 Проводить морфологический разбор имен 
существительных по предложенному в учебнике 
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Статистические данные ВПР по математике 

 

3(1
Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 0 9 
76 

3(2
купности выявленных признаков относить слова 

2 6 
66 Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 
4 

Умение распознавать глаголы в предложении. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 5 9 

72 

5(1
) 

Умение на основе данной информации  и 
собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для 

5 6 
47 

5(2
) 

Умение на основе данной информации  и 
собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для 

4 0 
43 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 Блоки ПООП НОО 

акс 
бал

о 
ОО 

Сре
дний % выпускник получит возможность 

или проверяемые требования (умения) в 
о 

По 
Росси 

Умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями. Выполнять устно 7 7 

96 

Умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями. Вычислять значение 8 9 

89 

Использование начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, для оценки количественных и пространственных 

1 6 
86 

Использование начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, для оценки количественных и пространственных 
отношений предметов, процессов, явлений. Читать, 

7 6 
68 

Умение исследовать, распознавать геометрические 
фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника 3 9 

59 
Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными 8 8 
51 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками 
диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 3 1 

92 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 1 6 
72 

 Сравнивать и обобщать информацию, 
Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно 
действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

6 1 
79 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать 
и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин 

6 1 
50 

решать задачи в 3–4 действия 
Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную 8 9 
67 

Интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований (объяснять, 2 9 

49 
Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в 8 4 
94 

Овладение основами логического и алгоритмического 27 
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Выводы по итогам ВПР 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 91% обучающихся 

4 класса  справились с проверочной работой по русскому языку, из 
них  45% показали хорошие и отличные результаты. 

Наибольшее число участников ВПР по русскому языку успешно 
выполнили простейшие задания на нахождение главных и второстепенных 
членов предложения,  на извлечение из текста информации, представленной 
в явном виде, а также распознавание частей речи. Уровни подготовки 
учащихся 4-х классов, участвовавших в ВПР, определяются по полученным 
ими отметкам. 

Обучающиеся, получившие отметку "5", в целом продемонстрировали 
очень хорошее владение материалом. Все задания проверочной работы 
выполнены этой категорией участников выше границы уровня освоения 
программного материала в соответствии с ФГОС . 

Стабильное владение материалом продемонстрировали ученики, 
получившие отметку "4". У данной группы учеников вызвали затруднения 
задания, проверяющие освоение следующих умений: 

- определять тему и главную мысль текста; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 
Обучающиеся, получившие отметку "3", показали нестабильное 

владение материалом. Лучше всего учащиеся данной категории справились с 
заданием, проверяющим умение находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения. Проблемными оказались темы, 
связанные с делением текста на смысловые части, составлением плана, 
определением темы и главной мысли текста. 

Не освоили большую часть планируемых результатов обучающиеся, 
получившие отметку "2". Результаты выполнения заданий (за исключением 
задания 3) показывает наличие серьезных пробелов в знаниях и умениях. 

Рекомендации: 
1. Обсудить результаты ВПР в 4-м классе на заседании 

кафедры учителей начальных классов. 
2. Продолжить работу по повышению качества знаний 

учащихся по предмету: 
 включать в аналитическую деятельность учащихся 

различные виды разбора для формирования осмысленной и прочной 
орфографической и пунктуационной практической грамотности; 

 выстроить работу на уроках развития речи по составлению 
плана текста; 

 систематически использовать в работе современные 
способы проверки знаний учащихся; 
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 реализовывать межпредметные связи в преподавании 
русского языка, способствующие повышению общекультурного уровня 
учащихся; 

 проводить работу по формированию организационных 
умений учащихся (правильно читать формулировку задания, выделяя 
ключевые слова, осознавая рамки поставленного вопроса). 

 
 

Анализ итогов успеваемости учащихся 5-9 классов (3 уровень) 
за 2020- 2021 учебный год 

 
В соответствии с планом работы школы, с целью подведения итогов 

2020–201учебного года, проведен анализ успеваемости обучающихся 5-9 
классов.  

Предмет анализа: отчеты учителей-предметников по предмету, отчеты 
классных руководителей по классу (все отчеты прилагаются к анализу). 

Способы: сравнительный анализ документации, собеседование с 
учителями - предметниками и классными руководителями 5-9 классов. 

На начало 2020-2021 учебного года на 3 уровне обучалось 396 человек. 
На конец 2020-2021 учебного года количество учащихся на 3 уровне 
обучения составляет 400 человека.   

8 человек по состоянию здоровья обучаются индивидуально на дому. 
 
 

    Из 400 учащихся второй ступени обучения по итогам 2020-2021 учебного 
года аттестовано 354 человек. Не аттестованы 46 учащийся. Имеют 
академическую задолженность 45 (11%) учащихся (неуспевающие). Не 
допущенных к итоговой аттестации 11 учащихся 9 классов. С отличными 
результатами 2020-2021 учебный год закончили 24 (6%) учащихся. 
Успевающих с одной «4» - 2 учащихся  (0,5%). Успевающих с одной «3» -31 
учащихся  (7,8%). На «4» и «5» 2020-2021 учебный год закончили 144 (36 %) 
учащихся. 
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Выводы: 

По итогам 2020–2021 учебного года среди учащихся 5-9 классов успевают на 
«5» -  24 учащихся (6%), на «4» и «5» - 144 учащихся (38%), с одной «2» - 6 
учащихся  (0,5%)   , с одной «3» -31 учащихся  (7,8%) неуспевающих –45 
(11%).  По итогам 2020-2021 учебного года успеваемость среди обучающихся 
5-9 классов 89%, качество знаний –38%. 
Рекомендации: 
Учителям-предметникам в 2021-2022 учебном году: 



22 
 

1 Усилить контроль и организовать индивидуальный подход к 
неуспевающим ученикам и ученикам, окончивших 2020-2021 учебный 
год с одной «3».  

2. По итогам 2020-2021учебного года всем учителям-предметникам сдать 
планы коррекции с неуспевающими и обучающимися, окончившими 
триместр с одной «3». 

3. Продолжить работу в системе мониторинга, совершенствовать систему 
коррекционной индивидуальной и групповой работы с учащимися по 
выявленным проблемам.  

 
Классным руководителям 5-9 классов: 
1. Провести индивидуальную работу с учащимися и их родителями по 
сохранению контингента обучающихся на «4» и «5». 
2. В целях предотвращения не аттестации учащихся по причине пропусков 
занятий усилить контроль за посещаемостью учащихся, работая в тесном 
контакте со школьным инспектором по делам несовершеннолетних  и 
школьным  социальным педагогом, проводить еженедельный анализ 
посещаемости. 
3. Своевременно информировать родителей о неуспеваемости обучающихся, 
регулярно выставлять оценки в дневники учеников, через уведомления 
администрации (при необходимости).  
 
Психологу в течение 2021-2022 учебного года: 
1. Провести индивидуальные психологические занятия с учащимися, 
имеющими академические задолженности, с целью диагностики учебной 
мотивации и уровня самооценки личности.  
 
  

Анализ итогов успеваемости учащихся 10-11 классов (4 уровень)  
за 2020 - 2021 учебный год 

 
В соответствии с планом работы школы, с целью подведения итогов 

2020–2021 учебного года, проведен сравнительный анализ успеваемости.  
Предмет анализа: отчеты учителей-предметников по предмету, отчеты 

классных руководителей по классу (все отчеты прилагаются к анализу). 
Способы: сравнительный анализ документации, собеседование с 

учителями - предметниками и классными руководителями 10-11 классов. 
На начало 2020-2021 учебного года на 4 уровне обучалось 65человек. 

На конец 2020-2021 учебного года количество учащихся составляет 65 
человек.  
    Из 65 учащегося четвертого уровня обучения по итогам 2020-2021 
учебного года аттестован 65 человек. С отличными результатами 2020-2021 
учебный год закончили 11 (16,9%) учащихся. На «4» и «5» 2020-2021 
учебный год закончили 34 (52,3%) учащийся.С одной «3» успевают 5 
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учащийся (7,7%). Подробно успеваемость обучающихся 10-11 классов 
представлена в диаграммах:  

 
Успеваемость 

 

100% 100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

10А 11А

        
 
 

   Качество знаний 

52% 52%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

10А 11А

 
 
 
 
Выводы: 

1. По итогам 2020–2021 учебного года среди учащихся 10-11 классов (4 
уровень) успевают на «5» -11 (16,9%) учащихся, на «4» и «5» 34(52,3%) 
учащийся, с одной «4» -нет (0%) с одной «3» - 5 (7,7%); учащихся, 
имеющих академическую задолженность – нет 

2. Высокий уровень качества знаний (более 60 %) не показывает  ни один 
класс  
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3. Низкий уровень качества знаний (менее 30 %)  не показывает ни один 
класс.  

4. По итогам 2020-2021 учебного года успеваемость среди обучающихся 
10-11 классов 100%, качество знаний – 52,3%. 

 
Рекомендации: 
 
Учителям-предметникам в течение 2021-2022 учебного года: 

1. По итогам 2020-2021учебного года всем учителям-предметникам сдать 
планы коррекции с неуспевающими и учащимися, окончившими 10 
класс с одной «3»  

2. Продолжить работу в системе мониторинга, совершенствовать систему 
коррекционной индивидуальной и групповой работы с учащимися по 
выявленным проблемам.  

 
Классным руководителям 10-х классов: 
1. Провести индивидуальную работу с учащимися и их родителями по 
сохранению контингента обучающихся на «4» и «5». 
2. В целях предотвращения не аттестации учащихся по причине пропусков 
занятий усилить контроль за посещаемостью учащихся, работая в тесном 
контакте со школьным инспектором по делам несовершеннолетних  и 
школьным  социальным педагогом, проводить еженедельный анализ 
посещаемости. 
3. Своевременно информировать родителей о неуспеваемости обучающихся, 
регулярно выставлять оценки в дневники учеников, через уведомления 
администрации (при необходимости).  
 

 
4.2. Результаты государственной итоговой аттестации  

в 11 классах 
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ показала следующие 

результаты: 

Предмет Кол-во 

сдающих 

min Наибольший 

балл 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 34 30 80 54,6 

Математика 

профильный 

уровень 

18 0 72 41,8 

Английский  2 20 56 38 
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Физика  9 46 58 47 

Литература 2 30 56 43 

Обществознание  13 25 70 42,5 

Химия  1 30 30 30 

История  4 18 70 45,8 

Биология  5 18 51 33,8 

Информатика  7 14 60 45,1 

 

 

Предмет 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Русский 

язык 

68 72,3 71,7 69,6 67,2 64,6 54,6 

Математи

ка (пр) 

48,5 47,1 50,1 44,95 53,2 51,7 41,8 

Обществ

ознание 

57 57,7 64,5 57,9 58,9 50,4 42,5 

История 57,2 56,3  57,4 60,1 32,5 45,8 

Литерату

ра  

57,5 59 48 66 - 30 43 

Биология  55,5 64,3 60,25 60,1 52,6 52 33,8 

Химия  55,3 67,4  64,5 49 47 30 

Физика  59,6 52 52,1 53,4 49,5 63,7 47 

Английск

ий язык 

63 49,2 64,5 63,4 74,75 58,7 38 

Информа

тика 

    91 56 45,1 

 

В 2020- 2021 учебном году не набрали минимального количества 
баллов по предметам по выбору 13 выпускников: 

 По математике – 2 человека 
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 По биологии – 3 человека 
 По обществознанию – 6 человек 
 По химии – 1 человек 
 По информатике – 1 человек 

Выводы по итогам государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11-х классов  

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации  в форме и по 
материалам ЕГЭ в школе ведется по различным направлениям: 

o использование различных возможностей учебного плана; 
o изучение нормативной правовой базы; 
o проведение репетиционных тестирований по всем предметам, 
o систематическое проведение консультационных занятий педагогами. 
Результаты  ЕГЭ     показали  в основном оптимальную  подготовку 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 
Западения по предметам по выбору были вызваны следующими 

причинами: 
- по математике профильного уровня учащиеся сдавали ЕГЭ, не 

учитывая, что подготовка велась у данной группы учащихся по математике 
базового уровня; 

- по биологии 2 учащихся проходили ЕГЭ с целью «попробовать свои 
силы в предмете»; 1 учащийся по состоянию здоровья не набрала 
минимального количества баллов, но не решилась экзамен завершить; 

- по химии учащийся готовился к ЕГЭ в течение года, посещал курсы 
подготовки к ЕГЭ, не приступил ко 2 части. 

 
4.3.Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах 

К государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования не допущены 11 учащихся. 

Допущены к ОГЭ 75 человек. 
Средний балл по русскому языку – 3,6 
Средний балл по математике – 3,54 
Рекомендации по итогам государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11-х классов  
1. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов на заседаниях кафедр, методическом совете, 
августовском педсовете, общешкольном родительском собрании. 

2. Продолжать целенаправленную работу по подготовке к 
государственной итоговой  аттестации: в план ВШК на 2021/ 2022 учебный 
год включить репетиционные тестирования по различным предметам, 
коррекционные работы. 

3. Учителям-предметникам: 
o продолжить вести систематическую работу на уроках по подготовке к 

государственной итоговой аттестации; 
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o при составлении рабочих программ на 2021-2022 учебный год по 
предметам уделить повышенное внимание знаниям, умениям и навыкам, 
показатели сформированности которых имеют невысокий и недостаточный 
уровень; 

o усилить работу на уроках по отработке как базового, так и 
повышенного уровня знаний, умений и навыков; 

o систематизировать коррекционную работу по ликвидации пробелов, 
западающих тем с учётом анализа выполнения работы, больше времени 
уделять повторению ранее изученных тем; 

o активизировать применение карт интенсивного повторения; 
o использовать в работе современные способы проверки знаний, умений 

и навыков учащихся, освоение критериального подхода к оценке (т.е. 
оценивание по критериям и выставление баллов как этого требует новая 
форма экзаменов). 

 
4. Особое внимание уделить формированию у обучающихся: 
o использования полученных знаний в нестандартных, измененных 

ситуациях, для чего более тщательно подходить к отбору задачного 
материала, направленного на развитие логического и аналитического  
мышления; 

o внутренних логических связей между отдельными темами и 
разделами учебного материала;  

o умения аргументировать свою точку зрения, анализировать, 
приводить примеры по различным вопросам общественной жизни, умению 
осуществлять анализ. 

5. Классным руководителям координировать совместную работу 
учителей – предметников и родителей по вопросам успеваемости и 
посещаемости, подготовке к государственной итоговой  аттестации, 
оперативно решать вопросы по подготовке к ГИА. 

6. Всем учителям-предметникам объективно подходить к оцениванию 
уровня обученности по предметам (как в течение учебного года, так по 
результатам итогов триместров, полугодий). 
 
4.4. Достижения учащихся, классных коллективов, школы, публикации о 

школе в СМИ 
Создание системы выявления и поддержки талантливых детей - одно из 

приоритетных направлений работы предметных кафедр. 
В школе продолжает работу научное общество учащихся «Поиск». 

Научно-исследовательской работой учащиеся занимаются не только в рамках 
школы. Образовательное учреждение  продолжает сотрудничество с центром 
развития одаренных детей «Стратегия. 

В текущем году в школьном этапе олимпиады школьников приняли 
участие 143 обучающихся 5-11 классов.  

4.5. Оценка востребованности выпускников 

Кол-во Поступят учиться в: Не определены Больны 
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В 2020-21 учебном году выпускники образовательного учреждения 
поступили в высшие учебные заведения в соответствии с выбранным 
профилем на уровне среднего общего образования. 

Выпускники 9-х классов, покинувшие образовательное учреждение, 
обучаются в машиностроительном колледже, в Лицее № 12, 
металлургическом колледже, Колледже искусств, медицинском колледже. 
Выпускники, поступившие в 10 класс нашего образовательного учреждения, 
выбрали физико-математическое направление, гуманитарное, естественно-
научное направление. Кроме реализуемого учебного плана, учащиеся 10 
классов обучаются по дополнительным общеразвивающим программам. 

 
5. Оценка обеспеченности образовательной деятельности 
5.1. Кадровый состав  
Численность  учителей, имеющих собственные сайты, 

ведущих блоги, страницы  (действующие не менее 3-х месяцев) на 
сайтах профессиональной направленности 

Ф.И.О.  Название 
ресурса  

Электронный адрес 
страницы в сети Интернет, 
где размещены 
сайт/страница, блог учителя 

Кукина Е.А. Персональный сайт в 
социальной сети 
работников 
образования 

http:/nsportal.ru/elena-anatolevna-
kukuna  

10 
кл. 

ССУЗ ОСОШ 
Воен. уч. 

64 
4 

2
8 

2 

В том числе за 
пределы города:  

 2  

Кол-во 
выпускников 
11-х классов 

 Поступят учиться в: 
Не 
определены 

Больны 
Призваны 
в армию 

ВУЗ ССУЗ 
Воен. 
уч. 

Курсы 
 

34 24 6   
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nsportal.ru 

Ковешникова 
О.С. 

Сайт заместителя 
директора школы 
Ковешниковой Ольги 
Станиславовны 

Страница на сайте взаимопомощи 
педагогов «НС-портал» 

Nsportal.ru/koveshnikova-olga-
stanislavovna   

Ковешникова 
О.С. 

Страница на сайте 
«Педагогический 
мир» 

http://coweshnickowa.pedmir.ru  

Ковешникова 
О.С. 

Сайт заместителя 
директора 
Ковешниковой О.С. 

https://infourok.ru/user/koveshnikov
a-olga-stanislavovna  

Абросимова Н.Т. Абросимова 
Надежда, учитель 
истории и 
обществознания 

http://abrosimova.umi.ru/  

Косарева  Ю.Ю. Сайт учителя 
истории 

www.lewinauu.ucoz.com   

Поликарпов В.И. Сайт учителя ОБЖ www.polykarpovvi.ucoz.ru  

Никитина Т.Н. Учительский сайт. 
Никитина Т.Н. 

http://xn--e1afbedf6bfh4b7c.xn--
80aswg  

 

Голубова Н.Л. Сайт учителя 
географии 

www.golubova.ucoz.ru     

Волковская И.А. Сайт учителя 
английского языка 

ia-lingua.jimbo.com  

Морозова Е.И. Сайт учителя музыки www.morozowa.ucoz.com     

Жарикова Е.Ю. Сайт учителя 
технологии 
Жариковой Елены 
Юрьевны 

http://nsportal.ru/zharikova-elena-
yurevna  

Яворская О.В. Сайт учителя 
технологии 

www.ovyavorskaya.ru 

Сидорова М.В. Сайт Сидоровой М.В. www.marina.sidorova.business.ru  

Кадыков А.В. Сайт Кадыкова А.В. https://infourok.ru/user/kadikov-
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andrey-vladimirovich  

Учителя   Никитина Т.Н., Ковешникова О.С., Голубова Н.Л. являются 
членами экспертной группы по проверке в ОГЭ 9-х классах. 

Курсы повышения квалификации проходили в целях 
совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 
достижений современной науки, актуального и новаторского опыта  в 
соответствии с планом-графиком  повышения квалификации на 2020 год. 

Второй год образовательное учреждение реализует адаптированную 
основную общеобразовательную программу начального общего образования 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3). 
Первый год реализуется адаптированная основная образовательная 
программа основного общего образования для учащихся с расстройствами 
аутистического спектра и умственной отсталостью (вариант 8). 
Администрация и  все педагоги, которые участвуют в реализации данной 
программы, прошли курсы повышения квалификации по соответствующему 
профилю в 2019 году на базе АНО ДПО «Институт современного 
образования» (г.Воронеж). 

Педагогический коллектив завершил деятельность в рамках 
функционирования региональной инновационной площадки.  Тема – 
Проектирование образовательного пространства в условиях интеграции 
естественно-математического образования. В течение 2021 года были 
проведены семинары-практикумы, методические недели, день открытых 
дверей для учителей биологии и химии Липецкой области в рамках  курсов 
повышения квалификации АНО ДПО ЛО «ИРО». В декабре 2021 года 
образовательное учреждение получило статус инновационной площадки 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по теме «Школа для всех, школа для каждого через 
призму социокультурного контекста». 

5.2. Материально-техническая база 
Школа размещена в типовом здании на  650 ученических мест. 

Оборудованы кабинеты химии, физики, биологии, мастерские технического и 
обслуживающего труда, спортивный зал и 2  тренажёрных зала, актовый зал, 
столовая на 150 посадочных мест, библиотека.  

Компьютеры  учебных кабинетов объединены в сеть, в которой один 
компьютер является выделенным файловым сервером. В школе есть 8 
ноутбуков, которые используются для работы администрации и учителей.  23 
компьютера установлены в двух учебных классах, учителя имеют доступ ко 
всем компьютерам во внеурочное время. Рабочие места заместителей 
директоров, педагога-психолога, педагога-организатора также 
укомплектованы.   Организованы 20 рабочих мест в кабинетах учителей-
предметников. Всего в учебно-воспитательном процессе для учащихся 
задействовано 50 ПК. Учебные компьютерные классы используются для 
занятий по информатике (уроки и образовательные курсы). После уроков 
учителя и ученики работают в компьютерных классах для подготовки к 
урокам, государственной итоговой аттестации, олимпиадам, творческим 
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работам, проводятся курсы обучения компьютерной грамотности.   В сети 
существует один файловый сервер, функция которого – хранение 
информационных ресурсов (учебных материалов, электронных учебников, 
мультимедийных ресурсов). Также имеется общий ресурс для хранения 
работ, созданных учащимися в процессе учебной деятельности. Электронные 
учебные ресурсы постоянно обновляются и дополняются. 

Для организации образовательного процесса в школе функционирут  31 
учебный кабинет (на 32 учебных места), 2 кабинета  технологии, 2 кабинета 
информатики, комната отдыха для учащихся. Имеются библиотека с 
медиатекой и рабочим залом с компьютерным оборудованием. Современный 
актовый зал оборудован медиасредствами, организовано видеосопровождение 
проводимых в нём мероприятий.  

Для кабинета информатики были закуплены  компьютерные кресла, 
которые соответствуют санитарным правилам и нормам, обеспечивают 
комфортные и здоровьесберегающие условия обучения школьников. 

Для занятий по дополнительным общеобразовательным программам 
естественно-научного направления, для занятий внеурочной деятельностью  в 
теплице и на пришкольном участке  был приобретен садовый инвентарь, что 
позволяет обучающимся приобрести навыки ухода за растениями, культуру их 
выращивания, способствует развитию личностных и метапредметных  
универсальных учебных действий. 

Для занятий физической культурой материально-техническая база 
пополнилась мячами -  футбольными, волейбольными, баскетбольными. В 
спортивном зале была заменена оградительная сетка, что позволяет 
осуществлять охрану здоровья детей и предотвратить травматизм. Для 
выступлений  на  спортивных соревнованиях, конкурсах «Вперед, мальчишки!», 
«А, ну-ка, мальчики!», «Победа»  была приобретена форма, которая 
способствует развитию эстетической культуры, патриотического воспитания.  

В кабинете технологии (мастерские для мальчиков) обновлено ручное 
оборудование (молотки, лобзики, уровни, уголки, отвертки, рулетки,  расходные 
материалы), закуплены верстаки, что в полной мере обеспечивает выполнение 
практической части программы обучения. В мастерской для девочек для 
прохождения программы по разделу «Кулинария» были приобретены 
микроволновая печь и чайник, заменена раковина. 

Для комфортных условий обучения в  кабинетах, находящихся на 
солнечной стороне, закуплены жалюзи. 

Для методического кабинета было закуплено дополнительное 
оборудование: цветной лазерный принтер, брошюровальная машина и 
ламинатор, которые  позволяют создавать методические материалы для 
подготовки к ГИА, использовать созданный раздаточный материал для 
родителей и выпускников, что повышает качество информирования всех 
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участников образовательного процесса по вопросам государственной итоговой 
аттестации. Появилась возможность создания банка раздаточного материала по 
разным предметам, что позволит увеличить качество знаний по предметам, либо 
сформировать его стабильность. 

Для информирования всех участников образовательного процесса были 
смонтированы стенды и заполнены информацией по работе научного общества, 
инновационной площадки, государственной итоговой аттестации. 

Для создания комфортных условий обучения и воспитания детей была 
отремонтирована система отопления, что позволяет поддерживать 
температурный режим учреждения. 

Школьная столовая имеет отремонтированный пищеблок с 
установленным современным оборудованием и обеденный зал на 150 
посадочных мест. В 2020  учебном году было охвачено горячим питанием 
85% состава учащихся. Питание осуществляется в соответствии с графиком, 
утвержденным директором, работает постоянная комиссия по контролю  
питания.  

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Это 
оборудованная спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле с 
покрытием, теннисную, волейбольную, баскетбольную площадки. 
Оборудованы большой спортивный и тренажерный залы.  

Также в школе функционируют медицинский и стоматологический 
кабинеты, кабинет психологической службы, имеется пришкольный участок. 

Школа является участником реализации программы «Доступная 
среда». Создаются условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья с целью развития инклюзивного образования детей-
инвалидов (в 2015 году были построены пандусы для беспрепятственного 
доступа в школу). 

Школа предоставляет следующие муниципальные услуги в области 
образования, в т.ч. через официальный сайт школы, через портал 
государственных и муниципальных услуг Липецкой области: 

 зачисление в образовательное учреждение; 
 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 
 предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых учебных графиков; 

 предоставление информации о реализации программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ; 
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 предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы; 

 предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена. 

 
5.3. Библиотечно-информационное обеспечение. 
Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим 

образовательный процесс учебно-методическими материалами, является 
учебная библиотека. Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и 
условия их предоставления определяются Правилами пользования 
библиотекой и Положением о библиотеке. Деятельность учебной библиотеки 
осуществляется по 4 секторам:  

- комплектование и учет фонда;  
- справочно – библиографический аппарат;  
- абонемент с учебно-методическим обеспечением; 
 - читальный зал (совмещен с абонементом). 
Методическими кафедрами была проведена  работа с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минпросвещения 
России к использованию в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 
и 2020-2021 учебный год. 

Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» обязывает образовательные 
организации бесплатно предоставлять в пользование учащимся учебники и 
учебные пособия, входящие в комплект.  Все учебники в школе 
соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных и 
допущенных  Министерством просвещения РФ к использованию в 
образовательном процессе.  

Комплектование и закупка базовыми учебниками и по основным 
образовательным программам ведется на основании Заказов на учебную и 
учебно-методическую литературу, утвержденных директором школы. Фонд 
библиотеки, по мере поступления, обновляется и дополняется, ведется работа 
по текущему комплектованию библиотечного фонда документами, 
обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и научно-
исследовательскую деятельность учащихся.  

Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из 
каталогов и картотек, библиографических указателей, справочно-поисковых 
систем. Сектор абонемента библиотеки обслуживает читателей (выдача 
литературы на длительное пользование), обеспечивает наиболее 
рациональную организацию учебно-методического фонда библиотеки, его 
пополнение, размещение, расстановку. Абонемент ведёт непосредственную 
работу с книжным фондом: производится отбор, изъятие из фонда 
непрофильных, устаревших, дублетных, ветхих документов; обеспечивается 
сохранность фонда; ведется статистика учета деятельности библиотеки. 
Читальный зал совмещен с абонементом, где осуществляется 
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индивидуальное обслуживание всех категорий читателей (преподаватели, 
учащиеся, сотрудники, сторонние пользователи). Справочный фонд 
читального зала и фонд периодических изданий формируется в соответствии 
с учебными программами и планами, направлениями научно- 
исследовательского процесса. Обеспечивается сохранность фонда. В 2021 
учебном году было оформлено 10 выставок: 

1. Успешный учитель – успешный ученик. 
2. У подножия Олимпа. 
3. Великие женщины в истории России 
4. Липецкие летчики-герои 
5. Все работы хороши, выбирай на вкус 
6. Победа в сердце каждого 
7. Праздник мира и труда. 
8.  День Конституции. 
9. Здоровый образ жизни. 
10. Читай-город. 

 Библиотечный фонд имеет справочно-библиографический аппарат 
(СБА) на традиционных носителях – это каталоги (систематический и 
алфавитный), картотеки учета периодических изданий, картотеки учета 
учебно-методической литературы. Библиотека предоставляет 
информационную поддержку образовательной и научно-исследовательской 
деятельности учащихся и педагогов на основе традиционных и новых 
информационных технологиях в обслуживании с помощью фонда, 
укомплектованного с учетом заявок и рекомендаций преподавателей и 
учащихся.  

Фонд учебной и художественной литературы предназначен для 
оперативного обслуживания учащихся в организации учебного процесса и 
внеурочной деятельности. Фонд научно-популярной, справочной литературы 
и периодики предназначен для обслуживания пользователей в читальном 
зале в организации научно- исследовательской деятельности учащихся. В 
нем представлены издания научного, научно-популярного, 
энциклопедического и справочного характера. Периодические издания 
предназначены для обеспечения пользователей библиотеки отечественными 
периодическими изданиями. Пополнение фонда осуществляется путем 
подписки на год.  

В соответствии с учебными планами фонд библиотеки укомплектован 
учебниками по ФГОС, учебными пособиями, справочниками по каждой 
дисциплине для организации учебного процесса благодаря закупкам 
учебников на новый учебный год, докомплектования, книгообмена между 
учебными фондами города. Учащиеся и педагоги пользуются учебно-
методической литературой (в электронном варианте), находящейся в 
библиотечном фонде. Большой популярностью у преподавателей пользуется 
интерактивное наглядное пособие по предметам: история, физика, химия, 
биология. Программно-информационное обслуживание библиотеки 
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представлено и фондом нетрадиционных носителей информации (видео 
кассеты, диски). 

 В библиотеке установлен компьютер, подключенный к локальной сети 
и сети Интернет. Информационные ресурсы библиотеки на сегодняшний 
день складываются из двух составляющих: традиционные на бумажных 
носителях и электронные. В перспективе значительная часть традиционных 
изданий (учебников) будет представлена и в электронной форме. Собранные 
в единую систему издания приобретают новый статус, при котором возможна 
реализация качественно иного уровня организации и использования этих 
источников информации, обеспечение более быстрого предоставления и 
широкого распространения. Важнейшими задачами библиотеки являются 
пополнение фонда актуальными информационными ресурсами 
необходимыми для учебной, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности и оперативное предоставление их читателям. Библиотека в 
современных условиях свою задачу видит не только в предоставлении 
широкого спектра основных библиотечно-информационных услуг на 
высоком качественном уровне, но и в ведении постоянного анализа 
потребностей и запросов пользователей, в создании максимальных условий 
для эффективной работы. Библиотечная деятельность главным содержанием 
своей работы кроме обслуживания пользователей, включает в себя и 
организацию фондов и каталогов, библиографическую, информационную, 
методическую и другие виды работ. Все явления библиотечной практики 
тесно связаны между собой и обуславливают друг друга. Совершенствование 
работы библиотеки невозможно без проведения различного рода 
исследований, которые регулярно проводит библиотека: анкетирование 
учащихся, опросы читателей, статистический анализ использования 
библиотечного фонда и другие. Проведение регулярных социологических 
исследований, продуманный механизм рассмотрения результатов, 
способствуют корректированию деятельности библиотеки. 

На всех компьютерах, которые используются в образовательном 
процессе, используется лицензионное программное обеспечение. В 
настоящее время в ОУ используется программное обеспечение в рамках 
соглашения о регистрации на подписку для образовательных учреждений 
«MicrosoftRSchool 3 Agreement 8028011», подписанного между 
департаментом образования администрации города Липецка и компанией 
Microsoft. Имеется «Точка доступа» к сети Интернет, которая предназначена 
для обслуживания учителей и учащихся образовательного учреждения. 
Доступ к информационным образовательным ресурсам является 
безлимитным, что способствует доступности и повышению качества 
образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и учащихся к 
современным технологиям обучения. 

При использовании ресурсов сети Интернет в ОУ осуществляется 
ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 
задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования 
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системы контентной фильтрации со стороны провайдера и системы Интернет 
Цензор. 

Документооборот и деловая переписка образовательного учреждения 
осуществляется посредством электронной почты, что позволяет организовать 
устойчивый процесс обмена информацией между школой и различными 
общеобразовательными учреждениями, органами местного самоуправления и 
общественностью. Бухгалтерия школы использует несколько программных 
продуктов для передачи бухгалтерской отчетности. Регулярно обновляется 
информация на сайте www.bus.gov.ru. Закупки оборудования 
осуществляются в системе электронных торгов. Расписание школы 
составляется с помощью компьютерной программы «Хронограф Школа». 
Бухгалтерия школы постоянно работает с электронными продуктами «1С – 
Предприятие 8», «Зарплата». Процесс автоматизации образовательного 
пространства ОУ потребовал дополнительного нормативно-правового 
регулирования использования персональных данных работников и учащихся 
ОУ. Были приняты правовые меры защиты конфиденциальной информации в 
соответствии с Федеральными законами № 152-ФЗ и № 149-ФЗ. 

 
  Количество экземпляров 

Общий фонд 41109 

Учебная и учебно-методическая 
литература 

23841 

Художественная, научно-
методическая и др. литература 

17268 

Количество экземпляров 
учебной и учебно-методической 
литературы в расчете на одного 
учащегося 

32 

 
Оценка эффективности и качества деятельности школьной библиотеки, 

анализ востребованности педагогическими кадрами и учащимися школы 
информационных услуг библиотеки позволили выявить, что большинство 
педагогических работников и учащихся школы довольно часто пользуются 
услугами библиотеки, основная часть учителей и учащихся работают с 
информационными фондами библиотеки своей школы. Однако следует 
отметить узкий спектр мероприятий краеведческой направленности во 
взаимодействии с областным краеведческим музеем и другими музеями 
города и области. 

5.4. Учебно-методическое обеспечение 
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В рамках функционирования региональной инновационной площадки 
реализуется программа «Проектирование образовательного пространства в 
условиях интеграции естественно-математического образования». 

Главными звеньями в структуре методической службы школы 
являются предметные кафедры: кафедра естественно-математического и 
эстетико-трудового цикла, кафедра гуманитарных дисциплин, кафедра 
начального образования. 

Главными задачами предметных кафедр и методического объединения 
классных руководителей являются:  

o оказание помощи учителям в совершенствовании 
педагогического мастерства,  

o работа школы молодого учителя,  
o трансляция передового педагогического опыта, 
o создание условий для поисковой и творческой работы учителей, 
o изучение и внедрение различных методов проведения 

диагностики качества обучения, 
o создание условий для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся при изучении предметов эстетически-трудового 
цикла. 

Проанализировав работу предметных кафедр, следует отметить, 
что:  

 методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических 
объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 
педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

 выступления и выводы основывались на анализе, практических 
результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения. 

 
6. Выявленные проблемы по результатам самообследования, 

пути их решения 
 
1. Недостатки в системе подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 
Планируемые мероприятия: использование инновационных технологий 

для выявления уровня подготовки, своевременной коррекции пробелов. 
2. Недостаточная активность педагогов по работе в детьми, 

имеющими высокий уровень мотивации, одаренными детьми. 
Планируемые мероприятия: привлечение всех педагогических 

работников, включая педагога-психолога и педагога-организатора к 
реализации программы «Одаренные дети» и НОУ «Поиск». 

3. Недостаточный уровень материально-технической базы для 
работы с одаренными детьми, для проведения экспериментов и 
исследований. 
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Планируемые мероприятия: совершенствование материально-
технической базы для занятий НОУ «Поиск», занятий обучающихся научно-
исследовательской деятельностью, проектной деятельностью, творчеством. 

4. Недостаточная активность педагогов в формировании 
профессиональной компетентности. 

Планируемые мероприятия: мониторинг затруднений педагогов, 
корректировка работы Школы молодого учителя, корректировка 
методической работы, включение работы предметных кафедр в программу 
повышения квалификации педагогических работников образовательного 
учреждения. 

Показатели 
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней многопрофильной школы естественно-
математических дисциплин № 65 ,,Спектр”»г.Липецка 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

 

1. Образовательная 
деятельность 

  

1.1 Общая численность 
учащихся 

человек 827 

1.2 Численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего 
образования 

человек 362 

1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего 
образования 

человек 400 

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 65 

1.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей 
численности учащихся 

человек/% 345/52% 

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

балл 3,6 

1.7 Средний балл 
государственной итоговой 

балл 3,54 
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аттестации выпускников 9 
класса по математике 

1.8 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 54,6 

1.9 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике 

балл 41,8 

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 

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

человек/% 2/2,7% 

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

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших 
результаты ниже 
установленного 

человек/% 2/5,9% 
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минимального количества 
баллов единого 
государственного экзамена 
по математике, в общей 
численности выпускников 11 
класса 

1.14 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, не получивших 
аттестаты об основном 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 
класса 

человек/% 2/2,7% 

1.15 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 11 
класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, получивших 
аттестаты об основном 
общем образовании с 
отличием, в общей 
численности выпускников 9 
класса 

человек/% 5/6,7% 

1.17 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в 
общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 1/2,9% 

1.18 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
принявших участие в 
различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

человек/% 670/81% 

1.19 Численность/удельный вес 
численности учащихся-
победителей и призеров 

человек/%  
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олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том 
числе: 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 1/0,1% 
1.19.2 Федерального уровня человек/%) 120/15% 
1.19.3 Международного уровня человек/% 350/42% 
1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 
получающих образование с 
углубленным изучением 
отдельных учебных 
предметов, в общей 
численности учащихся 

человек/% 134/20% 

1.21 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
получающих образование в 
рамках профильного 
обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 65/7,8% 

1.22 Численность/удельный вес 
численности обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 0 

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

человек/% 0 

1.24 Общая численность 
педагогических работников, в 
том числе: 

человек 51 

1.25 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование, в общей 
численности педагогических 
работников 

человек/% 50/98% 

1.26 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих 

человек/% 50/98% 
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высшее образование 
педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование, в общей 
численности педагогических 
работников 

человек/% 1/1,9% 

1.28 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников 

человек/% 1/1,9% 

1.29 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/%  

1.29.1 Высшая человек/% 25/50% 
1.29.2 Первая человек/% 17/33,3% 
1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников, педагогический 
стаж работы которых 
составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/5,8% 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 14/27,4% 
1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 

человек/% 3/5,8% 
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лет 
1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте от 55 
лет 

человек/% 20/39,2% 

1.33 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
и административно-
хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 
лет повышение 
квалификации/профессионал
ьную переподготовку по 
профилю педагогической 
деятельности или иной 
осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей 
численности педагогических 
и административно-
хозяйственных работников 

человек/% 36/70,5% 

1.34 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
и административно-
хозяйственных работников, 
прошедших повышение 
квалификации по 
применению в 
образовательном процессе 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в общей численности 
педагогических и 
административно-
хозяйственных работников 

человек/% 36/70,5% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 
единиц 7,3 

2.2 Количество экземпляров 
учебной и учебно-
методической литературы из 

единиц 23495 
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общего количества единиц 
хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной 
организации системы 
электронного 
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 компьютеров 

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

человек/% 827100% 

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

кв.м 6230/10 
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Анализ показателей деятельности МБОУ СМШ № 65 «Спектр» 
г.Липецка,  подлежащих самообследованию 

Пункты 
показателей 

Аналитические данные 

1.1 - 1.3 Наблюдается повышение количества учащихся за 
отчетный период в связи с увеличением классов-комплектов 
на уровне начального общего образования. 

1.5 По итогам учебного года качество знаний осталось на 
прежнем уровне (52%) в связи с работой педагогического 
коллектива над активизацией познавательной деятельности, 
над повышением мотивации учащихся к учебной 
деятельности, что является одним из приоритетных 
направлений деятельности образовательного учреждения. 

1.8 По русскому языку наблюдается снижение среднего 
балла ЕГЭ по русскому языку в связи с обучением с 
использованием дистанционных технологий и ослаблением 
контроля за получением знаний учащимися.  

1.9 По русскому языку наблюдается снижение среднего 
балла ЕГЭ по математике в связи с обучением с 
использованием дистанционных технологий и ослаблением 
контроля за получением знаний учащимися.  

1.10  На ОГЭ русскому языку учащиеся не получили 
неудовлетворительных отметок в связи с деятельностью 
педагогического коллектива по повышению качества знания. 

1.11 По математике получено 2 неудовлетворительных 
результата, учащиеся оставлены на повторный год обучения. 

1.12 Выпускники 11 класса, получившие  результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса, отсутствуют. 

1.13 Выпускники 11 класса, получившие  результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике профильного 
уровня – 2 человека. Неудовлетворительные результаты 
получены в связи с подготовкой данных учеников к ЕГЭ по 
математике базового уровня. 

1.14 Выпускники 9 класса, не получивших аттестат об 
основном общем образовании, - 2 человека, не прошедших 
ОГЭ по математике. 
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1.16 Наблюдается отрицательная динамика получения 
учащимися аттестатов об основном общем образовании с 
отличием на 1,3%. 

1.17 Наблюдается отрицательная динамика получения 
учащимися аттестатов о среднем  общем образовании с 
отличием на 17,1%. К следующему учебному году 
разработаны задачи по повышению мотивации учащихся по 
повышению качества подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

1.18 – 
1.19 

Показатели достижений учащихся по участию в 
интеллектуальных конкурсах—стабильные. Наблюдается 
увеличение призеров и победителей интеллектуальных  и 
творческих конкурсов  муниципального, регионального, 
федерального уровней.  

1.20  Удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся, остается 
стабильным. 

1.21 Удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся, также стабилен. 

1.24 – 
1.34  

В школе системно осуществляется работа по повы-
шению уровня квалификации педагогических кадров, 
повышение квалификации  проводится 1 раз в 3 года в 
соответствии с планом-графиком, который формируется с 
учетом необходимости прохождения курсовой 
переподготовки, запросами учителей. Курсы повышения 
квалификации по ФГОС прошли все учителя и 
администрация школы—100%.  

2.1 – 2.6 Анализ данных показателей позволяет сделать вывод о 
необходимости обновления численности компьютеров и 
мультимедийных средств, обновления лабораторного 
оборудования естественно научной направленности и 
библиотечного фонда. Электронный документооборот 
позволяет снизить нагрузку на педагогов. 

Вывод:  в результате анализа показателей деятельности МБОУ 
СМШ № 65 «Спектр»  города Липецка и самооценки 
деятельности образовательного учреждения за 2021 год 
следует признать работу педагогического коллектива школы 
в 2021 году удовлетворительной и отметить, что в 
образовательной организации созданы все необходимые 
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условия для качественной организации образовательного 
процесса. Разработаны программы коррекции по 
западающим параметрам. 

 


