
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СШ №33 г.ЛИПЕЦКА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1326человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 591 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 586человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 148человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

593человек/ 

50,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,04 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,74балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69,6 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 50,04 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 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 

0 человек/0 % 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1человек/ 2% 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7человек/6,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

13человек/17.6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1176 человек/88% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 51человек/4% 

1.19.2 Федерального уровня 508человек/38% 

1.19.3 Международного уровня 294человека/22% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

- 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

105 человек/7,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 69 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

68человек/ 98,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

68человек/ 98,6% 



работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1человек/1,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1человек/1,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

58 человек/ 84% 

1.29.1 Высшая 37человек/53,6% 

1.29.2 Первая 21человек/30,4% 

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 8 человек/11,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек 21,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/17,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/16% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

61 человек/88,4% 

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 

61человека/88,4% 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

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

13,53 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

1326человек/100 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

6.8кв.м 

 

Анализ показателей деятельности МБОУ СШ №33 г.Липецка, 

подлежащих самообследованию, за 2018 год 

 

Пункты 

показателей 

Выводы 

1.1-1.4 Количество учащихся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования 

стабильно. Наблюдается незначительное увеличение общей численности учащихся. 

1.5 По итогам 2017-2018 учебного года показатель качественной успеваемости 50,8%, что свидетельствует о 

достаточном уровне подготовки учащихся. 

1.6- 1.7. Показатели среднего балла государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по русскому 

языку 4,04 и математике 3.74, что подтверждает хороший уровень качества знаний учащихся по итогам 

учебного года. 

1.8 -1.9 Показатели среднего балла единого государственного экзамена выпускников 11 -х классов по русскому языку 



и математике стабильные, соответственно 69,6 и 50,04 балл, что подтверждает достаточно хорошее качество 

знаний учащихся по итогам учебного года. 

1.10-1.15 Выпускников 9-х, 11-х классов, получивших неудовлетворительные результаты или результаты ниже 

установленного минимального количества баллов на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике, практически нет (кроме 1 учащегося в 11 классе по математике), что свидетельствует о 

наличии в школе оптимальной системы подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Выпускников 9-х и 11 -х классов, не получивших аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании, нет, что свидетельствует о достаточном хорошем уровне подготовки выпускников. 

1.16 Количество выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, - 7 

(6,3%), что показывает достаточно объективное оценивание учебных достижений учащихся на уровне 

основного общего образования. 

1.17 Количество выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием , - 13 

(17.6%), что показывает более высокую мотивацию к учебной деятельности учащихся 10-11 -х профильных 

классов. 

1.18 Количество учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся составляет 88%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне мотивации 

учащихся к развитию интеллектуального и творческого потенциала. 

1.19 Наличие учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов на всех уровнях: региональном, 

федеральном и международном - свидетельствует о том, что в школе созданы  достаточные условия для 

развития способностей учащихся, ведется системная работа с одаренными и высокомотивированными 

учащимися. 

1.20 Учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в школе нет. 

1.21 Количество учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, стабильное  (более 100 

учащихся).  

1.22 Учащихся, получающих образование с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в школе нет. 

1.23 Сетевая форма реализации образовательных программ в школе не используется в связи с отсутствием 

необходимости. 

1.24-1.28 Следует отметить стабильные показатели общего количества учителей и учителей, имеющих высшее 

профессиональное образование (98,6%). 

1.29 Следует отметить повышение показателя общего количества учителей, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория (с 74,6% до 84%), что свидетельствует о высоком уровне 



профессиональной подготовки педагогического коллектива. 

1.30-1.32 Профессиональный уровень учителей можно считать высоким, так как 21,7% коллектива составляют 

опытные учителя со стажем более 30 лет, что обеспечивает функционирование школы. Вместе с тем 

администрацией проводится работа по привлечению в школу молодых учителей, доля которых в общей 

численности составляет 11,6%, что обеспечивает перспективное развитие педагогического коллектива . 

1.33-1.34 Повышение уровня квалификации педагогических и  административно-хозяйственных работников в форме 

курсовой переподготовки проводится в соответствии с планом-графиком и обеспечивает стабильный рост 

кадрового потенциала школы. 

2.1 Количество учеников на один компьютер составляет 15 человек, что свидетельствует об обеспеченности 

образовательной деятельности учащихся необходимым техническим оборудованием.  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного ученика (13,53 экземпляров на 

ученика), свидетельствует об обеспеченности учащихся необходимой учебной литературой.  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота обеспечивает 

своевременность и оптимальность взаимосвязи внутри школы. 

2.4 При отсутствии читального зала в библиотеке имеются: стационарный компьютер, медиатека, средства 

сканирования и распознавания текстов, выход в Интернет с компьютера, расположенного в помещении 

библиотеки, что свидетельствует о достаточном уровне для использования информационно--

коммуникационных технологий в образовательной деятельности. 

2.5 Показатель свидетельствуют о достаточном уровне оборудования учебных и вспомогательных кабинетов для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной и управленческой 

деятельности. 

2.6 Показатели свидетельствуют о необходимости дополнительных учебных помещений для реализации 

образовательных программ, так как обучение части учащихся уровня начального общего образования 

ведется во 2-ую смену. 

 

Анализ показателей деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка за 2018 год позволяет сделать вывод, что в школе 

созданы необходимые организационные, информационно-методические и материально-технические условия для 

организации образовательной деятельности, школа обеспечена педагогическими кадрами, профессиональный уровень 

которых позволяет осуществлять образовательную деятельность по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на достаточно хорошем уровне. 

 



 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления образовательным учреждением. 

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

5. Оценка востребованности выпускников. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

9. Оценка материально-технической базы. 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

 Оценка образовательной деятельности 

Общие сведения 

• Тип: общеобразовательное учреждение. 

• Вид: средняя общеобразовательная школа. 

• Учредитель: департамент образования администрации города Липецка; 398032, Россия, город Липецк, ул. 

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

• Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

• Наименования филиалов: - 

• Место нахождения: - 

• Адрес осуществления образовательной деятельности: 398036, Россия, г.Липецк, бульвар П.Шубина, д.15. 

• Банковские реквизиты: 

ИНН 4824020027 

КПП 482401001 

БИК 044206001 

л/с 20620001070 

р/с  40701810900003000001  

Банк: Отделение Липецк г.Липецк 

• Телефон: (4742) 47-31-16, (4742) 46-26-79. 



• Факс:(4742) 47-31-16. 

• e-mail: :sc33lipetsk@yandex.ru 

• Сайт:www.sc33.lipetsk.ru 

• ФИО руководителя: Знаменщикова Ирина Владимировна  

• ФИО заместителей: 

Власова Елена Леонидовна, заместитель директора; 

Агибалова Светлана Викторовна, заместитель директора; 

Борисова Ирина Викторовна, заместитель директора; 

Егорова Наталья Алексеевна, заместитель директора; 

Кузнецова Инесса Викторовна, заместитель директора; 

Тюленѐва Наталья Павловна, заместитель директора; 

Давыдова Любовь Владимировна, заместитель директора; 

Игрунова Татьяна Васильевна, заместитель директора. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

• ОГРН: 102 484 084 85 48 

Реквизиты свидетельстваовнесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 48 № 001562582 

от 24.02.2012г.  

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: серия 48 № 001524942 от 

03.04.2000г. 

• Устав: 

-дата утверждения учредителем: утверждѐн приказом департамента образования администрации города Липецка№1531 

от 07.12.2015г. Изменения в Устав утверждены приказом департамента образования администрации города 

Липецка№114 от 15.02.2017г. 

- межрайонной ИФНС №6 по Липецкой области внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 18.12.2015 

года. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности:серия 48ЛО1 № 0001677, регистрационный номер 1501 

от 21 марта 2017г. выдана Управлением образования и науки Липецкой области, срок действия: бессрочно. 

• Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48А01 №0000440, регистрационный номер 244, выдано 

Управлением образования и науки Липецкой области 28марта 2017 года.  

 

 

 

mailto:sc33lipetsk@yandex.ru
http://www.sc33.lipetsk.ru/


 

Уровень начального общего образования 

Уровень начального общего образования – сложившееся самоценное, самостоятельное и обязательное звено в 

системе непрерывного и общего образования. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается база, фундамент всего последующего образования. Содержание учебных предметов направлено на 

развитие познавательной активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма, счета, формирование умений 

и навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

В классах уровня начального общего образования преподавание ведется по: УМК «Школа России», «Открытый 

УМК «Школа 2000…», «Планета знаний».Учителя, работающие по указанным программам, имеют соответствующую 

методическую подготовку и квалификацию. 

В 1-4 классах реализуется учебный план для учащихся I-IV классов МБОУ СШ№ 33 г. Липецка им. П.Н. Шубина, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО. 

С целью развития и совершенствования всех видов речевой деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение) и 

формирования элементарной лингвистической компетенции в 1-4 классах увеличено количество часов на изучение 

русского языка. С целью формирования читательской компетенции младшего школьника, осознания себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования увеличено 

количество часов на изучение литературного чтения в 1-2 классах. С целью развития логического и абстрактного 

мышления, позволяющего учащимся начальной школы успешно осваивать предметную область «Математика и 

информатика», часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 3-4 классах, распределены на 

преподавание учебного предмета «Информатика».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики»: модуль «Основы православной культуры», модуль 

«Основы светской этики». Выбор модуля осуществлялся родителями и учащимися после проведения ряда мероприятий, 

направленных на просветительскую работу о специфике модулей предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». Мероприятия: общешкольное и классные родительские собрания, анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья – нарушениями опорно-двигательного аппарата в МБОУ 

СШ № 33 открыт и функционирует специальный (коррекционный) класс VI.Обучение для учащихся  4Eклассов 

организовано в 1 смену. Организация образовательного процесса в специальном (коррекционном) классеVI  вида 

регламентировалась адаптированной ОП НОО, расписанием занятий, локальными актами (положениями, приказами) 

разработанными и утвержденными  МБОУ СШ № 33.  



Учащиеся, имеющие речевое нарушение получали логопедическую помощь на специально организованных 

логопедических занятиях. 

Учителями начальных классов велась систематическая работа по:  

- выявлению и ранняя диагностика отклонений в развитии учащихся; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках 

имеющихся возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся. 

Медицинские наблюдения систематически проводятся школьным фельдшером Припадчевой Т.В. Ежедневно  для 

учащихся специального (коррекционного) класса VI вида уроки начинаются с корригирующей зарядки. В комплексы 

включены упражнения по коррекции и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. На каждом уроке 

учителя проводят динамические паузы. Упражнения для профилактики плоскостопия выполняются детьми с 

использованием специальных резиновых ковриков. 

К организации образовательной деятельности и воспитанию детей были привлечены родители (родительские 

собрания, индивидуальные беседы с педагогами, логопедом, психологом, совместные классные часы и 

внеклассныемероприятия, посещение уроков в рамках дня открытых дверей). 

 

Уровень основного общего образования 

Основное общее образование – уровень образования, целями которого является создание условий для становления 

и формирования личности обучающегося, развитие его склонностей и интересов. Основное общее образование является 

необходимым этапом для получения среднего (полного) общего образования и начального профессионального 

образования. 

Часть недельного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

- на изучение русского языка в 5-8 классах; 

- на изучение литературы в 5-8 классах; 

- на изучение иностранного языка  в 5-8 классах; 

- на изучение второго иностранного языка  в 8 классах; 

- на изучение всеобщей истории в 5 классе; 



- на изучение географии в 6-8 классах; 

- на изучение математики в 5-6 классах; 

- на изучение алгебры в 7-8 классах; 

- на изучение физики  в 7-8 классах; 

- на изучение биологии в 7-8 классах; 

- на изучение химии в 8 классах; 

- на изучение истории в 9 классе. 

В параллели 9-х классов за счет часов регионального компонента увеличено количество часов на изучение 

математики, истории (преподавание краеведческого модуля) и  введен курс «Профориентация» в рамках организации 

предпрофильной подготовки. Частично проблема профессионального самоопределения подростков решается в условиях 

образовательного учреждения через организацию работы школьного Центра содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся. Цель работы Центра – помощь обучающимся в осознанном выборе будущей профессии 

с учетом их интересов, склонностей, способностей и профессиональных планов. 

В 9-х классах введен интегрированный курс «Искусство». 

 

 

Уровень среднего общего образования 

Учебный план 10 классов направлен на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и является частью организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В результате проведенной работы среди учащихся 9-х классов по профильной ориентации, учитывая учебно-

методическое и кадровое обеспечение, подготовленность и интересы, а также контингент обучающихся сформированы 

профили обучения: гуманитарный, технологический, естественнонаучный и универсальный.Гуманитарный профиль 

предусматривает изучение на углубленном уровне предметов: русский язык, история, право. Технологический профиль 

предусматривает изучение на углубленном уровне предметов: математика, физика, информатика. Естественнонаучный 

профиль предусматривает изучение на углубленном уровне предметов: математика, химия, биология. В универсальном 

профиле на углубленном уровне изучаются математика и русский язык. 

Учебный план 10 классов включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена дополнительными учебными 

предметами, курсами по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.   

Учебными предметами по выбору обучающимися в гуманитарном профиле являются: право, экономика, 

обществознание, биология; курсы по выбору:«Основы стилистики»,«Три ступени старта к миру бизнеса»,«Практикум по 



математике»,«Экологический практикум»,«Дизайн». В технологическом профиле учебными предметами по выбору 

обучающимися являются: физика, химия, информатика, обществознание; курсы по выбору: «Практикум по математике». 

В естественнонаучном профиле учебными предметами по выбору обучающимися являются: физика, химия, 

биология.география; курсы по выбору: «Практикум по биологии». Учебными предметами по выбору обучающимися в 

универсальном профиле являются: физика, информатика, обществознание, биология; курсы по выбору: «Основы 

стилистики», «Избирательное право», «Практикум по математике», «Экологический практикум», «Дизайн», «Практикум 

по физике». 

Учебный план 11 классов направлен на реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы среднего общего образования 

В учебном плане 11-х классов за счет часов регионального компонента увеличено количество часов на изучение 

русского языка, математики.  

Целевая допрофессиональная подготовка учащихся социально-гуманитарного профиля  предусматривает изучение 

профильных предметов: история, обществознание, право. 

Целевая допрофессиональная подготовка учащихся политехнического профиля предусматривает изучение 

профильных предметов: математики, физики. 

Целевая допрофессиональная подготовка учащихся химико – биологического профиля профиля предусматривает 

изучение профильных предметов: химии. биологии. 

В вариативной части учебного плана  общеобразовательного класса за счет часов компонента образовательного 

учреждения увеличено количество часов математики, физики, химии и введен элективный курс «Практикум по решению 

математических задач». 

Цель увеличения часов на изучение русского языка:1) усиление речевой направленности курса; 2) развитие 

лингвистической компетенции учащихся и познавательной самостоятельности за счет усвоения новых стилистических 

знаний; 3) формирование устойчивых коммуникативных способностей и речевых навыков. 

Цель увеличения часов на изучение математики: развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений; усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа; раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций; систематическое изучение свойств геометрических тел. 

Частично проблема профессионального самоопределения обучающихся решается в условиях образовательного 

учреждения через организацию работы школьного профориентационного центра - Центра содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

В учебный план 11 классов введен третий час физической культуры с целью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной активности 



учащихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, единство образовательного пространства и предполагает овладение 

выпускниками каждого уровня образования знаниями, дающими возможность продолжения образования. 

 

Воспитательная работа 

 Воспитательная работа школы направлена на формирование гармонично развитой, духовно - нравственной 

личности и воспитание гражданина, с развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, 

чувством личной ответственности, твердой моралью, способного к преобразовательной, продуктивной деятельности, 

ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие.  

В школе  реализуются следующие программы воспитательной направленности: 

- программа воспитания и социализации «Гармония»5-8 классы; 

- программа развития воспитательной деятельности «Секрет успеха»; 

-программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

МБОУ СШ № 33 г.Липецка имени П.Н.Шубина «ОБРАЗ»; 

- программа по предупреждению употребления ПАВ «Противостояние»; 

- всероссийская программа «Мой выбор»; 

- городская профилактическая программа «Соревнование классов Здоровья»; 

 -всероссийская программа «Ответственные родители»; 

 - работа по методическому пособию «Я – липчанин». 

     Данные  воспитательные программы позволяют использовать такие формы и методы работы, благодаря которым 

ученик  сможет легко адаптироваться в современном мире, реализовать свои возможности  и внести вклад в развитие  

общества. 

Стратегические задачи:  

 формировать единое воспитательное пространство, разумно сочетающего условия внешней и внутренней среды 

воздействия на личность школьника,  укреплять взаимодействия с семьями учащихся, развивать родительские 

общественные объединения, повышать активность родительского сообщества; 

 прививать навыки здорового образа жизни, привлекать к занятиям спортом и туризмом, формировать сознательное 

отношение к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей (направление деятельности 

«Здоровьесбережение»); 



 развивать у учащихся навыки самообразования, вовлекать  в работу научного общества (НОУ «Научно-

исследовательский институт»), создавать условия для формирования мыслительных способностей (направление 

деятельности «Интеллект»); 

 воспитывать патриотов, граждан правового, демократического социального государства, уважающих права и 

свободу личности (направление деятельности «Отечество»); 

 привлекать учащихся к природоохранной деятельности и формировать осознанное отношения к природе 

(направление деятельности «Природосбережение»); 

 развивать духовность, чувство справедливости, собственного достоинства, милосердия, вести профилактическую 

работу, направленную на предотвращение асоциального поведения  детской беспризорности, правонарушений и других 

негативных явлений (направление деятельности «Нравственность»); 

 формировать готовность и способность личности выполнять систему социальных ролей, развивать самоуправления 

школьников; информировать их о многообразии направлений трудовой деятельности (направление деятельности 

«Профориентация»); 

 развивать творческий потенциал, индивидуальности каждого ребѐнка, его самобытности и неповторимости 

(направление деятельности «Креативность»); 

 формировать у детей культуры межличностных отношений, готовность к сотрудничеству (направление 

деятельности «Коммуникативность»); 

 формировать активную жизненную позицию, готовность и потребность в самосовершенствовании, саморазвитии, 

самореализации (направление деятельности «Саморазвитие»).  

 Так же ОУ стало участником городских воспитательных акций «Мой выбор – будущее России!» и «Семья и город. 

Растем вместе!» в целях повышения эффективности воспитательной деятельности в ОУ, формирования у учащихся 

стабильной системы нравственных и смысловых установок, позволяющих противостоять негативным социальным 

явлениям, чувства сопричастности к судьбе города, области, государства, воспитания ответственного отношения  к 

природным богатствам родного края и привлечения внимания общественности к проблемам экологии, поддержки 

семейного воспитания, социальной активности участников образовательных отношений. Организатором акции 

выступает департамент образования администрации города Липецка. Участие в воспитательной акции поставила перед 

педагогическим коллективом и учащимися необходимость решения следующих дополнительных, но связанных с 

основными  задач: 

-  создать благоприятные условия для личностного роста, развития и реализации творческого потенциала учащихся; 

-способствовать вовлечению родителей (законных представителей) учащихся в совместную деятельность; 

- создать условия для духовно-нравственного совершенствования детей и подростков; 



- обеспечить участие обучающихся в едином воспитательном пространстве города Липецка с участием  привлеченных  к 

сотрудничеству общественных организаций и представителей структур межведомственного взаимодействия. 

 

Реализация внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Организация и содержание внеурочной деятельности регламентируется Положением об 

организации внеурочной деятельности в МБОУ СШ№33 г. Липецка имени П.Н. Шубина. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой часть образовательного процесса. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

учащимися 1-4 классов, ООП ООО учащимися 5-8 классов, ООП СОО учащимися 10 классов МБОУ СШ№33 г. 

Липецка.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся, развитие 

творческих и интеллектуальных способностей, укрепления здоровья; 

• личностно-нравственное развитие учащихся; 

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• воспитание чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, 

семье. 

Система внеурочной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и   коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

- целенаправленность и последовательность деятельности от простого к  сложному. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.  

Внеурочная деятельность также использована на введение курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих развитие различных интересов учащихся и формирование метапредметных УУД. 



Внеурочная деятельность организована:  

• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное;  

• по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

• в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через 

организацию деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 1. 4 классы 5-8 классы 10 классы 

Общеинтеллек-

туальное 

Мир деятельности 

Проектная  деятельность 
Проектная деятельность 

Участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях, викторинах, 

играх и т.д. 

Социальное Участие в социально значимых акциях и проектах  

Духовно-

нравственное 

 Детский клуб «Патриот»  

Участие в патриотических и духовно-нравственных мероприятиях, экскурсии, 

туристические поездки 

Спортивно-

оздоровительное  
Футбол (мальчики)  

Танцы народов мира (девочки)  

«Разговор о правильном питании»  

Участие в  спортивно-оздоровительное  мероприятиях 

Общекультурное  Зооэкология  

Вокальная студия  «Ассорти»  

Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок и т.д.  

Участие в классных и общешкольных мероприятиях  



 

Материально-техническое обеспечение при организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется при наличии надлежащей материально-технической базы: школьные кабинеты, стадион с 

искусственным покрытием, 2 спортивных зала, танцевальный зал, актовый зал, библиотека с читальным залом, 

изостудия «Гармония», кабинет НОО «Научно-исследовательский институт», музей истории «Слава русской армии», 

литературно-краеведческий музей «Истоки», Центр профессионального самоопределения обучающихся, теле-видео-

аудио аппаратура, фотоаппарат.  

Все программы внеурочной деятельности  реализуются в МБОУ СШ №33 на бесплатной основе.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для 

развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Дополнительное образование 

Развитие системы дополнительного образования детей в общеобразовательном учреждении зависит от успешности 

решения целого ряда задач организационного, кадрового, программно-методического, психологического характера. 

Благодаря творческим и деловым контактам школы с учреждениями дополнительного образования детей 

усовершенствованы содержание и уровень подготовки различных массовых мероприятий: праздников, соревнований, 

концертов, выставок и др.  

Разнонаправленные дополнительные общеразвивающие программы позволяют большинству обучающихся найти 

собственную, индивидуальную траекторию развития за рамками урока и включают личность в многогранную 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения. Определению перечня предлагаемых детям дополнительных образовательных услуг предшествует 

диагностирование. Респондентами являются учащиеся школы, а также их родители. Анализанкетирования позволяет 

сформировать адаптированную контингенту обучающихся модель внеурочной деятельности и спектр дополнительного 

образования. 

Школьные кружки и секции: проект «Азбука футбола», театр-студия «Росток», литературно-краеведческий музей 

«Истоки», изостудия «Акварелька», хоровая студия «Ассорти», арт-мастерская «Сундучок мастерицы», «Золотые руки», 

баскетбол, ОФП, футбол, «Танцы народов мира». 

Дополнительное образование МБОУ СШ №33 г. Липецка реализуется, в том числе через систему платных 

образовательных услуг, которые организуются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом школы, постановлением Правительства РФ № 706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказами директора ОУ  в 2018 году в МБОУ СШ №33.  

Цель предоставления: удовлетворение потребностей учащихся в получении дополнительного образования, 

максимального удовлетворения потребностей на рынке образовательных услуг и создания благоприятных условий для 



интеллектуального, творческого и физического развития личности учащихся, с учетом их индивидуальных 

наклонностей и способностей. 

В рамках предоставления платных образовательных услуг было задействовано в 1 и 2 полугодии 2018 года 

по23педагогических работника МБОУ СШ №33. 

Сведения о дополнительных общеразвивающих программах,  реализуемых в рамках платных образовательных 

услуг в 2018 году. 

п/п Наименование объединения Классы Количество 

уч-ся  

 1 полугодие 

2018г.  

Количество 

уч-ся  

2 полугодие 

2018г. 

1.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Родничок» 

6-7 лет 
115 113 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Правильно говорю и пишу» 

1 класс 
7 5 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Занимательный английский» 

1 класс 
- 7 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «В мире английского языка» 

2 класс 
12 14 

5.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Здравствуй, английский язык!» 

3-4 класс 
- 11 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Увлекательное чтение на английском языке» 

8 классы 
- 10 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Могучий русский язык» 

5 класс 

 
22 12 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Русский язык с увлечением» 

6 класс 
25 17 

9.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Увлекательная лингвистика»  

7 класс 
24 16 

10.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Мир русского слова»  
8 классы - 25 



11.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «За страницами учебника. Русский язык» 
9 классы 42 13 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Литературная гостиная» 

11 класс 
16 - 

13.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «В мире обществознания» 

8 класс 
12 - 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической 

направленности «За страницами учебника. Обществознание» 
9 классы 42 22 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Актуальное обществознание» 

11 класс 
17 - 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной 

направленности «Познавательная математика»  

5 класс 
12 24 

17.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной 

направленности «Юный математик» 

6 класс 
40 13 

18.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной 

направленности «В мире математики»  
7 классы - 22 

19.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной 

направленности «Математика для любознательных» 
8 классы 36 15 

20.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной 

направленности «За страницами учебника. Математика» 
9 классы 43 24 

21.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной 

направленности  «Мир информатики» 
8 классы - 17 

22.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной 

направленности  «Информатика в лицах» 
9 классы 22 11 

23.  Дополнительная общеразвивающая программа  естественнонаучной 

направленности  «Химический эксперимент» 
8 классы - 10 

24.  Дополнительная общеразвивающая программа  естественнонаучной 

направленности  «Занимательная химия» 
9 классы - 11 

25.  Дополнительная общеразвивающая программа  естественнонаучной 

направленности  «Междисциплинарное обучение» 
1-4 классы - 217 

26.  Дополнительная общеразвивающая программа  физкультурно-спортивной 

направленности «Юный футболист» 

1-4 класс 
41 - 



 

Занятия в системе платных образовательных услуг проводились согласно расписанию и календарно-тематическому 

планированию педагогов.Анализ посещенных занятий, изучение документации, бесед с педагогами, опрос родителей 

учащихся показал следующие результаты: дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в системе  

платных образовательных услуг обеспечивают высокий уровень мотивации школьников к обучению и 

самообразованию. Педагоги работали в тесном сотрудничестве с родителями учащихся, проводя открытые занятия и 

индивидуальные консультации, что плодотворно сказалось на результатах обучения и развитии учащихся.  

Вывод: содержание учебной и воспитательной работы в школе обеспечивает достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования, содержание и формы работы дифференцированы, вариативны, 

удовлетворяют индивидуальные потребности учащихся и запросы родителей (законных представителей). 

 

 Оценка системы управления образовательным учреждением 

Решение разноплановых задач, таких, как обеспечение четкого функционирования образовательного процесса, 

адаптация учителей, обучающихся и их родителей к быстро меняющейся ситуации в образовательном пространстве, 

развитие школы посредством инновационной деятельности невозможно без четкого управления. 

Итоги деятельности педагогического и ученического коллективов  свидетельствуют о том, что управляющая 

система школы полностью адаптирована к особенностям, потребностям и возможностям школы и социума и сумела 

обеспечить необходимую координацию и интеграцию действий всего школьного сообщества, создавая и развивая в 

коллективе необходимую систему формальных и неформальных внутренних связей и отношений. 

Школа является достаточно крупным учебным заведением и представляет собой сложный организм, в котором все 

управленческие задачи необходимо решать только на основе совместной скоординированной работы и продуманного 

рационального разделения труда, когда каждый член администрации - полноправный субъект управления.  

Администрация школы работает над формированием такой управляющей системы, которая отвечала бы 

следующим требованиям: 

• наличие единой цели и обеспечение направленной совместной деятельности учителей и учащихся на достижение 

конкретных результатов; 

• адаптированность к особенностям, потребностям и возможностям школы и социума; 

• обеспечение необходимой координации действий и интеграции школьного сообщества, создание в коллективе 

необходимой системы формальных и неформальных внутренних связей и отношений; 

27.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Детский футбол» 

5-7 класс 
7 - 

 ИТОГО  535 629 



• согласованность задач и ценностей школы с целями и ценностями групп педагогов, отдельных педагогов и 

учащихся; 

• ориентированность школьного коллектива на системные преобразования в школе, на постоянное саморазвитие. 

Сведения об администрации 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Педагогический 

стаж 

Стаж 

руководящей 

должности 

Награды, 

достижения 

1 Знаменщикова 

Ирина Владимировна 

директор 40 27 Почетный работник общего 

образования РФ,  

лауреат премии имени С.А.Шмакова 

2 Борисова Ирина 

Викторовна 

заместитель 

директора  

31 18 Грамота МО РФ 

3 Агибалова Светлана 

Викторовна 

заместитель 

директора  

24 16 Грамота МО РФ 

4 Егорова Наталья  

Алексеевна 

заместитель 

директора  

28 16 Грамота МО РФ 

 

5 Власова  

Елена Леонидовна 

заместитель 

директора  

25 10 Почетный работник общего 

образования РФ, 

лауреат премии имени С.А.Шмакова, 

лауреат премии имени К.А. 

Москаленко 

6 Тюленѐва Наталья 

Павловна 

заместитель 

директора 

14 05  

7 Давыдова Любовь 

Владимировна 

заместитель 

директора 

24 04  

8 Кузнецова Инесса 

Викторовна 

заместитель 

директора 

27 10 Почетный работник общего 

образования РФ,  

лауреат премии имени 

М.Б.Раковского 

9 Игрунова Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора 

36 30 Почетный работник общего 

образования РФ 



 

На сегодняшний день структура управления МБОУ СШ№ 33 может быть представлена в следующем виде: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективное функционирование Управляющего Совета школы - коллегиального органа государственно-

общественного управления школой, призванного решать в первую очередь задачи стратегического управления школой, 

позволило в 2018 году реализовать следующие мероприятия и проекты: 

С 1 по 15 февраля в школе проводилась благотворительная акция «Подари книгу библиотеке» Акция приурочена к 

международному дню дарения книг, который отмечается 14 февраля. В акции  приняли участие 42 класса. Фонд 



библиотеки пополнился детской литературой, книгами русских и современных писателей, справочной литературой. 

Подарено 218 изданий.  

18 марта 2018 года в школе была организована школьная ярмарка«Расписная ярмарка - народная краса».  Самые 

разные товары, сделанные руками ребят и родителей классных коллективов 1- 6 классов школы украшали прилавки. 

Покупатели и продавцы получили бурю эмоций от общения друг с другом! Покупатели - от предоставляемого выбора и 

внимательного отношения продавцов, а продавцы - от комплиментов в свою сторону и в адрес своей продукции! 

26-27 апреля 2018 года состоялась IV школьная научно-практическая конференция «Интеллектуальный Олимп». В 

рамках конференции была организованы мероприятия: 

- выставка проектов учащихся 1-4 классов; 

- защита научно-исследовательских работ учащихся 5-11 классов на секциях: филология, математика, история, 

естествознание, социология, междисциплинарное и социокультурное образование средствами иностранных языков. 

Вниманию жюри были представлены 30 работ. В конференции приняли участие 527 учащихся. По итогам работы 

конференции лучшие проекты и научно-исследовательские работы учащихся были отмечены дипломами  призами.  

В рамках III Фестиваля родительских инициатив был реализован проект «Семья – опора государства, страны моей, 

моей России». 18 марта 2018 года  - семейный праздник «Семья – опора государства, страны моей, моей России». В ходе 

концерта были отмечены и награждены медалями «Семья года» 125 семей учащихся школы в номинациях: «Семейная 

традиция»,  «Спортивная семья», «Творческая семья», «Семейная реликвия», «Лучшие воспитательные традиции», 

«Семейные трудовые династии», «Гордость семьи». 

15 мая 2018 года в Международный день семьи прошел спортивный фестиваль  «Всей семьей на  ГТО!». 

Инициатором и идейным вдохновителем праздника стал член Управляющего Совета школы  Владимир Иванович  

Хожайнов.  Спортивный фестиваль организован  при содействии  Центра тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» МБУ ФСК «Пламя». Спонсорами выступили  Липецкий  городской 

общественный  фонд социального развития и АО «Лимак».  Мамы, папы и дети пятнадцати семей, а также учащиеся 

старших классов попробовали свои силы в выполнении испытаний комплекса ГТО: прыжки в длину, рывок гири, 

испытание на гибкость, поднимание туловища, отжимание, бег на дистанцию 30, 60 и 100 метров. 

Информирование общественности о деятельности Управляющего Совета происходит через сайт школы. 

Вывод: Реализуемая система управление образовательным учреждением обеспечивает достижение школой 

стратегических целей и задач, организацию на должном уровне учебно-воспитательной работы; предполагает 

рациональное планирование, организацию деятельности ученического и педагогического коллективов, выбор 

оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль. Совместное управление 

школой Управляющим Советом и администрацией обеспечивает целенаправленное и эффективное нравственное  

воспитание, всестороннее развитие  личности каждого учащегося. 

 



 Оценка содержания и качества подготовки учащихся  

 

Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации основных 

общеобразовательных программ 

 В соответствии с годовым планом работы школы осуществляется систематический контроль за реализацией 

образовательных программ, их практической части. Анализ школьной документации позволяет дать объективную 

картину работы учителей по выполнению учебных программ. 

 Своевременный контроль выполнения программ позволяет вносить коррективы в календарно-тематическое 

планирование, внедрять современные методы контроля усвоения программного материала. Учебный план выполняется 

за счет организации сопутствующего повторения, обзорного изложения отдельных тем, блочной подачи материала, 

индивидуализации и дифференциации заданий для самостоятельной работы с последующим закреплением изученного 

материала и контролем, проведением творческих и проектных работ обучающихся. Дифференцированная, 

разноуровневая система контроля позволяет учителю держать в поле зрения уровень усвоения программного материала 

каждым учеником. Итоги промежуточной аттестация показывают достаточный уровень усвоения программного 

материала по основным разделам учебных программ. Постоянный контроль за выполнением учебных программ и их 

практической частью, за реализацией образовательных программ в соответствии с планом работы школы повышает 

ответственность педагогов за полноту реализации образовательных программ. 

 

Результаты обучения по уровням образования 

 

Сравнительная таблица качества знаний и успеваемости за 4 года 
 

 

 

 

Параметры статистики НОО ООО СОО По школе 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Качество знаний (в %) 62,1 64 67 65,2 48,8 42 39,9 39,4 62,3 62,3 64 51 53,4 52,6 52,9 50,8 

Успеваемость 100 99,7 99,8 99,2 98,1 98,1 97,9 92,7 96,3 100 100 100 98,5 98,8 98,9 99,7 



Сведения об успеваемости учащихся за 2017– 2018  учебный год 

Параметры статистики Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

1 2-3 4 5-8 9 10 11 

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся (всего): 158 286 147 474 112 75 74 1326 

Количество учащихся, имеющих положительные 

отметки по всем предметам учебного плана 

 281 147 447 102 71 74 1122 

Количество учащихся, имеющих отметки «4» и «5» 

по всем предметам учебного плана 

 194 92 191 40  

39 

37 593 

Качество знаний (в %)  67,8 62,6 40,3 35,7 52 50 50,8 

Количество учащихся, имеющих академическую(ие) 

задолженность (и) (всего) 

 5 - 27 10 4 - 46 

Количество учащихся, имеющих академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету  2 - 5 2 1  10 

2-м предметам  3 - 8 1   12 

3-м предметам  - - 12 4   16 

4-м предметам  -   2 1  3 

5-ти предметам     1 1  2 

6-ти предметам      1  1 

7-ми предметам    1    1 

Количество учащихся, переведенных условно в 

следующий класс 

 5 Х 27 Х 4 Х 36 

Количество учащихся, допущенных к ГИА Х Х Х Х 102 Х 74 176 

Количество учащихся, не допущенных к ГИА Х Х Х Х 10 Х 0 10 

Количество обучающихся, ликвидировавших 

академическую задолженность (в 1-ый или 2-ой 

срок)и переведенных в следующий класс и 

допущенных к ГИА ( 9 класс) 

 4  26 10 3  43 

Количество обучающихся. Не ликвидировавших 

академическую задолженность (в 1-ый и 2-ой 

срок)(всего) 

 1  1  1  3 

Из них: - оставленных на повторное обучение в ОУ  1  1  1  3 

Успеваемость (в %)   99,7 100 99,8 100 98,7 100 99,6 



 

 Из 46 человек, имеющих академическую задолженность, 3 человека оставлены на повторный год обучения, 10 

девятиклассников допущены до ГИА, остальные ликвидировали академическую задолженность. Таким образом, 

успеваемость составила 99,6%. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов (ОГЭ за 5 лет) 

 
Учебный год Учебные  

предметы 

Количество выпускников Средний балл 

всего сдававших  «5» (чел.) «4» (чел.) «3» (чел.) «2» чел.) 

чел. % 

2012-2013 математика 64 55 85,9 17/31 33/60 4/7 1/2 21,6 

русский язык 64 55 85,9 16/29,1 20/36,4 16/29,1 1/1,8 32,2 

2013-2014 математика 91 89 97,8 12/13,5 17/19,1 60/67,4 0 3,45 

русский язык 91 89 97,8 16/18 37/41,6 36/40,4 0 3,9 

2014-2015 математика 110 109 99,1 31/28 39/36 39/36 0 3,9 

русский язык 110 109 99,1 35/32,1 48/44 26/23,9 0 4,1 

2015-2016 математика 97 96 99 9\9 53\54 29\30 5\5 3,6 

русский язык 97 96 99 19\19,8 52\54,2 24\25 1\1 4 

2016--2017 математика 100 96 96 18/18,8 58/60,4 20/20,8 0 3,9 

русский язык 100 96 96 34/35,4 40/41,7 22/22,9 0 3,96 

2017-2018 математика 112 110 98 12/199 54/49,1 34\31 0 3,74 

русский язык 112 110 98 33/30 41/37,3 36/32,7 0 4,04 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ (за 5 лет) 

 
Учебный год Учебные предметы Количество выпускников Средний 

балл всего сдававших  100 баллов 90-99 баллов Не перешли 

минимальный 

порог 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общег

о кол-

ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2012-2013 уч. г. Математика 65 64 98.5  1/1,7   

Русский язык 65 64 98.5  2/3,1 1(аннулирован 

результат) 

 

Биология 65 12 18,5  2/16.7   



Химия 65 10 15,4 1/10 5/50   

История 65 13 20     

Обществ. 65 38 58,5  1 /2,6 1 2,6 

Информатика 65 2 3,1  -   

Английский язык 65 5 7,7  1/20   

Литература 65 1 1,5  -   

Физика 65 15 23,7  1/6,7   

2013-2014 уч. г. Русский язык 49 49 100  1/2 - 67,1 

Математика 49 40 100  - - 51,4 

Информатика и ИКТ 49 4 8,1  - - 58,5 

Биология 49 10 20,4  2/4,1 - 65 

Английский язык 49 2 4,1   - 45 

Химия 49 8 16,3  1/2 - 67,75 

Физика 49 14 15,7   - 51,9 

История 49 18 36,7   - 65,88 

Обществознание 49 25 51   - 62 

2014-2015 уч. 

год 

Русский язык 30 30 100  2/10  73,5 

Математика (профильный 

уровень) 

30 29 96,7    54,4 

Французский язык 30 1 3,3    64 

Биология 30 3 10    79 

Английский язык 30 3 10  1/3,3  84,7 

Химия 30 4 13.3  1/3,3  78,8 

Физика 30 13 43,3    54,9 

История 30 4 13,3    54,8 

Обществознание 30 13 43,3    64,4 

2015-2016 уч. 

год 

Русский язык 48 48 100  6/ 12,5 0 72.2 

Математика (профильный 

уровень) 

48 36 75  - 3 56,7 

Литература 48 2 4,2  -  44 

Биология 48 9 18,75  2/22,2   

Английский язык 48 5 10.4  1/20  77 

Химия 48 7 14,6  1/14,2 - 63,4 

Физика 48 13 27,1  -  61,1 

Информатика и ИКТ 48 3 6,25  - 1 52 

История 48 16 33,3  -  59,8 



Обществознание 48 29 60,4   1 62 

2016-2017  

 уч. год 

Русский язык 75 75 100 1/1,3 7/9,3 0 72 
Математика (профильный 

уровень) 

75 50 66,7 0 0 2 60,8 

Литература 75 5 6,7 0 0 0 56 
Биология 75 11 14.7 0 0 1 58 

Английский язык 75 5 6,7 0 0 0 60 
Химия 75 10 13.3 0 0 0 62 
Физика 75 28 37,3 0 1 0 64,9 

Информатика и ИКТ 75 6 8 0 1 0 70,2 
История 75 14 18.7 0 0 1 52,3 

Обществознание 75 34 45,3 1 1 1 65 
Математика (база) 75 42 56    4,5 

2017-2018  

 уч. год 

Русский язык 74 74 100  1\1,4  69,6 

Математика (профильный 

уровень) 

74 47 63,5   1 50.04 

Литература 74 4 5,4    56 
Биология 74 6 8,2   1 49,5 

Английский язык 74 6 8,2  1\16,7  71,7 
Химия 74 5 6,8  1\0,2 1 55 
Физика 74 24 32,4    54,2 

Информатика и ИКТ 74 4 5,4    72,5 
История 74 21 28,4    54,9 

География 74 2 2,7    71,5 
Обществознание 74 34 46  2\5,9 1 78,9 

Математика (база) 74 42 56,8   1 4 

 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения 

 

В 2017-2018 учебном году выпускники нашей школы приняли участие в государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и основного общего образования – в форме ОГЭ,2 ученика  9 классов – в форме ГВЭ. 

Экзамены в форме ЕГЭ выпускники 11-х классов сдавали по 11 общеобразовательным предметам, два из которых 

были обязательными – русский язык и математика (профильного или базового уровней), остальные по выбору 



выпускников – биология, обществознание, английский язык, литература, информатика и ИКТ, история, физика, 

география, химия; выпускники 9 классов – по 11 предметам,  4 из которых были обязательными – русский язык и 

математика, 2 по выбору выпускников – биология, обществознание, история, физика, география, информатика, химия, 

английский язык, литература. 

Как свидетельствует анализ результатов ЕГЭ, высокие результаты показывают обучающиеся из профильных 

классов, сдающих профильный предмет, т.е. эффективность подготовки высока в тех классах, где есть ресурсы для 

реализации профильного обучения выпускников классов, или есть увеличение часов по предметам за счѐт школьного 

компонента (по запросам учащихся и их родителей). Все выпускники 9 классов успешно прошли ГИА, получили 

аттестаты, 7 из них с отличием.74 выпускника 11-ых классов получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 

61выпускников получили аттестаты обычного образца, 13 человек – с отличием. 

По обязательным предметам выпускники 9 классов в 2018г., в основном, подтвердили годовые отметки или 

повысили, что объясняется ответственным отношением к подготовке к экзаменам учителей и обучающихся школы. 

 

Сравнение годовых отметок, полученных выпускниками 9-х классов, с результатами ОГЭ  в 2017-2018 учебном году 

 
Предмет Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамены в 

форме ОГЭ 

Подтвердили годовую 

отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика  100 68 68 24 24 8 8 

Русский язык 100 53 53 41 41 6 6 

Обществознание 66 44 66,7 9 13,6 13 19,7 

Биология 10 5 50 1 10 4 40 

История 3 1 33,3   2 66,7 

Литература 3 0  0  3 100 

Английский язык 8 6 75 1 12,5 1 12,5 

Физика 14 10 71,4 1 7,1 3 21,5 

Химия 15 7 46,7 5 33,3 3 20 

География 39 22 56,4 4 10,3 13 33,3 

Информатика 42 22 52,4 19 45,2 1 2,4 

 



Итоговая таблица результатов экзаменов в форме ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ за 2017- 2018 учебный год 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Сдали от 90 

баллов и выше 

Средний балл Не преодолели 

порог (чел.) 

школе школа город школа 

Русский язык 74 1 69,6 72 - 

Математика (пр) 47 - 50,04 51 1 

Математика (база) 42 - 4 4,5 1 

Литература 4 - 56  - 

Биология 6 - 49,5  1 

Английский язык 6 1 71,7  - 

Химия 5 1 55 66 1 

Физика 24 - 54,2  - 

Информатика и ИКТ 4 - 72,5 61 - 

География 2 - 71,5 63 - 

История 21 - 54,9 57 - 

Обществознание 34 2 78,9 65 1 

 

 

Предметы Кол-во чел. Успеваемость Средний балл 

школа школа город 

Математика 100 98 3,74 3,6 

Русский язык 100 100 4,04 4,1 

Биология 10 100 3,6 3,4 

Химия 15 100 4,3 4 

Физика 14 100 3,7 3,7 

Обществознание 66 100 3,8 3,6 

История 3 100 3,7 3,6 

Литература 3 100 3,3 3,6 

Английский язык 8 100 4,75 4,6 

География 39 100 3,8 3,7 

Информатика 42 100 4,2 3,8 



Сведения о награждении выпускников по уровням образования (за 5 лет) 

 
Показатели по ступеням 

образования 
Учебные годы  

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 цч.год 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 
Уровень ООО           

Получили аттестат 

особого образца 

8 8,8 10 9,1 4 4,2 7 7 7 6,3 

Уровень СОО           

Награждены серебряной 

медалью 

4 8         

Награждены золотой 

медалью 

2 4         

Награждены медалью 

«За отличные успехи в 

учении» 

5 10,2 7 23,3 13 27,1 17 22,7 13 17,6 

 

Вывод. Анализ результатов экзаменов позволяет нам сделать вывод об успешном прохождении государственной 

итоговой аттестации выпускниками 9,11-х классов, что свидетельствует о системной работе всего педагогического 

коллектива по подготовке обучающихся к ГИА и грамотном внутришкольном управлении организацией и проведением 

государственной итоговой аттестации. В новом учебном году необходимо продолжить работу с обучающимися, 

направленную на успешную сдачу ГИА. 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году приняли участие 537  учащихся 

4-11 классов по  следующим предметам: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология», «Экология», «Информатика», «Немецкий язык», «Право», «Астрономия». В муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году приняли участие 18 учащихся 7-11 классов по  

следующим предметам: «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Право», «Информатика», 

«Технология», «Физическая культура». 



По итогам муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников 5 учащихся являются призерами: 

Кондрашин Михаил (8В) – призер олимпиады по информатике (учитель  Чиркова Л.В.), Козулина Анастасия (10А), 

Кулешов Руслан (7Г) -  призеры олимпиады по истории (учителя Лаухина Г.В., Бабич И.С.), Романов Андрей (6А) – 

призер олимпиады по физике (учитель  Чиркова Л.В.), Красникова Алина (11В) – призер олимпиады по физической 

культуре (учитель Ролдугина Н.Ю.). 

Вывод:  Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной работе учителей – предметников по подготовке 

учащихся к участию во Всероссийской  олимпиаде школьников.  

       Проведенный анализ результатов всероссийской олимпиады школьников также позволяет составить представление 

о количественных и качественных показателях участия учащихся школы в предметных олимпиадах, выявить способных 

и талантливых детей на уровне школы, определить педагогов, имеющих эффективные системы подготовки школьников 

к олимпиаде с дальнейшей возможностью использования этого опыта. 

 

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов 

 

С целью мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов учащихся освоивших ООП НОО 

был проведен мониторинг метапредметных УУД. Мониторинг проводился по рабочей тетради «Учимся учиться и 

действовать». Авторы  Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. 

 

 

Общий рейтинг УУД в параллели 4-х классов 

Обобщенный рейтинг УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4а 2,5 3,4 3,4 

4б 4 4,2 4,3 

4в 3,3 3,7 3,7 

4г 3,4 3,7 3,7 

4д 3,3 3,7 3,7 

4е 1,6 1,7 1,8 

Средний показатель по 

параллели 4-х классов 
3 3,4 3,4 

 

   



Рейтинг УУД по отдельным умениям в параллели 4-х классов 

  Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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4а 2,1 2,2 1,9 3,4 3,1 3,1 2,8 3,2 3,1 3,2 3,0 3,4 4,3 4,1 4,2 3,5 2,9 2,8 4,4 

4б 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,0 4,2 4,3 4,2 4,0 4,4 4,2 4,4 4,1 4,4 4,4 4,5 4,1 

4в 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4 3,9 3,8 4,0 3,6 3,5 3,8 3,9 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 3,9 3,8 

4г 3,1 3,3 3,4 3,7 3,7 4,0 3,5 3,8 4,0 3,3 3,7 3,7 3,9 3,4 3,8 3,4 4,1 3,7 3,8 

4д 3,1 3,3 3,3 3,6 3,4 3,9 3,5 3,8 4,0 3,3 3,7 3,7 3,9 3,4 3,8 3,4 4,1 3,7 3,8 

4е 
1,5 1,5 1,6 1,7 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 2,0 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 

Ср. пок- 

тель 
2,9 2,8 2,8 3,3 3,2 3,5 3,2 3,5 3,5 3,2 3,2 3,5 3,6 4,1 3,5 3,3 3,5 3,4 3,6 

 

 Результаты мониторинга УУД  показали, что уровень сформированности регулятивных УУД по параллели чуть  

ниже – 3, чем уровень сформированности познавательных и коммуникативных УУД – 3.4.  Диагностическая 

информация детализированного рейтинга метапредметных УУД свидетельствует о том, что у учащихся 4-х классов 

наиболее успешно развиты умения использовать данные диаграмм и таблиц для ответа на вопрос (4.1),осуществлять 

логические действия анализ, сравнение, умение классифицировать объекты (3.5),строить простые умозаключения по 

аналогии и находить ответ на вопрос (3.5), умение соотносить объект к понятию (3.6), объединять информацию, 

представленную в нескольких источниках (3.6), умение высказывать свою точку зрения(3.5).Недостаточно хорошо 

сформированы умения планировать и оценивать  учебных действий (2.8). 

 Анализ умений, набравших большее или меньшее количество баллов, следует проводить относительно типа 

прогресса преобладающего в развитии этих умений. Таблицы «Обобщенный прогресс в развитии УУД в целом по 4 

классам»  и «Прогресс в развитии УУД по отдельным умениям в целом по 4 классам» свидетельствуют о том, что в 

4БГД классе преобладает тип А (небольшой стабильный прогресс), 4АВЕ классе преобладает тип В (значительный 



прогресс), Это означает, что в развитии этих умений наблюдается стабильный прогресс и большинство детей перешли 

на новый этап в развитии УУД и учителям следующего уровня образования следует обратить внимание на 

формирование других умений или планировать работу с этими умениям на более высоком уровне. 

   

 Итоговая комплексная работа на межпредметной основе, которую выполняли учащиеся 4 классов, позволила 

выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность 

учеников в решении разнообразных проблем. Анализ итоговых комплексных работ дал возможность проследить 

формирования ряда предметных навыков (работу входят задания по русскому языку, чтению, математике, 

окружающему миру). Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким показателем 

достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Поэтому 

выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как 

показатель успешности достижения учеником базового уровня требований. Подавляющее большинство учащихся 4 

классов  успешно справляются практически со всеми заданиями основной части. В отличие от заданий основной части 

задания дополнительной части имеют более высокую сложность: их выполнение может потребовать самостоятельного 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для учащегося необязательно — они 

выполняются только на добровольной основе.  

 

Результаты итоговой комплексной работы на межпредметной основе 

 

Параллель Базовый уровень Повышенный уровень Не достигли базового уровня 

4 классы 67/45,5% 80/54,5% 0/0% 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 



действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Результаты обучения учащихся (успеваемость, качество) являются одним из показателей эффективности 

образовательной деятельности. 

Результаты обучения в 4-х классах за 2017-2018уч.год 

 
Русский 

язык 

Литера-

турное 

чтение 

Матема 

-тика 

Информ

атика 

Окружа-

ющий мир 
ИЗО 

Музы

ка  

Техноло-

гия 

 

Физичес-кая 

культура 

Успеваемость (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество знаний (%) 69,0 92,5 75,5 96,0 92,5 100 100 100 100 

Динамика (%) по 

сравнению с с 2015-

2016уч.годом 

+1,7 +4,1 -0,7 +12 +10,1 0 0 0 0 

Учащиеся 4-х классов переведены на уровень основного общего образования. 
 

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

● самоопределение; 

● смыслоообразование; 

● морально-этическая ориентация. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений,  в том числе и личностных результатов. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений служит «Портфель достижений» учащегося. 

«Портфель достижений» позволяет демонстрировать динамику образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника начальной школы и играет важную роль 

при переходе  ребенка в 5 класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.  

В «Портфель достижений» учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, включены следующие материалы: 



1. Выборка детских работ — формальные и творческие, выполненные в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.). 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности (результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др). 

Портфель достижений учащихся  формируется и контролируется в соответствии с Положением о  Портфеле 

достижений учащихся начальных классов  МБОУ СШ  № 33 г. Липецка имени П.Н.Шубина 

Итоговая оценка выпускника уровня начального общего образования 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем 

уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями – 80 учащихся 4-х классов 

–54,5% от доли всех выпускников начального уровня образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета– 67 учащихся 4-х классов – 45,5% от доли 

всех выпускников начального уровня образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 



50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, рассмотрел вопрос об 

успешном освоении учащимся 4-х классов в количестве 147 человек основной образовательной программы начального 

общего образования и принял решение о учащихся переводе на уровень основного общего образования. 

 

Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности у учащихся метапредметных 

результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией) на уровне основного общего образования 

 

Параллель Не достигли базового уровня Достигли базового уровня 

 Недостаточный 

уровень,% 

Пониженный уровень, 

% 

Базовый уровень,  

% 

Повышенный уровень, 

% 

5 класс 15 18 52 15 

6 класс 2 18 55 25 

7 класс 7 25 53 15 

 

Вывод. Анализ мониторинговых исследований выявил: более 50% учащихся каждой параллели достигли базового 

уровня сформированности метапредметных результатов; около 20% учащихся достигли пониженного или повышенного 

уровня сформированности метапредметных результатов. Следует отметить, что в «группу риска» попало менее 10% 

учащихся каждой параллели – у учащихся недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Учителям-предметникам и классным руководителям при организации урочной и внеурочной деятельности необходимо 

обратить внимание выполнение учащимися заданий, формирующих метапредметные результаты: умение работать по 

алгоритму, умение составлять суждения, высказывания, находить информацию в тексте, обобщать, классифицировать и 

сравнивать, устанавливать последовательность, составлять план, дополнять недостающие данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Независимые показатели образовательной деятельности  

Всероссийские проверочные работы (ВПР)  

 

Участие обучающихся в ВПР (апрель-май-2018г.) 

 

Классы Предметы Общее количество обучающихся, 

участвующих в ВПР 

4 

Математика 145 

Окружающий мир 145 

Русский язык 143 

5 

Математика 117 

Русский язык 117 

Биология 119 

История 117 

6 

Математика 96 

Русский язык 99 

Биология 96 

История 98 

География 98 

Обществознание 98 

11 

Английский язык 58 

Немецкий язык 7 

Биология 61 

История 52 

География 68 

Химия 63 

Физика 44 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР – 2018 

 

4 класс 

Субъекты Рус. Яз 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Матем 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Окр. Мир 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

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

Липецкая 

область 
11129 4.5 25.8 47.1 22.6 11386 1.9 20.1 32.2 45.8 11054 0.66 20.6 55.8 23 

г. Липецк 4956 3 23.3 48.7 25 5092 1.2 16.6 29.7 52.5 4932 0.32 18.7 56.2 24.7 

МБОУ СШ 

№33 

г. Липецка 

143 1.4 11.2 54.5 32.9 145 0 10.3 22.1 67.6 145 0 17.9 57.2 24.8 

 

5 класс 

Субъекты Рус. Яз 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в 

% 

Математика 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в 

% 

  2 3 4 5  2 3 4 5 

Липецкая область 10439 13.3 37.8 36.4 12.4 10317 12.1 34.4 35.6 17.9 

г. Липецк 4586 12.9 39.6 36.2 11.3 4538 11 32.6 36.8 19.7 

МБОУ СШ 33 

г. Липецка 
117 11.1 49.6 29.9 9.4 117 5.1 39.3 32.5 23.1 

 

Субъекты Биология 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в 

% 

История 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в 

% 

  2 3 4 5  2 3 4 5 

Липецкая область 10146 1.3 30.4 54.3 14 10325 4.8 31.9 41.5 21.8 

г. Липецк 4483 0.69 29.2 56.1 14 4581 3.9 32 42.3 21.8 

МБОУ СШ 33 

г. Липецка 
119 0 36.1 47.9 16 117 2.6 30.8 41 25.6 



 

6 класс 

Субъекты Рус. Яз 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Матем 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Биология 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

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

Липецкая 

область 
8818 16.4 41.6 33.5 8.6 8528 13.2 43.6 34.9 8.2 7388 4.2 29.3 51.5 14.9 

г. Липецк 3574 17.2 42.1 33.2 7.6 3359 13.4 43.2 35.2 8.2 2563 3.6 28.4 52.7 15.3 

МБОУ 

СШ №33  

г. 

Липецка 

99 10.1 37.4 43.4 9.1 96 0 34.4 55.2 10.4 96 0 26 63.5 10.4 

 

 

Субъекты История 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

География 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Общ-ние 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

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

Липецкая 

область 
6784 7.3 38 36.9 17.8 7016 3.9 43.3 43.6 9.2 7694 5.7 34.7 39.9 19.7 

г. Липецк 2102 8 34.4 36.4 21.2 2407 3.5 41.5 47 7.9 2720 4.6 31.3 41.5 22.6 

МБОУ 

СШ №33  

г. Липецка 

98 6.1 45.9 28.6 19.4 98 3.1 48 45.9 3.1 98 1 36.7 41.8 20.4 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Субъекты Анг. Яз 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Нем.яз 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

Биология 

Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

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

Липецкая 

область 
2225 0.58 12.6 33.3 53.6 293 1.7 20.8 46.8 30.7 2487 0.84 14.7 57.5 27 

г. Липецк 966 0.21 6.4 27 66.4 37 5.4 24.3 21.6 48.6 942 0 10.6 59.7 29.7 

МБОУ 

СШ №33 

г. 

Липецка 

58 0 5.2 51.7 43.1 7 0 14.3 57.1 28.6 61 0 14.8 72.1 13.1 

 

Субъекты История 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в 

% 

География 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в 

% 

  2 3 4 5  2 3 4 5 

Липецкая область 2777 0.65 10.5 45.9 42.9 2717 0.55 14.5 57.2 27.8 

г. Липецк 1122 0 7 44.5 48.5 1455 0.34 10.9 58.4 30.4 

МБОУ СШ 33 

г. Липецка 
52 0 5.8 51.9 42.3 68 0 22.1 67.6 10.3 

 

Субъекты Химия 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в 

% 

Физика 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в 

% 

  2 3 4 5  2 3 4 5 

Липецкая область 2527 1.1 24.1 49.7 25.1 2316 2.2 32.5 54.4 10.9 

г. Липецк 1049 0.29 20.4 50.4 28.9 831 1.4 35.9 53.2 9.5 

МБОУ СШ 33 

г. Липецка 
63 0 54 36.5 9.5 44 0 54.5 45.5 0 

 



 

Вывод.  Учителям-предметникам, преподающим предметы, выносимые на ВПР, необходимо при планировании и 

организации образовательной деятельности сопоставить внутреннюю образовательную статистику (результаты 

промежуточной  и итоговой аттестации по предмету) и внешнюю оценку достижений учащихся, полученную на ВПР. 

Учителям начальной школы необходимо: 1) усилить практическую направленность в организации повторения на уроках 

русского языка по умению учащимися распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей; 2) по 

математике необходимо включать в самостоятельные и контрольные работы уровневые задания, направленные на 

отработку навыков решения задач по нахождению площади и объѐма; 3) отрабатывать с учащимися навыки 

использования различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, а также использовать 

знаково-символические средства для решения задач; понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы. 

Учителям – предметникам: 1) учителям математики: отрабатывать у учащихся умения проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений, решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; расширить представление учащихся о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; обратить внимание на умение оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»;  

2) учителям русского языка: обратить внимание на необходимость совершенствования видов речевой деятельности 

(чтения) у учащихся, обеспечить овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); развивать стремление к речевому самосовершенствованию и умению осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 3) учителям истории и обществознания отрабатывать умение 

учащихся характеризовать государственное устройство Российской Федерации, знать органы государственной власти 

страны, формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 4) учителям биологии способствовать 

приобретению учащимися опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде,  научить учащихся использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 5) учителям географии формировать у учащихся умения (умение воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях, умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды, умение отличать 

гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных,  умение оценивать 

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира). 



 

 Оценка организации учебного процесса 

Количество учебных недель в году: 33 учебные недели (для первых классов), 35 учебных недель (для выпускных 9, 11-

х классов), 34 учебных недели (для 2-8, 10-х классов). Количество учебных дней в неделю для учащихся 1-11 классов – 5 

дней. Форма организации образовательного процесса: триместровая. Обучение ведется в 2-х сменном режиме. 

  Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивают органы здравоохранения. Медицинские 

работники, администрация школы, педагогические работники несут ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников и обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания.   Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинского персонала и осуществляет контроль за работой медицинских работников. Школа ведет учет 

военнообязанных граждан, состоящих в запасе  и призывников, а также осуществляет мероприятия  по 

мобилизационной работе. 

 Организация питания  осуществляется в школе в специально отведенном помещении в школьной 

столовой.    Школа  осуществляет контроль за работой  школьной столовой.  

  Вывод. Организация учебного процесса МБОУ СШ №33 г.Липецка  соответствует «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 Оценка востребованности выпускников 

 Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего специального 

образования. Из 74 выпускника 11 класса в 2018 году 64 человека  поступили в высшие учебные  заведения (23 человека 

за пределы области), 4 выпускника – в военные училище, 2 – продолжили обучение в СПО. Специальности, выбираемые 

выпускниками, в основном связаны с профилем класса, также предпочтение при выборе профессии отдаѐтся 

техническим специальностям. Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы  с обучающимися и 

профилизация в 10-11 классах. 

 Оценка качества кадрового обеспечения 

Специфика кадров МБОУ СШ №33 определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все 

учителя владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести хорошую теоретическую подготовку 

педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных 



преобразований в учебно – воспитательном процессе, наличие эффективной научно – методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно – психологический климат в 

педагогическом коллективе. Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 

педагогический коллектив. 

В соответствии с образовательной программой и штатным расписанием школа укомплектована по всем 

образовательным программам педагогическими кадрами. 

Администрация школы уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального роста педагогов. 

В МБОУ СШ №33 -69педагогических работников, из них 68 человек имеют высшее педагогическое образование, 1 

– среднее специальное педагогическое образование. 

 

Сведения о педагогических работниках по стажу работы: 

Общее  

количество 

Стаж работы 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

69 8 11,6 11 16 7 10,1 43 62,3 

Средний возраст педагогов – 46 

лет 

Количество молодых специалистов -8 Количество  пенсионеров - 11 

 

Повышение квалификации педагогов – насущная задача  сегодняшнего дня. Аттестация остаѐтся одним из важных 

эффективных направлений повышения профессионального мастерства педагогов. Администрация школы создаѐт 

условия для успешной аттестации учителей и учит учителей использовать еѐ результаты для своего профессионального 

роста. 

Сведения о педагогических работниках по уровню квалификации: 

Общее 

количество 
Квалификационная категория Без категории 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

69 37 53,6 21 30,4 5 7,3 6 8,7 

 



Важным направлением работы школы с кадрами является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства через курсовую систему повышения квалификации. Квалификация учителей, готовность к постоянному 

профессиональному росту позволяет ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

Сведения о курсовой переподготовке  

Численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  61 88,4% 

Численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации для работы по ФГОС 

НОО и ООО 

61 88,4% 

Численность управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации для 

работы по ФГОС НОО 

8 100% 

 

Профессиональные достижения педагогов: 

 Почетный работник общего образования - 3 

 «Отличник народного просвещения» - 4 

 Лауреат премии имени С.А.Шмакова - 3 

 Лауреат премии имени М. Б. Раковского - 3 

 Грамота Министерства образования РФ – 13 

 Победители конкурса ПНП «Образование» - 2 

 Лауреаты премии имени К.А.Москаленко – 1 

 Награждены Знаком отличия «За заслуги перед г.Липецком» -1 

 Победители городского профессионального конкурса «Учитель года» - 4 

 Победители городского конкурса  педагогических работников «Дебют» - 2 

 Победители городского профессионального конкурса «Лидер дополнительного образования» -1 

 Победители городского профессионального конкурса «Призвание – учитель» - 4 

 Победители городского и областного этапов профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» - 1 

 Численность  учителей, имеющих собственные сайты, ведущих блоги, страницы  (действующие не менее 3-х месяцев) на 

сайтах профессиональной направленности – 38. 

 

Анализ количественного и качественного состава педагогических работников позволяет сделать выводы:  

1. Школа располагает соответствующим кадровым потенциалом не только для стабильного функционирования, но и для 

активной инновационной и творческой деятельности. 



2. Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высок, 98,6% имеют высшее образование, что является 

одним из составляющих эффективности УВП. 

 3.Своевременно проводится расстановка кадров, тарификация, отслеживается и стимулируется переподготовка кадров, 

аттестация педагогических работников, осуществляются социальные гарантии, предоставляются льготы. 

4.Профессиональная компетентность руководящих и педагогических кадров соответствует типу и виду 

образовательного учреждения МБОУ СШ №33 г. Липецка,  позволяет решать вопросы управления школой, обучения и 

развития обучающихся в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, миссией школы, 

моделью выпускника.   

 

 Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается разнообразием, соответствует 

образовательным программам: 

- 100% учащихся обеспечены бесплатными учебниками по всем предметам учебного плана в соответствии с 

федеральным перечнем. 

 Список учебников, формируемый для закупки, подвергается внутренней экспертизе на заседаниях МО.В школе 

полностью реализовано право педагогических работников на свободу выбора учебников и учебных пособий в 

соответствии с образовательной программой. 

 Образовательный процесс обеспечен нормативной документацией в полном объеме. В процессе обучения 

используются печатные пособия (карты, таблицы, схемы, диаграммы и др.),  разработанные в соответствии с 

требованиями ФК ГОС и ФГОС ОО по учебным предметам. 

Учебные кабинеты оснащены учебным оборудованием, необходимым для выполнения практической части 

рабочих программ по учебным предметам. Система имеющегося оборудования позволяет реализовывать принцип 

преемственности между уровнями образования, осуществить перенос акцента с репродуктивных форм учебной 

деятельности на самостоятельные, исследовательские, познавательные, развивать у обучающихся широкий комплекс 

общих учебных умений и способов деятельности. 

Реализация принципов формирования материально-технической и учебно-методической оснащенности 

образовательного процесса в полной мере учитывает приоритетность деятельностного подхода; комплексного 

использования различных средств обучения; формирования различных способов поиска и обработки информации; 

развития коммуникативных умений обучающихся. 

Учебные кабинетыимеют доступом к сети Интернет, локальной сети ОУ. Участники образовательных отношений 

имеют доступ к ресурсам библиотечно-информационного центра. 



Вывод. Учебно-методическое обеспечение школы создает условия для поучения учащимися доступа к 

современным ресурсам образования, что повышает качество образования. 
 

 

 

 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Состояние библиотечного фонда 

 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 3786 3698 
Официальные издания 10 30 
Подписные издания 20 20 
Справочная литература 350 252 
Художественная литература 3000 3396 
Новые поступления за 5 лет 255 255 

 

Состояние учебно-информационного фонда 

 

Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образовательные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

Количество 

экземпляров 

 

 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров на 

одного 

обучающ. 

Количество 

экземпляров 

 

Количество 

наименов. 

17850 220 13,53 305 204 103 

 

Вывод. Библиотечно-информационное обеспечение школы формирует условия для использования 

участниками образовательной деятельности информационно-коммуникационных средств, нацеленных на освоение 

учащимися образовательных программ. 

 

 



 

 Оценка материально-технической базы 

 

 Для организации  образовательного процесса  в школе имеются 44 учебных кабинета, 2 спортивных зала, 

тренажерный зал, танцевальный зал, библиотека, актовый зал, учебные мастерские для мальчиков и для девочек, 

медицинский кабинет(кабинет врача, процедурный), стоматологический кабинет,  столовая. 

 Все учебные помещения имеют необходимую мебель,  технические средства обучения, оборудование,  видео - и 

аудио технику, что соответствует  требованиям нормативных документов санитарного законодательства к 

деятельности образовательных учреждений.   Уровень оснащѐнности учебных помещений позволяют  организовать 

образовательный процесс  по всем дисциплинам  заявленных основных образовательных программ. 

 Под постоянным контролем администрации школы находится вопрос по  обеспечению безопасности 

образовательного процесса. Учреждение  укомплектовано огнетушителями в достаточном количестве, запасные 

выходы поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В соответствии с планом работы  проводится 

обучение  правилам противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях, в стихийных бедствиях 

личного состава: педагогов, учеников, обслуживающего персонала. 

 По плану проводится производственный контроль. Проведена аттестация рабочих мест. Установлены 

противопожарная сигнализация, тревожная кнопка,   видеонаблюдение. Проведены контрольные испытания  

электрооборудования. Соблюдаются требования техники безопасности к используемым помещениям, оборудованию, 

инвентарю. В кабинетах на стендах имеются инструкции по охране труда и технике безопасности. 

 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 

образовательного процесса 

• Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: право оперативного 

управления - свидетельство о государственной регистрации права № 192918 от 13.04.2012г,акт приема-передачи 

правоустанавливающей и технической документации от 21.06.2010г., распоряжение председателя департамента 

образования №15 от 24.05.10г. «О закреплении имущества на право оперативного управления за МБОУ СШ 

№33 г. Липецка. 

• Общая площадь используемых зданий и помещений:8989,8 м.
2
 

• Учебная площадь: 4079 м
2
 

• Учебная площадь на одного обучающегося: 3,07 м.
2
 

• Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 

используемые здания и помещения (№ 48.20.04.000.М.000.324.04.11 от 04.04.2011г.). Санитарно-



эпидемиологическое заключение: соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Акт 

по результатам мероприятий по контролю Управления  Роспотребнадзора по Липецкой области № 976/23   от 

31.10.2012г. 

• Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Липецкой области на 

используемые здания и помещения: заключение «О соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности» № 74 от 13.05.2014. Состояние объектов (помещений, имущества и т.п.) МБОУ 

СШ№33 г.Липецка позволяет обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

 

 Школа размещена в типовом здании на 930 мест (2 смены), построенном в 1992 году, общей полезной 

площадью 8989,68 кв. м, обучается 1326 человека. Техническое состояние здания, состояние материально-

технической базы школы удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса 

соответствуют государственным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса. Для организации 

учебно-воспитательного  процесса  школа  располагает  44  классными  комнатами, мастерскими по обработке 

древесины, кабинетом швейного дела, актовым и 2 спортивными залами, хореографическим залом, столовой  на  

164  посадочных  мест,  библиотекой,  спортивной  площадкой. Площадь учебных помещений соответствует 

потребностям школы.  

 В течение учебного года были проведены следующие ремонтные работы: ремонт 4 кабинетов, закуплена и 

установлена учебная мебель и пр.Проверка готовности школы к новому учебного году показала, что в течение 

последних лет школа принималась к началу учебного года без замечаний. Своевременно осуществлялся 

текущий ремонт. 

 Осветительная,  вентиляционная  системы  исправны.  Система электрозащиты  имеется,  тип  э/з –

заземление.  Сопротивление  изоляции  силовых  и осветительных цепей в норме, освещенность достаточная 

(акты проверок). В здании школы  работает  пожарная  сигнализация.  Отопительная  (центральная)  система 

исправна. 

 Актовый  зал,  столовая,  спортивные  залы,  мастерские  соответствует  современным требованиям 

вспомогательных помещений. Состояние учебных кабинетов–хорошее, все оборудованы необходимой учебной 

мебелью, партами, ученическими столами, стульями, лабораторными демонстрационными столами, столами для 

учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий, эстетически оформлены, 

имеют методическое обеспечение. Все кабинеты используются по назначению. В кабинетах используются  

многополосные  доски.  Окраска  учебной  мебели,  цветовые  гаммы кабинетов соответствуют гигиеническим 

требованиям, в основном это приглушенные, светлые тона. Вся учебная мебель маркирована. 



 

 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

 образовательных программ 

 
№ п/п Объекты материально-технической 

базы 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
 

И
м

ее
тс

я
 

П
р
о
ц

ен
т 

о
сн

ащ
ен

н
о
ст

и
 

Н
ал

и
ч
и

е 

д
о
к
у
м

ен
то

в
 п

о
 Т

Б
 

Н
ал

и
ч
и

е 
ак

то
в
 

р
аз

р
еш

ен
и

я
 н

а 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

ю
 

Н
ал

и
ч
и

е 
 и

 

со
ст

о
я
н

и
е 

м
еб

ел
и

 

О
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

ср
ед

ст
в
ам

и
 

п
о
ж

ар
о
ту

ш
ен

и
я
 

1.  Кабинеты начальных классов 12 12 100 % имеются имеются хорошее оборудованы 

2.  Кабинеты иностранного языка 6 6 100 % имеются имеются хорошее оборудованы 

3.  Кабинеты физики 1 1 100 % имеются имеются хорошее оборудованы 

4.  Кабинеты химии, биологии, 

географии 

3 3 100 % имеются имеются хорошее оборудованы 

5.  Кабинеты ОИВТ 2 2 100 % имеются имеются хорошее оборудованы 

6.  Кабинеты русского языка и 

литературы 

6 6 100 % имеются имеются хорошее оборудованы 

7.  Кабинеты математики 4 4 100 % имеются имеются хорошее оборудованы 

8.  Кабинеты истории 4 4 100 % имеются имеются хорошее оборудованы 

9.  Кабинеты музыки, ИЗО 1 1 100 % имеются имеются хорошее оборудованы 

 

 
№ п/п Наименование 

учебных 

мастерских 

Площадь Рабочие места 

обучающихся 

Наличие 

рабочего 

места 

учителя и его 

оборудование 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, 

ТСО, УНП в 

мастерских в 

% 

Наличие 

и 

состояние 

мебели и 

инвентаря 

Тип пола, 

Сост. 

вентиляции 

Освещенность Акт, 

проверка 

заземления 

оборудования 
  

1 Мастерская по 

обработке 

древесины 

57,2  15 15 Хор. 80 % Хор. Бет.ст. 

норм 

Люм. Имеется  

2 Кабинет 

домоводства 

36,1 15 15 Отл. 75% Хор. Бет.ст. 

норм 

Люм. Имеется 



Перечень технических средств обучения: 

 

Общее количество компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, портативные компьютеры, 

используемые в работе ОУ 

87 

Из них:  

Количество выделенных серверов 1 

Количество ноутбуков 31 

Количество компьютеров, приобретенных в текущем учебном году 4 

Количество компьютеров, используемых администрацией ОУ (директор, зам. директора) 7 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ 81 

Количество компьютеров, установленных в учительской и методическом кабинете 4 

Количество компьютеров, установленных в библиотеке 1 

Количество компьютеров, установленных в бухгалтерии 4 

Количество компьютеров, установленных в кабинетах информатики 26 

Количество мультимедиа проекторов (не учитывая проекторы, идущие в комплекте с интерактивными досками) 21 

Количество комплектов интерактивная доска + проектор 15 

Количество документ-камер 2 

Количество учебных кабинетов, в которых установлен  хотя бы один компьютер 43 

Обеспечение доступа к сети Интернет. Локальные сети 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 75 

Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность выхода в сеть Интернет 43 

 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа  

к Интернет-ресурсам в образовательном процессе 

 

На всех компьютерах, используемых 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», 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 счѐт 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 системы контентной 

фильтрации со стороны провайдера и системы SkyDNS. 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. 

 

Инфраструктура 

 Оснащение всех учебных  кабинетов начальной школы и 3 предметных кабинетов интерактивным 

оборудованием (15 интерактивных досок и проекторов), поддержание локальной сети, в которую объединены все 

предметные кабинеты (45) в рабочем состоянии, с выходом в интернет, что позволило обеспечить 100% включенность 

педагогов школы в реализацию Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных услуг» и в соответствии с Требованиями к организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Реализация услуг ведется на базе региональной 

автоматизированной информационной системы «БАРС. Образование - Электронная школа». 

Вывод. Состояние материально-технической базы школы обеспечивает комфортные, благоприятные условия для 

осуществления образовательного процесса. Оснащение учебных кабинетов, позволяет обеспечивать учащимся 

получение полноценного образования по учебным предметам в соответствии с современными требованиями к 

образованию. Материально-техническая база, позволяет учащимся реализовывать свои способности в творчестве, 

спорте, дает возможность вовлекать учащихся в деятельность, направленную на формирование здорового образа 

жизни. 

 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В школе разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 33 г. Липецка имени П.Н. Шубина, 

определяющее порядок организации и функционирования внутренней системы оценки качества образования, цели и 



задачи, организационную модель ВСОКО, функции, принципы, критерии оценки, параметры и инструментарий 

осуществления ВСОКО в МБОУ СШ №33. 

Основными целями ВСОКО являются: 

• самоаудит образовательной системы с последующим информирование заказчиков и потребителей 

образовательной услуги о степени соответствия качества предоставляемого образования МБОУ СШ №33 требованиям 

ФГОС; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования МБОУ СШ №33. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

• организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации  о состоянии и 

динамике показателей качества образования; 

• технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике 

качества образования; 

• формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно реализовывать цели 

внутренней системы оценки качества образования;  

• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным 

требованиям; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 

• осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне МБОУ СШ №33 г. Липецка; 

• предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• выявление путей развития МБОУ СШ №3 г. Липецка г. Липецка.    

Основные функции внутренней системы оценки качества образования: 

• обеспечение государственного стандарта качества образования как общественного договора между 

субъектами образовательных отношений; 

• определение критериальной основы качества образования в МБОУ СШ №33 г. Липецка; 

• аналитическое и информационное обеспечение управленческих решений; 

• экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций образовательной деятельности; 

• подготовка аналитических материалов о деятельности школы и качестве образования; 

• стимулирование инновационных процессов в МБОУ СШ №33 г. Липецка для поддержания и постоянного 

улучшения качества образования; 

• определение направлений развития школы, повышение квалификации педагогических работников.  

Основные направления ВСОКО: 



• качество условий реализации образовательных программ (качество условий); 

• качество содержания образования и его реализация в процессе образовательной деятельности (качество 

процесса); 

• качество результатов освоения обучающимися образовательных программ (качество результатов). 

Целостная система оценки качества образования складывается из постоянного взаимодействия двух уровней 

ВСОКО: 

• индивидуальный (персональный) уровень – это система оценочных мероприятий, которую осуществляет 

учитель (классный руководитель, учитель-предметник, педагог дополнительного образования (при наличии)) на уроке, 

занятии внеурочной деятельности, внеклассном мероприятии; способы его осуществления индивидуальны и зависят от 

особенностей класса, в котором работает учитель, и от уровня методической подготовки учителя; 

• обобщенный (общешкольный) уровень – это система оценочных и диагностических  мероприятий, единых 

для всей школы. 

В 2018 году в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СШ №33 г. 

Липецка произведена фактическая оценка показателей по основным направлениям ВСОКО. Приняты обоснованные 

управленческие решения, направленных на повышение качества образования МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

Результаты деятельности ВСОКО составляют основу самообследования МБОУ СШ №33 г. Липецка, а также 

основу планирования деятельности школы по реализации ООП, Программы развития. Благодаря функционированию 

ВСОКО и основанным на ее результатах управленческим решениям в 2018 году:  

МБОУ СШ №33 – региональная инновационная площадка Липецкой области на период 2016-2020 годов по теме 

«Корпоративное управление как организационно-методический ресурс реализации ФГОС». 

МБОУ СШ №33 – соисполнитель проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» федеральной инновационной площадки Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагогики» (срок реализации 2015-2919 год). 

Вывод. Качество функционирования ВСОКО обусловило победы (призовые места) МБОУ СШ №33 г. Липецка в 

2018 году в следующих конкурсах: 

 3 место в городской профилактической программе «Соревнование классов Здоровья» (среди учащихся 6-7 

классов общеобразовательных учреждений) в 2017-2018 учебном году. 

 1 место в конкурсе информационных изданий (номинация «Печатные издания» Первая лига) газета «Парта» 

в рамках городской воспитательной акции «Мой выбор-будущее России!» (проект «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!»). 



 1 место в конкурсе информационных изданий (номинация «Печатные издания» Лига Новичков) газета 

«Одноклассники» в рамках городской воспитательной акции «Мой выбор-будущее России!» (проект «Читайте! 

Слушайте! Смотрите!»). 

 Победитель в конкурсе видеороликов Lip Dub  «Школа в кубе» в рамках городской воспитательной акции 

«Мой выбор-будущее России!» (проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!»). 

 Команда МБОУ СШ №33 г. Липецка по награждена кубком  Александра Невского по итогам 

интеллектуально-творческой и спортивной игры среди образовательных учреждений Липецкой области. 

 Победитель конкурса на предоставление грантов в форме субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным общеобразовательным организациям на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций за достижение наилучших показателей качества 

образования в 2018 году. 

 Победитель областного конкурса на лучший учебный ролик «Наша школа 2018» для учителей 

предметников, педагогов областных образовательных организаций. 

 Лауреат Всероссийского смотр- конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного 

образования» на основе многоцелевого комплексного анализа и награждена медалью.  

 1 место в региональном этапе XIV Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины». 

 2 место в региональный этап конкурса «Лучший школьный краеведческий музей – 2018» (Литературно-

краеведческий музей «Истоки»). 

 Областные состязания «Славянские игры», посвященные Дню воинской Славы России – 21 сентября, победе 

русских воинов под предводительством Дмитрия Донского над монголо-татарами на Куликовом поле в 1380 году 

и 294-ой годовщине перенесения мощей Святого Благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-

Петербург – 8 призовых мест. 

 Областной конкурс на лучший учебный видеоролик «Наша школа – 2018» для учителей-предметников, 

педагогов областных образовательных организаций – 1 место в номинации «Реклама школы». 

 МБОУ СШ №33 г. Липецка награждена знаком качества Инновационной методической сети «Учусь 

учиться» за успехи по внедрению в практику работы программ и технологий нового поколения и в развитии и 

продвижении идей системно-деятельностной педагогики в образовательном пространстве Российской Федерации. 

 1 место в Межрегиональный конкурс «Лучшее портфолио – 2018» Номинация «Лучшее портфолио – 2018 

среди  образовательных организаций, педагогических коллективов с использованием средств ИКТ». 

 Победитель IV фестиваля родительских инициатив (проект «Семья – опора государства, страны моей, моей 

России». 



 


