
 



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

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Показатели деятельности МБОУ СШ №33 г.Липецка, подлежащие самообследованию за 2019 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1340 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 584 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 616человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 140человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

591человек/ 

49,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,81 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,71балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 71 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 65 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 

1человек/0,8 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1человек/0,8 % 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 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 

0человек/ 0% 



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

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/2,5% 

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

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 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/5,9% 

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

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

6человек/8,7% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1085 человек/81% 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

749 человек/56% 

1.19.1 Регионального уровня 91 человек/7% 

1.19.2 Федерального уровня 528 человек/39% 

1.19.3 Международного уровня 130 человек/10% 

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 

120 человек/9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1340 

человек/100% 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

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 

69 человек/ 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

69 человек/ 100% 



работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

65 человек/ 94% 

1.29.1 Высшая 41 человек/59% 

1.29.2 Первая 25 человек/36% 

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 9 человек/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек 20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/14,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/14,5% 

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 

68 человек/99% 

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 

68 человека/99% 



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 

13,80 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

1340 человек/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 2019 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 2018-2019 учебного года показатель качественной успеваемости 49,6%, что свидетельствует о 

достаточном уровне подготовки учащихся. 

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

языку 3,81 и математике 3,71, 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 71 и 65 баллов, что подтверждает достаточно хорошее качество 

знаний учащихся по итогам учебного года. 

1.10-1.15 Выпускников 9-х, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и математике 2 человека. Выпускников 11-х классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике, нет, что свидетельствует о наличии в школе оптимальной системы подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 3 выпускника 9-х классов не получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

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

(5,9%), 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, - 6 

(8,7%), 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 81%, 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 Количество учащихся, получающих образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 100%. 

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

необходимости. 

1.24-1.28 Показатель общего количества учителей, имеющих высшее профессиональное образование стабильный  

(100%). 

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

присвоена квалификационная категория (94%), что свидетельствует о высоком уровне профессиональной 



подготовки педагогического коллектива. 

1.30-1.32 Профессиональный уровень учителей можно считать высоким, так как 20% 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 13%, 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 (99%). 

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 (13,8 (+0.3 по сравнению с 

2018 годом) 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 Функционирует школьный информационный библиотечный центр имеющий: читальный зал, 2 

стационарных компьютера,2 планшета, медиатеку, средства сканирования и распознавания текстов, выход в 

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

коммуникационных технологий в образовательной деятельности. 

  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. 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования в МБОУ СШ №33 г. 

Липецка, подлежащее самообследованию за 2019 год 

 
№п/п Показатели Единица измерения 



1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 774 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 103 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 325 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 258 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 88 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

702 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

555 человек/72% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 человека/0,1 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/0,7 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 16 человек/2,1 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

215 человек/28% 

1.8.1 На муниципальном уровне 169 человек/22% 

1.8.2 На региональном уровне 46 человек/6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/0 % 



1.8.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

57 человек/7/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 32 человек/4% 

1.9.2 На региональном уровне 25 человек/3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 5 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 59 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

59 человек/100 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

59 человек/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 0 человек/0% 



профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

57 человек/97% 

1.17.1 Высшая 37 человека/63% 

1.17.2 Первая 20 человек/34% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 человека/8 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 человека/22 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/12% 

1.21 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, 

56 человек/95% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человек/5 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 12 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической да 



поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

2. Инфраструктура   

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

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 40 единиц 

2.2.1 Учебный класс 36 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

774 человек/100% 

 

 

 



 

Анализ показателей деятельности организации дополнительного образования МБОУ СШ №33 г.Липецка, 

подлежащих самообследованию, за 2019 год 

 

№п/п Показатели 

1. Образовательная деятельность 

1.1-1.1.4 Количество учащихся всех уровней образования занятых к системе дополнительного образования увеличилась.  

1.2 Высокая численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг свидетельствует о спросе на образовательные услуги и высокое качество их предоставление. 

1.3 Численность учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся увеличивается, что свидетельствует о достаточном уровне вовлечения учащихся в работу кружков, секций, 

творческих объединений. 

1.4 – 1.5. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, отсутствует из-за отсутствия запроса. 

1.6 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,  

дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, вовлечены в деятельность кружков, секций, творческих 

объединений. Дети-мигранты в образовательной организации отсутствуют.  

1.7 Учащиеся, занимающиеся учебно-исследовательской, проектной деятельностью - отсутствуют в связи с 

организацией данных видов деятельности в рамках внеурочной деятельности и НОУ «Научно-исследовательский 

институт». 

1.8 Количество учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся составляет 28%, что свидетельствует о повышении уровня включения учащихся в массовые мероприятия. 

Следует отметить необходимость включения учащихся в участие в массовые мероприятия (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции) на межрегиональном, федеральном, международном уровнях. 

1.9 Наличие учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов на муниципальном, региональному 

ровнях- свидетельствует о том, что в учреждении созданы  достаточные условия для развития способностей 

учащихся.  

1.10 Учащиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах отсутствуют в связи с организацией участия в 

данных направлениях под руководством классных руководителей. 



1.11 Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией, организуются в соответствии с планом работы 

образовательной организации. 

1.12 Численность педагогических работников для обеспечения образовательной деятельности оптимальная. 

1.13-1.14 Следует отметить высокие показатели общего количества учителей и учителей, имеющих высшее образование 

(высшее образование педагогической направленности (профиля) - 100 % 

1.15-1.16 Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование (среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)) – отсутствуют. 

1.17 Следует отметить высокие показателя общего количества педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоены высшая и первая квалификационные категории (97%), что свидетельствует о высоком уровне 

профессиональной подготовки педагогического коллектива. 

1.18 Профессиональный уровень педагогических работников можно считать высоким, так как 82% коллектива 

составляют опытные учителя со стажем работы до 30 лет и более, что обеспечивает качество предоставления 

дополнительного образования. Вместе с тем доля молодых педагогов составляет 8%, что обеспечивает 

перспективное развитие педагогического коллектива. 

1.19-1.20  Педагогические работники в возрасте до 30 лет (17%), от 55 лет (12%) . 

1.21 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. 

1.22 Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательной организации составляет 5% - так как 

данной категории относятся руководители методических объединений и заместитель директора, курирующий данное 

направление.  

1.23 Следует отметить повышение количества публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации, за отчетный период в связи с систематической занятостью педагогических работников 

в системе предоставления дополнительного образования и  появлением опыта для трансляции в педагогической 

среде. 

1.24 В организации организована психолого-педагогическая поддержка одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося достаточно. 

2.2 Показатель свидетельствуют о достаточном количестве помещений для осуществления образовательной 

деятельности. 



2.3 Показатель свидетельствует об отсутствии игровых помещений для организации досуговой деятельности учащихся 

из-за большой численности учащихся в образовательной организации. Актовый зал используется при проведении 

концертов. 

2.4 Загородный оздоровительный лагерь, баз отдыха отсутствует. На базе организации в период летних каникул 

организуется летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота обеспечивает своевременность 

и оптимальность взаимосвязи внутри школы. 

2.6 Функционирует школьный информационный библиотечный центр имеющий: читальный зал, 2 стационарных 

компьютера, 2 планшета, медиатеку, средства сканирования и распознавания текстов, выход в Интернет, что 

свидетельствует о достаточном уровне для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности. 

2.7 100% учащихся обеспечены возможностью пользоваться широкополосным Интернетом. 

 

Анализ показателей деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка за 2019 год позволяет сделать вывод, что в школе 

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

организации образовательной и досуговой деятельности учащихся, школа обеспечена педагогическими кадрами, 

профессиональный уровень которых позволяет осуществлять образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеразвивающих программ 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, Агибалова Светлана Викторовна, Борисова Ирина Викторовна, 

Егорова Наталья Алексеевна, Кузнецова Инесса Викторовна, Тюленёва Наталья Павловна, Давыдова Любовь 

Владимировна, Игрунова Татьяна Васильевна. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

• Учреждение зарегистрировано ИФНС России по Октябрьскому району г. Липецка за основным государственным 

регистрационным номером 1024840848548 от 22.11.2002.  

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


• Устав - учредительный документ юридического лица ОГРН 1024840848548 представлен при внесении в ЕГРЮЛ 

записи от 20.11.2019 за ГРН 2194827285706. 

• 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 28 марта 2017 года.  

 

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»: 

 1АБГД  классы- 110 учащихся (учителя – Корсунская М.А., Пендюр Е.Н., Белякова М.А., Раева Н.А.). В 1 Г 

классе (учитель Белякова М.А.) преподавание математике ведется по программе Петерсон Л.Г. 

 2АБВД  классы – 115 учащихся (учителя – Мязина Т.П., Мокроусова Н.А., Черникова И.В., Леньшина И.В.); 

 3АБГДклассы – 124 учащихся (учителя - Водопьянова М.И., Попова Н.В., Алесина М.А., Чеглова О.А.); 

 4АБГД классы -  115 учащихся (учителя - Гомозова З.А., Суворова Т.Н., Давыдова Л.В., Бекназарова А.Ю.). 

 «Планета знаний» - 1В,2Г,3В,4В классы – 119 учащихся ( учителя- Яблоновская Т.А.,  Бочарникова Т.П.,  

Дмитриева Т.И.). 

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 33  г. Липецка обеспечивает реализацию требований 

ФГОС НОО и обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность 

преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

 В соответствии со ст.5, ст. 9, ст. 14, ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 9 закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» родители 

(законные представители) имеют право свободного выбора языка образования. При разработке обязательной части 

учебного плана (посредством анкетирования и заявлений) учтено мнение участников образовательных отношений 

(обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью реализации прав обучающихся, проживающими за 



пределами своих национально-государственных и национально территориальных образований, на изучение родного 

языка из числа народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации. Анализ результатов показал, что родители (законные представители) обучающихся выбрали для 

изучения предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Учебный план для обучающихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Основы религиозных культур и светской этики - образовательные компоненты: основы религиозных культур и 

светской этики выбраны (обучающимися и их родителями (законными представителями) для изучения модули: «Основы 

православной культуры», «Основы светской этики» (основание:  анкетирование (проведено в феврале 2019 г. в рамках 

родительских собраний) и заявление родителей (законных представителей). 

Особенности учебного плана 1-4 классов в 2019 году. Часть 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 учебного плана (основание: 

анкетирование и заявления родителей (законных представителей)) использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на:  

 увеличение количества часов на изучение русского языка в 1классах на 2 часа,  во 2, 3, 4 классах на 1 час с целью 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 увеличение количества часов на изучение литературного чтения в 1,2,3,4 классах на 1 час, что способствует 

речевому развитию школьников, формированию речевой культуры, развивает интерес к самостоятельному 

чтению; 

 увеличение количества часов на изучение математики в 1,2,3,4 классах на 1 часа, что обеспечит реализацию цели 

развития образного и логического мышления, формирование предметных умений и навыков, а также УУД, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач; 

 увеличение количества часов на изучение окружающего мира в 1,2,3,4 классах на 1 час, что способствует 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 увеличение количества часов на изучение иностранного языка (английского, немецкого) в 1,2,3,4 классах на 1 час, 

что способствует речевому развитию школьников, формирование начальных навыков общения в устной и 



письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

В 3-4 классах развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности происходит в рамках изучения предмета 

«Информатика» предметной области «Математика и информатика».  

Уровень основного общего образования 

Учебный план МБОУ СШ №33 г. Липецка обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. В соответствии со ст.5, ст. 9, ст. 14, ст.44 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9 закона РФ от 25.10.1991 

№1807-1 «О языках народов Российской Федерации» родители (законные представители) имеют право свободного 

выбора языка образования. При разработке обязательной части учебного плана (посредством анкетирования и 

заявлений) учтено мнение участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с целью реализации прав обучающихся, проживающими за пределами своих национально-

государственных и национальнотерриториальных образований, на изучение родного языка из числа народов Российской 

Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации. Анализ результатов 

показал, что родители (законные представители) обучающихся выбрали для изучения предметы «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» и потребности в изучении родного (национального) языка и родной 

(национальной) литературы не имеют.   

В соответствии с запросами родителей (законных представителей) в 8-9 классах в качестве второго иностранного 

языка изучается немецкий, французский, английский  языки.   

Особенности учебного плана 5-9 классов в 2019 году. Часть 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 учебного плана (основание: 

анкетирование и заявления родителей (законных представителей)) использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. Время, отводимое на данную часть, 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части: 

- на изучение русского языка в 5-9 классах; 

- на изучение литературы в 5-9 классах; 

- на изучение иностранного языка  в 5-9 классах; 



- на изучение второго иностранного языка  в 8-9 классах; 

- на изучение всеобщей истории в 5 классе; 

- на изучение географии в 6-9 классах; 

- на изучение математики в 5-6 классах; 

- на изучение алгебры в 7-9 классах; 

- на изучение физики  в 7-9 классах; 

- на изучение биологии в 7-9 классах; 

- на изучение химии в 8-9 классах. 

В параллели 9-х классов (1 полугодие 2019 года) за счет часов регионального компонента увеличено количество 

часов на изучение алгебры, 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. В 9-х классах в 1 полугодии 2019 года реализовывался  

интегрированный курс «Искусство». 

В течение 2019 года реализовывалась Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования  для обучающихся с задержкой психического развития. Спецификой реализации АООП является 

коррекционно-развивающая направленность обучения в рамках урочной и внеурочной деятельности, проведением 

индивидуальных занятий со специалистами психолого-педагогического сопровождения: учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, применением специальных методов и средств обучения. 

Уровень среднего общего образования 

С 1 сентября 2019 года учебный план 10-11 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 10-11 классов включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебными предметами по выбору из 



обязательных предметных областей, курсами по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  Дополнительные учебные предметы для изучения обучающиеся не выбрали. 

Учебными предметами по выбору из обязательных предметных областей обучающимися в гуманитарном профиле 

являются: право, обществознание, биология; курсы по выбору: «Русская словесность», «Основы управления личными 

финансами», «Математика. Практикум по решению задач», «Великобритания». В технологическом профиле учебными 

предметами по выбору обучающимися являются: физика, химия, информатика; курсы по выбору: «Математика. 

Практикум по решению задач». В естественнонаучном профиле учебными предметами по выбору обучающимися 

являются: химия, биология. География. Учебными предметами по выбору обучающимися в универсальном профиле 

являются: физика, обществознание, биология; курсы по выбору: «Русская словесность», «Основы управления личными 

финансами», «Математика. Практикум по решению задач».  

Частично проблема профессионального самоопределения обучающихся решается в условиях образовательного 

учреждения через организацию работы школьного профориентационного центра - Центра содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

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 в 2019 году направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является 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»; 

- программа развития воспитательной деятельности «Секрет успеха»; 

-программа духовно-нравственного развития и воспитания «ОБРАЗ»; 

- программа по предупреждению употребления ПАВ «Противостояние»; 

- городская профилактическая программа «Соревнование классов Здоровья»; 

- работа по методическому пособию «Я – липчанин». 

 МБОУ СШ №33 г. Липецка в 2019 году стало участником городских воспитательных акций «Семья и город. Растем 

вместе!» и «Прошлое в настоящем: Победе – 75!» 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, а также формирования у обучающихся стабильной системы нравственных и смысловых установок, 

позволяющих укрепить чувство патриотизма, противостоять негативным социальным явлениям, а также в целях 

развития чувства сопричастности к судьбе города, области, государства, повышения социальной активности участников 

образовательных отношений и в ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Организатором акций выступает департамент образования администрации города Липецка.  

 Педагогический коллектив школы использовал следующие методы и формы воспитательной работы: 

 ученическое самоуправление; 

 диагностику уровня воспитанности; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие объединения обучающихся; 

 спортивные праздники; 

 выставки детских творческих работ; 

 организацию работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся; 

 внеклассную и внешкольную работу по учебным предметам;  

 работу кружков художественного, спортивного направлений; 

 создание добрых школьных традиций; 

 мероприятия муниципального и школьного этапов городских акций и т.д. 

Уровни основного общего и среднего общего образования 

 Структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и 

интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка через реализацию направлений 

воспитательной деятельности ОУ. 

Мероприятия, организованные и проведенные в рамках направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
 Тематические классные часы: «Моя Россия»; «Конституция – главный закон страны», классный час, посвященный 

«Дню защитника Отечества» участников боевых действий в «горячих точках»; «Я и мой город», «Наши корни», 

«Поговорим о воспитанности», «Что я знаю о блокаде Ленинграда?», «Наш вклад в победу», «Герои-липчане - 

герои ВОВ», «Есть такая профессия – Родину защищать». 

 Цикл воспитательных бесед в рамках проведения декады правовых знаний «О школьном Уставе», «Мои права и 

обязанности», «Закон и ответственность». 



 Подготовка презентаций по истории «Государственные праздники России»,  «Памятные даты Российской 

истории». 

 Мероприятие «Сын. Отец. Отечество». 

 Акция «Подарок ветерану». 

 Участие в шествии Бессмертного полка 9 мая. 

 Результативное участие в военно – спортивной игре, посвящённой Дню Защитника Отечества. 

 Результативное участие в Турнире по военно – прикладным видам спорта, посвящённом памяти офицера спецназ 

УФСИН Липецкой области Виктора Музыки. 

 Участие в областном конкурсе патриотической песни. 

 Флеш-моб, посвящённый 65-летию Липецкой области 

 Участие в мероприятиях, организуемых историко-патриотической организацией «Наследники Александра 

Невского». 

 Участие во всероссийской акции «Крым – наша история». 

 Экскурсии: поездка в город Раненбург – Чаплыгин; поездка по усадьбам Воронежской области;  поездка в г. Елец.  

 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 Круглые столы, встречи с преподавателями кафедры социологии Липецкого государственного технического 

университета в рамках реализации учебных и социальных проектов 

 Военно – патриотическое мероприятие по теме «Есть такая профессия – Родину защищать», проведённое 

представителем военного комиссариата г.Липецка. 

 Встречи с работниками правоохранительных органов, ПДН, КДН, ГИБДД. 

 Участие в городском творческом конкурсе эссе «Мой класс». 

 Участие в городском конкурсе видеороликов о ЕГЭ. 

 Участие в городском флешмобе «Родители. Я сдам ЕГЭ». 

 Участие в КВН. 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

 День ученического самоуправления. 

 Профориентационная экскурсия по ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, участие в квесте «ЛГПУ - любовь 

с первого взгляда», в игре «Профессиональный навигатор». 

 Встреча с региональным представителем Воронежского института высоких технологий. 

 Участие в  мероприятии, проведённом  ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» по 

предоставлению обучающимся государственной услуги по организации профессиональной ориентации в целях 

выбора сферы деятельности (профессии) на тему «Выявление профессиональных планов и намерений 

выпускников общеобразовательных учреждений».   



 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 Участие в операции «Ветеран живет рядом». 

 Классные огоньки «Новый год – семейный праздник!». 

 Урок доброты «Взаимопонимание». 

 Классный час «Общественные места: как не нужно себя вести». 

 Праздники «День учителя», «День матери», «День Защитника Отечества», «8 марта - Международный женский 

день». 

 Посещение Липецкого областного Дворца правосудия, встреча с председателем Липецкого областного суда. 

 Участие и победа в турнире «Знатоки избирательного права»  среди  команд учащихся  9-11 классов 

общеобразовательных организаций Липецкой области. 

 Общероссийская  добровольческая акция «Весенняя Неделя добра».  В рамках  акции было проведено 

мероприятие  «Космический» забег». 

 Посещение музея Боевой славы клуба «Неунываки», в котором хранятся экспонаты, найденные на полях 

сражений. 

 Посещение клуба исторической реконструкции «Северный берег» ДТ «Октябрьский». 

 Цикл мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 Благотворительный марафон «Милосердие начинается с тебя, или Семья и школа: творим добро вместе!»: 

сотрудничество с  Липецкой областной общественной организацией «Родители против наркотиков», 

благотворительным фондом «Подари жизнь», акция «Новогодний сюрприз» (собраны средства в помощь семье 

Ярослава и Данилы Спиридоновых), около 200 кг корма отправлено в приют для бездомных животных 

«Территория спасения». 

 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 Тренинги с психологом «Эмоциональная разгрузка», «Экзамены без стресса». 

 Участие в «Днях здоровья». 

 Классные часы «Эмоциональные и физиологические проблемы подростков», «Я выбираю жизнь!». 

 Игровой тренинг «Стратегия принятия решений». 

 Участие в городских и школьных спортивных мероприятиях «Спартакиада допризывной молодёжи», «Победа», в 

соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, легкоатлетическом кроссе, в Кроссе Наций. 

 Участие в Дне единых действий «Спортивный семейный турнир по игровым видам спорта». 

 Участие вакция «Лента солидарности», посвященной  Всемирному Дню борьбы со СПИД. 

 Участие в акции «Безопасная школа – безопасный город». 

 Встреча со специалистами – экспертами отдела профилактики УНК УМВД России по Липецкой области. 



 Результативное участие в региональном этапе Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

 Классные часы «Здоровье, как главная ценность человека», «Я выбираю жизнь!», «Самоорганизация и 

самосовершенствование». 

 Час общения «Здоровое школьное питание. О пользе горячего питания». 

 Творческие проекты «Красоты моего района», «Природные памятники нашего города, нашей области», «Природа 

в изобразительном искусстве, поэзии, музыке». 

 Социальные опросы и анкетирования: «Вредные привычки», «Интернет-зависимость». 

 Посещение боулинг-клуба КРМ «Мегаполис». 

 В плане профилактики безопасности жизни и здоровья детей проводился цикл бесед о ПДД, по противопожарной 

безопасности, по безопасности в зимнее и весеннее время года. 

 Реализация программы «Разговор  о правильном питании». 

 Результативное участие в городских мероприятиях «Соревнование классов здоровья». 

 Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».  

 Спортивные игры  «Малые олимпийские игры», «Веселые старты». 

 Участие в операции «Скворечник» и акции «Кормушка». 

 Участие в фото-конкурсе  «Братья наши меньшие». 

 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

 Участие в предметных дистанционных конкурсах, олимпиадах, научно – практических конференциях. 

 Презентации творческих проектов: «Профессии моей семьи», «Мир профессий», «Семейные династии». 

 Дежурство по школе. 

 Участие в экологических субботниках, во Всероссийском субботнике. 

 Участие в акции «Досуг». Вовлечение учащихся в детские объединения, кружки, клубы по интересам. 

 Участие в экологической акции «Покормим птиц зимой». 

 Участие в городском конкурсе по сбору макулатуры «Старая бумага-новое дерево!». 

 Участие в социальном проекте «Город, где согреваются сердца». 

 Защита коллективных (классных) и индивидуальных проектов. Темы проектов очень разнообразны: экологические 

(«Парки города Липецка»), краеведческие («Заповедные места Липецкой области», «Заповедник «Галичья гора», 

«Воронежский биосферный заповедник», «Заказники Липецкой области»,  «Липецк в улицах и лицах»), 

творческие («Кулинарная книга класса», «История одного танца», « Акулеле»). 

  



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание): 

 Час общения: «Красота вокруг меня», «Мой внутренний мир», «Прекрасное в моей жизни». 

 Операция «Школьная форма». 

 Участие в традиционном фестивале «Рождественская Звезда». 

 Участие в праздничных концертах ко Дню учителя, 8 Марта. 

 Участие в организации и проведении праздничной линейке, посвящённой Дню Знаний. 

 Акция «Дни Пушкина». 

 Конкурс- выставка «Вместо ёлки- букет». 

 Участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». 

 Участие в конкурсе патриотической песни, организованным региональным центром подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области совместно с управлением 

внутренней политики Липецкой области; 

 Участие в городском кастинге ведущих праздника «Липецкие зори - 2019». 

 Участие в организации и проведении Праздника Последнего Звонка, Выпускного бала. 

 Посещение Липецкого областного   краеведческого  музея; 

 Посещение Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого.  

 Посещение учащимися 6б класса кинотеатра «Киномакс-Ривьера». 

Уровень начального общего образования 

 Праздник для учащихся первых классов «Посвящение в первоклассники», на котором их торжественно приняли в 

детскую организацию «Радуга».  

 Липецкий театр «Веселый бобрик» представил вниманию учащихся 1-5 классов спектакль «Именины Светофора».  

 Юбилейный пятый Единый урок по безопасности в сети «Интернет». Единый урок направлен на повышение 

уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и 

педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве. 

 Внеклассные мероприятия, посвященные празднованию «Дня народного единства». 

 Экскурсия в город Тула. (Посетили «Музей оружия», «Тульский Кремль» и музей «Тульский пряник». Приняли 

участие в мастер-классе по изготовлению печатного пряника). 

 Встреча артистов Липецкого цирка «Молодые сердца».   

 Внеклассное мероприятие, посвящённое   200-летнему  юбилею писателя Ивана Тургенева. 

 Всероссийский фестиваль «Один день из жизни образовательной организации в технологии деятельностного 

метода».  



 День единых действий «Семейный турнир по игровым видам спорта». 

 Проект «Город, где согреваются сердца», который проводит Лицей №66 в рамках городской воспитательной акции 

«Семья и город. Растем вместе!».  

 Конкурс детских рисунков, посвященный Дню матери «Мама разная, мама классная». 

 В рамках месячника «Здоровье» в декабре учащиеся начальных классов подготовили и представили на конкурс 

фотоколлажи «Выходной день в моей семье». 

 В рамках проекта «Детство без опасности» проведена акция среди первоклассников «Моя безопасность», в ходе 

которой вручили младшим школьникам Памятки по безопасности жизнедеятельности. 

 Мероприятие «Самый сплоченный и артистичный хор начальной школы».  

 Участие в финале областного этапа Всероссийского открытого фестиваля экранного творчества детей «Весенняя 

капель».  

 Мероприятия, посвящённых празднованию 65-летия Липецкой области. 

 Семейный патриотический квест «Зарница», который проводился в рамках городской воспитательной акции 

«Семья и город. Растём вместе!». 

 Единый областной урок Мужества, посвященного 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

 Прошёл праздник, посвящённый 80-летию со дня рождения писательницы Ирины Михайловны Пивоваровой.  

 Постановка «Сонин секрет» в Липецком областном кукольном театре.  

 Конкурс детского рисунка «Папа и Я – на все руки мастера», посвященный Дню защитников Отечества.  

 Физкультурно-спортивное мероприятие «Отец и  сын  в одном строю». 

 Праздник «Прощание с Букварем».  

 Школьная акция «Дни Пушкина». 

 Тематический урок «Гагаринский урок «Космос – это мы».  

 Мероприятия в рамках Всероссийского субботника.  

 Образовательный проект «Урок цифры».  

 Выставка проектов «Калейдоскоп идей». 

 В рамках Дня единых действий городской воспитательной акции «Семья и город. Растем вместе!» состоялся 

праздничный концерт «О героях былых времён», посвященный 74 - годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 Педагоги, учащиеся начальной школы и их родители оформили экспозицию «Семья – опора государства, страны 

моей, моей России» по следующим номинациям: 

 Моя гордость.  

 Остров семейных сокровищ. 



 Здоровая семья - сильная Россия!  

 Мир семейных традиций.  

 Профессии моих родителей. 

 Мамы разные нужны, мамы всякие важны! 

 Труд всему голова!  

 Сын-отец-отечество.  

 Большая семья - большая радость!  

 Семья - источник вдохновения.  

 В результате работы  детей, родителей и учителей был собран богатейший материал. На тематических стендах 

экспозиции размещена информация о 230 семьях учеников начальной школы.  

С целью сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, углубления и осмысления базовых знаний учащимися о ключевых событиях истории Советского союза 

в 1941-1945 годах и значении единства народов СССР для достижения победы над фашистскими агрессорами  

реализуются проекты, посвященные Великой Отечественной войне: 

- 1 класс: «Что я знаю о войне?»; 

- 2 класс:  «Памятники героям  ВОВ в Липецкой области»; 

- 3 класс: «Юные герои Липецкой области»; 

- 4 класс: «Их именами названы улицы»;  

- 5 класс: «ВОВ в цифрах»; 

- 6 класс: «Детство, опаленное войной»; 

- 7 класс: «Военные награды»; 

- 8 класс: «Реконструкция боевых действий на территории Липецкой области»; 

- 9 класс: «Липецкая область в годы ВОВ». 

Реализация внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

учащимися 1-4 классов, ООП ООО учащимися 5-9 классов, ООП СОО учащимися 10-11 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. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся в 2019 году 

 

 Внеурочная деятельность организована:  

• 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. 

Материально-техническое обеспечение при организации внеурочной деятельности и дополнительного 

Направления 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Общеинтеллек-

туальное 

Мир деятельности 

 
Проектная деятельность 

«Мир 

способностей» 

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) Футбол (мальчики)  

 Баскетбол  

Танцы народов мира (девочки) Танцы народов мира (девочки) 

«Разговор о правильном питании» «Разговор о правильном питании»  

Участие в  спортивно-оздоровительное  мероприятиях 

Общекультурное Изостудия « Гармония»   

Хоровая студия «Домисолька»   

Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок и т.д.  Участие в классных и 

общешкольных мероприятиях 



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.  

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 

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. Анализ анкетирования позволяет 

сформировать адаптированную контингенту обучающихся модель внеурочной деятельности и спектр дополнительного 

образования. 

В 2019 году функционировали школьные кружки и секции: проект «Азбука футбола», театр-студия «Росток», 

литературно-краеведческий музей «Истоки», изостудия «Акварелька», хоровая студия «Ассорти», «Погружение в 

историю», «Золотые руки», ОФП, футбол. 

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

образовательных услуг.  

Сведения о дополнительных общеразвивающих программах,  реализуемых в 2019 году. 

п/п Наименование объединения Классы 

1.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Родничок» 6-7 лет 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Веселый 

английский» 

6-7 лет 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Правильно говорю и 

пишу» 

1 класс 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Занимательный 

английский» 

1 класс 



5.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «В мире английского 

языка» 

2 класс 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Здравствуй, 

английский язык!» 

3-4 класс 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Путешествуем с 

английским» 

6 класс 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической  направленности «Увлекательное 

чтение на английском языке» 

8 класс 

9.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Могучий русский 

язык» 

5 класс 

 

10.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Русский язык с 

увлечением» 

6 класс 

11.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Увлекательная 

лингвистика»  

7 класс 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Мир русского 

слова»  
8 класс 

13.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника. Русский язык» 
9 класс 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической направленности «За страницами 

учебника. Обществознание» 
9 класс 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной направленности «Познавательная 

математика»  

5 класс 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной направленности «Юный математик» 6 класс 

17.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной направленности «В мире математики»  7 класс 

18.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной направленности «Математика для 

любознательных» 
8 класс 

19.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной направленности «За страницами учебника. 

Математика» 
9 класс 

20.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной направленности  «Мир информатики» 8 класс 

21.  Дополнительная общеразвивающая программа   естественнонаучной направленности  «Информатика в лицах» 9 класс 

22.  Дополнительная общеразвивающая программа  естественнонаучной направленности  «Химический 8 класс 



 

Результаты мониторинга удовлетворенности предоставлением платных образовательных услуг в 2019 году  

 

Вопросы Дошкольники 1-4 кл 5-9кл 10-11кл 

В каком классе учится Ваш 

ребенок? 

70 человек 130 человек 232 человек 40 человек 

Как Вы оцениваете полноту и качество предоставления информации о ДО на официальном сайте и информационных 

стендах школы? 

отлично 46 (65%) 100 (77%) 82 (35%) 25(63%) 

хорошо 23 (33%) 24 (18%) 131 (56%) 15 (37%) 

удовлетворительно 1 (1%) 6 (5%) 19 ( 8%)  

неудовлетворительно     

эксперимент» 

23.  Дополнительная общеразвивающая программа  естественнонаучной направленности  «Занимательная химия» 9 класс 

24.  Дополнительная общеразвивающая программа  естественнонаучной направленности  «Экология человека» 9 класс 

25.  Дополнительная общеразвивающая программа  естественнонаучной направленности  «Междисциплинарное 

обучение» 
1-4 класс 

26.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Росток» 1-2 класс 

27.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Истоки» 5-10 

класс 

28.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Погружение в 

историю» 

5 класс 

29.  Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Акварелька» 1-4 класс 

30.  Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Ассорти» 1-7 класс 

31.  Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Сундучок мастерицы» 6-8 класс 

32.  Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Золотые руки» 5-8 класс 

33.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» 6-7 класс 

34.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «ОФП» 9-11 

класс 

35.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Футбол» 5-8 класс 

36.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Танцы родов мира» 1-6 класс 

 ИТОГО  



затрудняюсь ответить     

Как Вы оцениваете качество взаимодействия со школой напрямую, по телефону, электронной почте, другим электронным 

сервисам в отношении вопросов ДО? 

отлично 29 (42%) 37 (28%) 65 (28%) 20 (50%) 

хорошо 40 (57%) 81 (62%) 129 (56%) 20(50%) 

удовлетворительно 1 (1 %) 12 (10%) 38 (16%)  

неудовлетворительно     

Удовлетворены ли Вы материально-техническими условиями при предоставлении Вашему ребенку ДО? 

да 59 (84%) 44 (34%) 117 (50%) 30(75%) 

скорее «да» 11 (16%) 85 (65%) 112 (49%) 10(25%) 

скорее «нет»  1 (1%) 3 (1%)  

нет     

Созданы ли в школе необходимые условия для охраны жизни и здоровья Вашего ребенка при предоставлении ДО? 

да 65 (93%) 84 (65%) 116 (50%) 35(88%) 

нет 0 2 (1%) 29 (12%)  

затрудняюсь ответить 5 (7%) 44 (34%) 78 (38%) 5(12%) 

Вашему ребенку психологически комфортно в группах при предоставлении ДО? 

да 67 (96%) 95 (73%) 171 (74%) 28 (70%) 

нет  1 (1%) 3 (1%)  

затрудняюсь ответить 3(4%) 34(26%) 58 (25%) 12(30%) 

Как Вы оцениваете компетентность педагогов, работающих в рамках предоставления ДО? 

полностью устраивает 47 (67%) 59 (45%) 75 (33%) 35(88%) 

в целом устраивает 23(33%) 66 (51%) 103 (44%) 5 (12%) 

удовлетворительно  5 (4%) 54 (23%)  

неудовлетворительно     

Вы удовлетворены в целом качеством ДО и условиями их предоставления? 

да 57 (81%) 30 (23%) 65 (28%) 24 (60%) 

скорее «да» 13 (19%) 100 (77%) 164 (71%) 16(40%) 

скорее «нет»   3 (1%)  

нет     

Готовы ли Вы рекомендовать посещать ДО, предоставляемые в школе, родителям (законным представителям) учащихся? 

да 65 (93%) 40 (31%) 107 (46%) 15 (38%) 



скорее «да» 5(7%) 90 (69%) 124 (53%) 25 (62%) 

скорее «нет»   1 (1%)  

нет     

 

Занятия в системе дополнительного образования 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 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; 



• 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 41 28 Заслуженный работник Липецкой области 

Почетный работник общего образования РФ  

лауреат премии имени С.А.Шмакова 

2 Власова  

Елена Леонидовна 

заместитель 

директора  

26 11 Почетный работник общего образования РФ 

лауреат премии имени С.А.Шмакова, 

лауреат премии имени К.А. Москаленко 

3 Борисова Ирина 

Викторовна 

заместитель 

директора  

32 19 Грамота МО РФ 

4 Агибалова Светлана 

Викторовна 

заместитель 

директора  

25 17 Грамота МО РФ 

лауреат премии имени М.Б.Раковского 

5 Егорова Наталья  

Алексеевна 

заместитель 

директора  

29 17 Грамота МО РФ 

 

6 Тюленёва Наталья 

Павловна 

заместитель 

директора 

15 06 Почётная грамота Управления образования 

и науки Липецкой области 

7 Давыдова Любовь 

Владимировна 

заместитель 

директора 

24 15  

8 Кузнецова Инесса 

Викторовна 

заместитель 

директора 

28 11 Почетный работник общего образования РФ  

лауреат премии имени М.Б.Раковского 

9 Игрунова Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора 

37 31 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 2019 году реализовать следующие мероприятия и проекты: 

С 26 по 29 марта 2019 года в школе проводилась акция «Дни Пушкина», в которой участвовали обучающиеся 1-11 

классов. В рамках акции были проведены: конкурс  стихотворений, сочинений и рисунков; флешмоб «Волшебство 

пушкинского слова»; выставка декораций и  тематических экспозиций; показ  театральных зарисовок «Сказку эту 

поведаю теперь я свету». 

с 9 по 13 апреля  2019 года сотрудники школы и ученики 1 - 11 классов участвовали  в мероприятиях, которые 

проводились в рамках Всероссийского субботника. Для эффективного проведения мероприятий по очистки территории 

был составлен и реализован план работы на пришкольной  территории; за каждым классом был закреплен определенный 

участок; с участниками мероприятий был  проведен инструктаж по технике безопасности. 

Реализован Проект «Семья + школа: успешное взаимодействие». В реализации проекта приняли участие более 600 

родителей. В рамках акции выполнен ремонт двух рекреационных зон школы, создано 405 творческих работ, 



содержащих информацию о семьях учащихся школы, оформлены тематическими стендами две рекреационные зоны 

школы. 

25-26 апреля 2019 года состоялась V школьная научно-практическая конференция «Интеллектуальный Олимп». В 

рамках конференции была организованы мероприятия: 

- выставка проектов учащихся 1-4 классов; 

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

социология, междисциплинарное и социокультурное образование средствами иностранных языков. В конференции 

приняли участие 511 учащихся. Вниманию жюри было представлено 27 исследовательских работ. По итогам работы 

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

2019 год начался с  Благотворительного марафона «Милосердие начинается с тебя, или Семья и школа: творим 

добро вместе!». В акции приняли участие учащиеся, родители и педагоги школы. Новогодние подарки для бабушек и 

дедушек отправлены в Липецкую областную общественную организацию «Родители против наркотиков». Средства, 

собранные на благотворительном концерте «Рождественская звезда», направлены в благотворительный фонд «Подари 

жизнь». Собраны средства в помощь семье Ярослава и Данилы Спиридоновых. Около 200 кг корма отправлено в приют 

для бездомных животных «Территория спасения».  

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 рабочих программ. 

 Своевременный контроль выполнения рабочих 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 аттестации 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 

 

Сведения об успеваемости учащихся за 2018– 2019  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): 145 304 136 495 119 69 69 1337 

Количество учащихся, имеющих положительные 

отметки по всем предметам учебного плана 

 304 136 493 107 66 69 1175 

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

всем предметам учебного плана 

 200 82 208 34 33 34 591 

Качество знаний (в %)  65,8 60,3 42 28,6 47,8 49,3 49,6 

Количество учащихся, имеющих академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

 0 0 2 12 3 0 17 

Количество учащихся, имеющих академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету  0 0 1 3 2  6 

2-м предметам  0 0  7 2  9 

3-м предметам  0 0  1   1 

4-м предметам  0 0     0 

Параметры статистики НОО ООО СОО По школе 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Качество знаний (в %) 64 67 65,2 63.1 42 39,9 39,4 35,3 62,3 64 51 62 52,6 52,9 50,8 49,6 

Успеваемость 99,7 99,8 99,2 100 98,1 97,9 92,7 94.8 100 100 100 97,9 98,8 98,9 96,1 98.6 



5-типредметам  0 0 1    1 

6-типредметам  0 0     0 

7-ми предметам  0 0     0 

Количество учащихся, переведенных условно в 

следующий класс 

 0 Х 2 Х 3 Х 5 

Количество учащихся, допущенных к ГИА Х Х Х Х 107 Х 69 176 

Количество учащихся, не допущенных к ГИА Х Х Х Х 12 Х 0 12 

Успеваемость (в %)   100 100 99,6 89,9 95,7 100 98,6 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов (ОГЭ) 

 
Учебный год Учебные  

предметы 

Количество выпускников Средний балл 

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

чел. % 

2018-2019 математика 119 119 100 18/15,2 49/41,2 51/42,3 1/0.8 3,71 

русский язык 119 119 100 25/21 47/39.5 46/38.7 1/0.8 3,81 

 

Итоговая таблица ОГЭ за 2018-2019 учебный год 

 

Предметы Кол-во чел. Успеваемость Средний балл 

школа школа 

Математика 119 99,2 3,71 

Русский язык 119 99,2 3,81 

Биология 11 100 3,6 

Химия 22 100 4,3 

Физика 16 100 3,8 

Обществознание 64 96,7 4,3 

История 1 100 5 

Литература 1 100 3 

Английский язык 9 100 4,75 

Немецкий язык 1 100 3 

География 35 100 3,88 

Информатика 52 100 3,7 



 

Результаты ЕГЭ за 2018- 2019 учебный год 

Предмет Кол-во сдававших Сдали от 90 баллов и выше Средний балл Не преодолели порог 

Русский язык 69 7/10,1 71 0 

Математика (пр) 49 1/ 2,04 65 0 

Математика (база) 20 0 4 0 

Литература 2 0 57 0 

Биология 10 0 52,4 0 

Английский язык 6 0 67,7 0 

Химия 13 1/ 7,7 64,3  

Физика 22 1 / 4,5 59,3 0 

Информатика и ИКТ 8 0 65,5 1 

География 1 0 56 0 

История 8 0 57,5 1 

Обществознание 23 0 65 0 

 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения за 2018-2019 учебный год 

В 2018-2019 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. 

Экзамены в форме ЕГЭ выпускники 11-х классов сдавали по 9 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 10 предметам,  4 из которых были обязательными – русский язык и 

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

английский язык, немецкий 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 счёт школьного 

компонента (по запросам учащихся и их родителей). Из 119 выпускники 9 классов успешно прошли ГИА, получили 

аттестаты116 человек, 7 из них с отличием. 3 выпускника окончили со справкой. 69 выпускника 11-ых классов получили 

аттестаты о среднем общем образовании, из них 63выпускника получили аттестаты обычного образца, 6  человек – с 

отличием. 



По обязательным предметам выпускники 9 классов в 2019г., 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 2018-2019 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  119 85 71,4 29 24,3 5 4,3 

Русский язык 119 89 74,8 14 11,8 16 13,4 

Обществознание 61 43 70,5 6 9,8 12 19,7 

Биология 11 6 54,5 2 18,2 3 27,3 

История 1 1 100 0 0 0 0 

Литература 1 0 0 0 0 1 100 

Английский язык 9 6 67 1 16,5 1 16,5 

Немецкий язык 1     1 100 

Физика 16 8 50   8 50 

Химия 22 11 50 10 45 1 5 

География 35 21 60 8 23 6 17 

Информатика 52 37 71,2 10 19,2 5 9,6 

Сведения о награждении выпускников по уровням образования 

 
Показатели по ступеням образования  

2018-2019 уч.год 
человек % от общего количества 

выпускников 
Уровень ООО   

Получили аттестат особого образца 7 6 
Уровень СОО   

Награждены медалью «За отличные успехи в учении» 6                  8.7 



 

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 2019 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 417  учащихся 4-11 классов 

по  следующим предметам: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История», 

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

«Информатика», «Немецкий язык», «Право». В муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие  учащиеся 7-11 классов по  следующим предметам: «Математика», «Русский язык», «Биология», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Право», «Информатика», «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Физическая культура». 

По итогам муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников 7 учащихся являются победителями и 

призерами: Кондрашин Михаил (9 класс) – победитель  олимпиады по информатике (учитель  Чиркова Л.В.), призер 

олимпиады по математике (учитель  Аксенова Н.И.), Козулина Анастасия (11 класс) -  победитель олимпиады по праву 

(учитель Калинина А.Н.), Романов Андрей (7 класс) – победитель олимпиады по математике (учитель Абрамова М.В.), 

призер олимпиады по физике (учитель  Чиркова Л.В.), Шкляева Екатерина (8 класс) – призер олимпиады по физике 

(учитель Дятчина Е.Н.), Сорокин Илья (7 класс) – победитель олимпиады по биологии (учитель Мячина Е.П.). 

  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 в 2019 году 

В параллели 4-х классов был проведен мониторинг метапредметных УУД. Мониторинг проводился на онлайн-

площадке «Комплексный мониторинг образовательных результатов по системе Л.Г. Петерсон. Школа 2000». Данный 

мониторинг предназначен для автоматизированной оценки предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы  и комплексной диагностики детей.  



Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования метапредметных УУД у учащихся для 

проектирования и своевременной корректировки учебного процесса.  

Общий рейтинг УУД в параллели 4-х классов 

Обобщенный рейтинг УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
4А 3,3 3,4 3,4 

4Б 3,9 4,1 4,4 

4В 3,4 3,5 3,5 

4Г 3,4 3,6 4,0 

4Д 3,3 3,1 3 

4Е 3,4 3,7 4,1 

Средний показатель по параллели 

4-х классов 
3.5 3.7 3.8 

 

Рейтинг УУД по отдельным умениям в параллели 4-х классов 
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4А 3,5 3,5 3,3 3,4 3,1 3,9 3,4 3,2 3,3 3,5 3,9 3,6 2,8 3,3 3,2 3,4 3,2 3,4 3,7 

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

4В 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 4,3 4,0 4,3 4,3 4,1 3,7 4,4 3,9 4,5 3,7 4,4 4,4 4,7 4,0 

4Г 3,6 3,3 3,5 3,3 3,4 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 3,4 3,4 3,2 4,3 3,7 4,5 3,8 3,7 3,9 

4Д 3,3 3,5 3,1 3,4 3,1 3,8 3,8 3,4 3,5 3,6 3,5 3,7 3,0 3,4 3,4 3,5 3,3 3,5 3,7 

4Е 4,0 3,5 3,3 4,1 3,9 4,2 4,3 4,3 4,1 4,1 3,7 4,4 3,9 4,4 3,9 4,4 4,3 4,5 4,0 

Ср. пок- 

тель  
3.6 3.7 3.5 3.5 3.4 3.9 3.7 3.6 3.7 3.7 3.6 3.8 3.2 3.9 3.5 4 3.7 3.8 3.8 

 



 Результаты мониторинга УУД  показали, что уровень сформированности регулятивных УУД по параллели в целом 

ниже – 3.5, чем уровень сформированности познавательных и коммуникативных УУД, который в целом близок – 3.7 и 

3.8 соответственно. Диагностическая информация детализированного рейтинга метапредметных УУД свидетельствует о 

том, что у учащихся 4-х классов наиболее успешно развиты умения строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами учебной коммуникации (4), осуществлять логическое действие «анализ»  и использовать данные диаграмм и 

таблиц для ответа на вопрос (3.9) ,  а также строить простые умозаключения по аналогии и находить ответ на вопрос, 

используя информацию, представленную в нескольких источниках (3.8) и западают умения использовать критерии, 

предложенные взрослым, для оценивания учебных действий (3.4) и относить объекты к известным понятиям (3.2). 

 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 

4АБГ классе преобладает тип А (небольшой стабильный прогресс), 4В 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.  

 Вывод: все учащиеся 4-х классов достигли базового уровня сформированности универсальных учебных 

действий.  

  Итоговая комплексная работа на межпредметной основе, которую выполняли учащиеся 4-х 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-х 

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  комплексной работы  в параллели 4-х классов 

 

Параллель Базовый уровень 
Повышенный 

уровень 

Не достигли 

базового уровня 

4 классы 71/52,2% 65/47,8% 0/0% 
 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 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 знаний) являются одним из показателей эффективности 

образовательного процесса. Их сравнительный анализ по параллелям и отдельным предметам позволяет выявить 

динамику изменений. 

Результаты обучения в 4-х классах за 2018-2019 уч.год 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Р
о
д

н
о
й

 я
зы

к
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(р
у
сс

к
и

й
) 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 
н

а 

р
о
д

н
о
м

 я
зы

к
е 

  
  
  
  
  
  
 

( 
р
у
сс

к
о
м

) 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 

м
и

р
 

И
З
О

 

М
у
зы

к
а 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

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

Качество знаний (%) 66 89 66 89 77 87 88 100 100 100 100 

Динамика (%) по 

сравнению с с 2017-

2018 уч.годом 

+1 +4 - - +2 +1 +2 0 0 0 0 

 



Анализ качества знаний показывает, что стабильно высокие показатели (100%) по изобразительному искусству, 

музыке, технологии и физической культуре во всех классах. Так же можно отметить достаточно высокие показатели 

качества знаний по окружающему миру,  литературному чтению, информатике. 

Наиболее трудными для изучения являются такие предметы, как математика и русский язык.  

 Все учащиеся 4-х классов  переведены  на уровень основного общего образования. Устойчивая динамика результатов 

обучения позволяет сделать вывод об удовлетворительной работе учителей начальных классов по повышению качества 

знаний обучающихся. 

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. 



 

Итоговая оценка выпускника уровня начального общего образования в 2019 году 

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

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 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 – 60 учащихся 4-х классов 

–44,2% 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, причём 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 – 76 учащихся 4-х классов – 55,8% 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 136 человек основной образовательной программы начального 

общего образования и принял решение о переводе  все учащихся 4-х классов 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 Кол-

во  

уч-ся 

Не достигли базового уровня Достигли базового уровня 

Недостаточный уровень 

(кол-во уч-ся) 

Пониженный уровень 

(кол-во уч-ся) 

Базовый уровень  

(кол-во уч-ся) 

Повышенный уровень 

(кол-во уч-ся) 

5а 28 - 3 22 3 

5б 29 - 7 15 7 

5в 30 - 9 19 2 

5г 30 4 12 14 - 

5д 24 3 8 11 2 

6а 28 - 4 13 11 

6б 29 - 16 9 4 

6в 28 - 13 15 - 

6г 30 - 3 26 1 

7а 29 - - 26 3 

7б 26 - 5 21 - 

7в 28 - 6 17 5 

7г 23 - 9 14 - 

8а 23 - 4 16 3 

8б 27 - 7 20 - 

8в 26 1 4 18 3 

8г 26 - 15 10 1 

8д 23 1 8 14 - 

Итого 487 9 133 300 45 

Результаты выполнения комплексной работы по параллелям в % 

Параллель Не достигли базового уровня Достигли базового уровня 

 Недостаточный 

уровень,% 

Пониженный уровень, 

% 

Базовый уровень,  

% 

Повышенный уровень, 

% 

5 класс 5 28 57 10 

6 класс 0 31 55 14 

7 класс 0 19 73 8 

8 класс 2 31 62 5 

Итого 2 27 62 9 



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

уровня сформированности метапредметных результатов; в среднем от 20 до 30% учащихся достигли пониженного 

уровня сформированности метапредметных результатов. Следует отметить как положительный результат снижение 

недостаточного уровня сформированности метапредметных результатов по сравнению с прошлым годом, но при этом 

снизился по сравнению с прошлым годом повышенный уровнь 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. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР)  

Результаты ВПР обучающихся 4-7-х и 11-х классов 2018-2019 учебного года  

и результатов промежуточной аттестации (ВСОКО) 
4 класс 

Предмет 

К
о
л

-в
о
 Повысили 

Отметку 

Чел/% 

Понизили  

Отметку 

Чел/% 

Подтвердили 

Отметку 

Чел/% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

Математика 132 56/42% 5/4% 71/54% 100 100 82 92 

Русский язык 132 57/43% 2/2% 73/55% 100 100 66 88 

Окружающий мир 133 26/20% 22/17% 85/64% 100 100 90 92,4 

 Выявленные проблемы: ученики не могут распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, определять тему и главную мысль 

текста; не владеют основами логического и алгоритмического мышления, не могут собирать, представлять, 

интерпретировать информацию, вычленять содержащиеся в тексте основные события, сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака, применять методы анализа, синтеза, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

5 класс 
Предмет 

К
о
л

-

в
о
 Повысили 

Отметку 

Чел/% 

Понизили  

Отметку 

Чел/% 

Подтвердили 

Отметку 

Чел/% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

Математика 126 31/25% 29/23% 66/52% 100 91,3 74 70 

Русский язык 132 18/14% 16/12% 98/74% 100 97 71.2 64.4 

История 134 26/19,4% 14/10,45% 94/70.15% 100 99,25 86.3 87.3 

Биология 129 15/12% 42/33% 72/56% 100 97,7 81,6 66,7 



 Выявленные проблемы: на низком уровне сформированы навыки проведения многоаспектного анализа текста, 

смыслового чтения; недостаточно развито умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  слабо развито владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, западает умение рассказывать о событиях древней 

истории. 

6 класс 
Предмет 

К
о
л

-

в
о
 Повысили 

Отметку 

Чел/% 

Понизили  

Отметку 

Чел/% 

Подтвердили 

Отметку 

Чел/% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

Математика 60 14(13%) 83(80%) 7(7%) 100 98 67 71 

Русский язык 105 12/11% 9/9% 84/80% 100 98.1 53.9 55.2 

История 113 39/34.51% 15/13,27% 59/52.21% 100 97.3 81,7 82.3 

Обществознание 107 11/10,28% 37/34.58% 59/55.14% 100 93,5 90,4 72 

География  114 9/8% 63/55% 42/37% 100 97,4  74 66,7 

Биология 113 30/27% 24/21% 59/52% 100 100 81,5 77 

 Выявленные проблемы: слабо развито умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; учащиеся затруднялись объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  учащимся было трудно выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

7 класс 
Предмет 

К
о
л

-

в
о
 Повысили 

Отметку 

Чел/% 

Понизили  

Отметку 

Чел/% 

Подтвердили 

Отметку 

Чел/% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

Математика 102 30/29% 0/0% 72/71% 99 100 52 62,7 

История 101 22/21,78% 36/35.64% 43/42.57% 100 98 75,5 73.3 

Обществознание 99 1/1,01% 39/39,39% 59/59,6% 100 93,9 88.2 55,6 

География  101 2/2% 68/67% 31/31% 100 98 81 36 

Биология 102 4/4% 45/44% 53/52% 100 97 96 70,6 

Английский язык 38 1/3% 26/68% 11/29% 100 78.9 84.2 21 

Немецкий язык 13 0/0 12/92 1/8 100 76.9 76.9 23.1 

Физика 99 2/2% 46/46% 51/52% 100 100 64 30,3 

 Выявленные проблемы: слабо развита способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Западает умение 



искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; учащимся трудно анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

11 класс 
Предмет 

К
о
л

-

в
о
 Повысили 

Отметку 

Чел/% 

Понизили  

Отметку 

Чел/% 

Подтвердили 

Отметку 

Чел/% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

ВСОКО ВПР ВСОКО ВПР 

География 63 2/3% 32/51% 29/46% 100 100 100 81 

Биология 113 30/27% 24/21% 59/52% 100 100 100 100 

История 58 4/6,9% 10/17,24% 44/75,86% 100 100 100 84,4 

Немецкий язык 8 0 0 8/100 100 100 100 100 

Английский язык 48 23/48% 4/8% 21/44% 100 100 85.4 89.6 

Химия 50 3/6% 28/56% 19/38% 100 98 86 70 

 Выявленные проблемы: пробелы в знаниях истории родного края, сложно различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса, 

западает знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 Вывод: низкая степень владения навыками смыслового чтения (работа с текстом) и логические операции.  ВПР 

раскрыли не соответствие текущих оценок и результатов внешней экспертизы по причинам необоснованного завышения 

текущих и промежуточных оценок обучающимся на уровнях начального общего и  основного общего образования, а 

также частичного несовпадения тем, изучаемых  по предметам, и  тем заданий, предложенных  ВПР. 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.  

 

 

 



 Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана и календарного учебного 

графика работы, разрабатываемого школой самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий (в соответствии 

требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.)  

Форма организации образовательного процесса: триместровая. Количество учебных дней в неделю - пять. 

Каникулы организованы после каждой доли триместра и каждого триместра. Образовательный процесс организован в 

одну смену на уровне основного общего и среднего общего образования, в две смены - на уровне начального общего 

образования. 

Продолжительность урока в 1 классах составляет –35 минут (сентябрь - декабрь); 40 мин. (январь – май); 2 -11-х 

классах–45 минут.  Для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности проводятся одна 20-минутная и 

две 15-минутные  перемены во 2-11 классах, физкультурная минутка перед первым уроком; в первых классах 

проводится динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 45 минут.  

При выборе технологии преподавания педагоги отдают предпочтение здоровьесберегающим, развивающим, 

учитывающим индивидуальные особенности учеников, способствующим формированию устойчивых навыков 

самостоятельной работы технологиям.  

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».Все мероприятия календарных 

учебных графиков выполнены. Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность положительно влияет на повышение 

мотивации учащихся к продуктивной интеллектуальной, творческой деятельности, а также на сохранность контингента 

обучающихся. 

 Оценка востребованности выпускников 

 Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего специального 

образования. Из 69 выпускника 11 класса в 2019 году 63 человека  поступили в высшие учебные  заведения (23 

человека за пределы области), 2 выпускника – в военные училище, 2 – продолжили обучение в СПО, 2 –поступили на 



работу. Специальности, выбираемые выпускниками, в основном связаны с профилем класса, также предпочтение при 

выборе профессии отдаётся 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 г. Липецка 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 её 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 №33г. Липецка в 2019 году работало 69 педагогических работников, 100% имеют высшее 

педагогическое образование. 

Сведения о педагогических работниках по стажу работы на 2019 год: 

Общее  

количество 

Стаж работы 

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

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

69 9 13 11 16 7 10,1 43 62,3 

Средний возраст педагогов – 44 

года 

Количество молодых специалистов -7 Количество  пенсионеров - 10 

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

эффективных направлений повышения профессионального мастерства педагогов. Администрация школы создаёт 



условия для успешной аттестации учителей и учит учителей использовать её 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 41 59 25 36 2 3 1 2 

 

В 2019 году  5 учителей подтвердили высшую квалификационную категорию, 9 педагогов повысили свою 

квалификационную категорию с первой на высшую, и с соответствия занимаемой должности на первую, 3 молодых 

специалиста аттестованы на первую квалификационную категорию.  

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 на 2019 год 

Численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  68 99% 

Численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации для работы по ФГОС 

НОО и ООО 

68 99% 

Численность управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации для 

работы по ФГОС НОО 

8 100% 

 

Педагоги повышают свою квалификацию в Липецком институте развития образования, Липецком государственном 

педагогическом университете, в АНО ДПО «Институт современного образования». В 2019 году курсы повышения 

квалификации прошли 22учителя. 

Профессиональные достижения педагогов: 

 

Заслуженный работник Липецкой области -1 

 Почетный работник общего образования - 3 

 «Отличник народного просвещения» - 4 

 Лауреат премии имени С.А.Шмакова - 4 



 Лауреат премии имени М. Б. Раковского - 3 

 Грамота Министерства образования РФ – 15 

 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» - 5 

 Победители городского конкурса  педагогических работников «Дебют» - 3 

 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, 100% 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 

В 2019 году на базе МБОУ СШ №33 г. Липецка функционировала региональная инновационная площадка 

Липецкой области по теме «Корпоративное управление как организационно-методический ресурс реализации ФГОС». 

МБОУ СШ №33 г. Липецка являлась соисполнителем 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». 

В рамках методической помощи учителям школы, а также с целью распространения передового инновационного 

опыта были организованы: 



 18 апреля 2019 года - семинар «Использование деятельностного метода обучения в урочной и внеурочной 

деятельности». В работе семинара приняли участие представители ГАУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования», педагоги 35 ОУ Липецкой области. 

 25 октября 2019 года - региональный семинар для руководителей ОО «Корпоративное управление как 

организационно-методический ресурс реализации ФГОС». На семинаре присутствовали директора 19 

образовательных организаций Липецкой области.  В ходе семинара были рассмотрены вопросы 

профессионального развития педагогов,  представлена деятельность школьных профессиональных 

объединений педагогов. Учителя школы, ставшие победителями и призерами городских профессиональных 

конкурсов «Учитель года – 2019» и «Дебют», поделились опытом участия в конкурсах. Большой интерес  у  

слушателей семинара вызвали проекты учащихся 4 и 11 классов. 

28 марта 2019 года МБОУ СШ №33 г. Липецка приняла участие в городском Едином методическом дне 

«Реализация ФГОС: актуальные практики». В рамках мероприятия учителем-наставником был проведен мастер-класс 

«Технология деятельностного метода или «ДА» трудностям – «НЕТ» неуспеху». 

Для педагогов школы был проведен методический семинар «Индивидуальная образовательная программа 

педагога: проектирование и методическое сопровождение».  

Подведены итоги деятельности школьных профессиональных объединений педагогов за 2018-2019 учебный год. 

Реализация инновационной модели методической службы ОО, способствующей профессионально-личностному росту 

педагога в соответствии с профессиональным педагогическим стандартом и требованиями ФГОС позволила принять 

корпоративное решение о реорганизации школьных профессиональных объединений педагогов и формировании в 

МБОУ СШ №33 г. Липецка: 

• кафедры гуманитарных наук; 

• кафедры естественно-математических наук; 

• кафедры начального образования; 

• кафедры иностранных языков и здорового образа жизни; 

• кафедры воспитательной работы; 

• кафедры экспериментальной и инновационной деятельности.  

В течение 2019 года продолжила работу «Школа молодого специалиста», а также была организована работа 

«Школы передового опыта» по темам: «Современные продуктивные педагогические технологии», «Личность педагога в 

современной школе: требования времени и государства», «Проблема формирования контрольно-оценочной 

деятельности ученика и организация системы оценивания в рамках внедрения ФГОС общего образования». 

Педагоги ОУ делились опытом на образовательном портале «Знанио», сайте Инфоурок.Ru», портале 

«Конспектика», литературно-образовательном портале  «Литобраз», электронном издании  «Всероссийский сборник 

педагогических публикаций «Просвещение», сайт педагогического клуба «Наука и творчество» журнала 



педагогического мастерства «Начальная школа», в информационном и научно-методическом журнале «РОСТ» ГАУДПО 

ЛО «Институт развития образования». 

С целью формирования методических ресурсов реализации ФГОС,  повышения качества образования и развития 

новых форм взаимодействия участников отношений в сфере образования МБОУ СШ №33 г. Липецка заключило договор 

о сотрудничестве и партнёрстве в рамках долгосрочного консорциума по развитию школьного инженерно-

технологического образования в Российской Федерации с ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» г. Санкт-

Петербурга. 

Административная команда МБОУ СШ №33 г. Липецка приняла участие в региональной программе реализации 

мероприятия  21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой 

области» в качестве аудиторов для проведения образовательного аудита в школах с низкими образовательными 

результатами и имеющих неэффективные системы управления и консультантов, осуществляющих консалтинговое 

сопровождение образовательных организаций в ходе разработки программ перехода в эффективный режим 

функционирования. 

В целях аккумуляции и распространения опыта инновационной деятельности, педагогические работники приняли 

участие в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, выставках различных уровней: 

1. Городской профессиональный конкурс «Учитель года - 2019» (Иванова Л. А. - победитель). 

2. Городской конкурс педагогических работников «Дебют». (Кочеткова Е. А. - лауреат в номинации 

«Учитель») . 

3. IV международный педагогический конкурс «Учу учиться» (Суворова Т.Н. -диплом         I степени). 

4. IV международный педагогический конкурс «Учу учиться» (Шеина Г.Е.-диплом II степени). 

5. Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ»  (Власова Е.Л.- победитель).  

6. Областной конкурс «Талантлив педагог - талантливы дети» (Целыковских О.С.- 3 место). 

7. Фестиваль лучших образовательных практик реализации программы «Разговор о правильном питании» 

(Чеглова О.А.-Гран-При, Мокроусова Н.А.-2 место, Бочарникова Т.П.-3 место). 

8. Региональный конкурс методических разработок «Учим учиться». Номинация «Методическая разработка 

урока (учебного занятия) на основе деятельностного метода» (Иванова Л.А., Аксенова Н.И.- диплом III степени). 

9. Региональный конкурс «Фестиваль публичных уроков истории, обществознания и права» (Лаухина Г.В.- 

победитель). 

10. Областной конкурс программ психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС. Программа «Мой путь в профессию» (Трайдук Г.В. - победитель). 



11. Областной конкурс для педагогических работников «Лучший творческий проект» в предметной области 

«Технология» (Лазарева А.Н.- диплом III степени). 

В 2019 году МБОУ СШ №33 г. Липецка была представлена на: 

 Едином методическом дне «Реализация ФГОС: актуальные практики», (учитель биологии Иванова Л.А.); 

 Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Психологические и 

социально-педагогические аспекты безопасности образовательной среды» (педагог-психолог Трайдук Г.А.). 

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 кабинеты имеют 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 на 2019 год. 

 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 3782 3701 



Официальные издания 10 30 
Подписные издания 20 20 
Справочная литература 350 252 
Художественная литература 3002 3398 
Новые поступления за 5 лет 257 257 

 

Состояние учебно-информационного фонда 

 

Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образовательные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

Количество 

экземпляров 

 

 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров на 

одного 

обучающегося 

Количество 

экземпляров 

 

Количество 

наименований 

18414 200 13,80 305 204 103 

   За 2019 год было приобретено учебников  3386 экземпляра (70 наименований) на сумму 1312106,58, что  составило 984 

рубля  на одного ученика. 

№ п/п Наименование предмета Кол-во учебников, приобретенных в 2019 году 

Учебники 1-4 класс 

1.  Русский язык 46 

2.  Литературное чтение 46 

3.  Математика 64 

4.  Окружающий мир 46 

5.  Английский язык 10 

6.  Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики 

43 

7.  Технология 24 

8.  Физическая культура 64 

9.  Изобразительное искусство 53 

10.  Музыка 63 

Учебники 5-11 класс 

11.  Русский язык 84 



12.  Литература 128 

13.  Английский язык 233 

14.  Немецкий язык 72 

15.  Французский язык 76 

16.  История 218 

17.  Обществознание 233 

18.  Право 30 

19.  Экономика 30 

20.  География 13 

21.  Математика 295 

22.  Информатика 163 

23.  Физика 177 

24.  Химия 128 

25.  Биология 155 

26.  Изобразительное искусство 45 

27.  Музыка 45 

28.  Технология 50 

29.  Физическая культура 40 

30.  Основы духовно-нравственной культуры 145 

31.  Основы безопасности жизнедеятельности 30 
 

В 2019 году выписывались периодические издания - 10 наименований: 

1. «Добрая дорога детства» - газета.  

2. «Золотой ключик» - журнал. 

3. «Молодёжный вестник»- журнал. 

4. «Вестник образования России» - журнал. 

5. «Директор школы» - журнал. 

6. «Народное образование» -журнал. 

7. «Мурзилка» -журнал . 

8. «Школьная библиотека» серия № 2 – журнал. 

9. «Липецкая газета». 

10.  Журнал «Рост». 



 В 2019 году обновление медиатеки увеличилось на 10%. 

Посещаемость официального сайта школы – 7730 посещений в год. Отмечена положительная динамика средств 

(страниц) интерактивного общения на сайте ОУ. 

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

общей численности обучающихся составляет 100 %.  Организация участия в конкурсах, проектах, научно-практических 

конференциях обучающихся с использованием ИКТ – 33 учащихся стали победителями и призерами выставок, 

олимпиад и конкурсов регионального и выше уровня. 

С 2019 года осуществляется деятельность школьного информационно-библиотечного центра. Деятельность центра 

заключается в удовлетворении информационных запросов участников образовательных отношений МБОУ СШ №33         

г. Липецка, подготовка квалифицированного читателя. 

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 оснащённости 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
 

• 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 2019 году были проведены следующие ремонтные работы: ремонт 2 кабинетов, закуплена и установлена 

учебная мебель – 3 комплекта. Проведен частичный ремонт актового зала,  2 спортивных залов, 10 учебных кабинетов. 

Осуществлен текущий ремонт столовой. Приобретено 15 стульев для столовой. Заменено оконных блока. Заменен 

сценический занавес в актовом зале. 

 Оформлены две рекреации в начальной школе - проект «Семья – опора государства, страны моей, моей России»: 

покраска стен, оформление стендов. 

Производится закупка лицензионного антивируса  Dr.web. В 2019 году было куплено 1 МФУ, 2 ноутбука, 1 

проектор для переоборудования учебных кабинетов. В наличии  комплекта интерактивная доска+проектор, 1МФУ, 5 

моноблоков, цветного принтера (1шт.), копировального аппарата (1шт.), функционирование переоборудованного 

компьютерного класса.  

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 
№ 
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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 34 

Количество компьютеров, приобретенных в текущем учебном году 2 

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 5 

Количество компьютеров, установленных в кабинетах информатики 26 

Количество мультимедиа проекторов (не учитывая проекторы, идущие в комплекте с интерактивными досками) 22 

Количество комплектов интерактивная доска + проектор 16 

Количество документ-камер 2 

Количество учебных кабинетов, в которых установлен  хотя бы один компьютер 45 

Обеспечение доступа к сети Интернет. Локальные сети 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 77 

Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность выхода в сеть Интернет 45 

 

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 счёт приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям обучения. При 

использовании ресурсов сети Интернет в ОУ осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования 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. 

 Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной деятельности  
№ Параметр оценки Единица измерения 1 полугодие 

2019   

2 полугодие 

2019 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП Человек 1326 1340 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП:    

• начального общего образования Человек 591 584 

• основного общего образования Человек 586 616 

• среднего общего образования Человек 148 140 

• сетевая форма Имеется / не имеется,  

количество человек 

Не имеется Не имеется 

• с применением дистанционных образовательных технологий Имеется / не имеется,  

количество человек 

Имеется, 1340 Имеется, 1340 

• с применением электронного обучения Имеется / не имеется,  

количество человек 
Имеется, 1340 Имеется, 1340 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС   

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и 

содержанию базисного учебного плана  

Соответствует / не со-

ответствует 

Соответствует Соответствует 

2.2 Учет в учебном плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся (или) их родителей (законных представителей) при 

формировании школьного компонента  

Ведется / не ведется Ведется Ведется 

2.3 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана 

Имеются / не имеются Имеются Имеются 

2.4 
Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

Соответствует / не со-

ответствует 

Соответствует Соответствует 



дисциплинам (модулям) требованиям Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г. Липецка 

2.5 Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям (выполнение 

рабочих программ) 

Да/нет Да Да 

2.6 Наличие программ дополнительного образования Имеется / не имеется Имеется Имеется 

2.7 Реализация в полном объеме содержания программного материала 

дополнительного образования 

Да/нет Да Да 

2.8 Наличие адаптированных образовательных программ Имеется / не имеется Имеется Имеется 

2.9 Работа с высокомотивированными обучающимися Ведется / не ведется Ведется Ведется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС   

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС 

общего образования: 

   

• ФГОС начального общего образования Соответствует / не 

соответствует 

Соответствует Соответствует 

• ФГОС основного общего образования Соответствует / не 

соответствует 

Соответствует Соответствует 

* ФГОС среднего (полного) общего образования Соответствует / не 

соответствует 

Соответствует Соответствует 

3.2 Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и 

учебных предметов соответствующего ФГОС (по уровням общего 

образования) 

Имеется / не имеется Имеется Имеется 

3.3 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по 

уровням общего образования) в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения; по индивидуальному учебному плану (согласно 

образовательным потребностям и возможностям обучающихся) 

Имеется / не имеется Имеется Имеется 

 

3.4 

Соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС начального 

общего образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС 

среднего (полного) общего образования) и учебного плана школы по 

уровням образования 

Соответствует / не 

соответствует 

Соответствует Соответствует 

3.5 Учет в учебном плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при 

определении части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Ведется / не ведется Ведется Ведется 

3.6 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин Имеется / не имеется Имеется Имеется 



(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям соответствующего ФГОС 

3.7 Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям (выполнение 

рабочих программ) 

Да/нет Да Да 

3.8 Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и другой документацией по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания 

заявленному направлению 

Имеется / не имеется Имеется Имеется 

3.9 Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности 

Да/нет Да Да 

Структура оценки  достижения предметных результатов освоения ООП 

№ Параметр оценки Единица 

измерения 

1 полугодие 

2019  

2 полугодие 

2019 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек / % 591человек/ 

 49,6% 

676 человек/ 

 50,4% 

2 Средний балл государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников 

9 –го класса по русскому языку 

Балл 4,04  3,8 

3 Средний балл ГИА выпускников 9 –го класса по математике Балл 3,74 3,71 

4 Средний балл единого государственного экзамена  (далее ЕГЭ) выпускников 

11 – го класса по русскому языку 

Балл 69,6  71 

5 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 –го класса по математике Балл 50,04  65 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса,  

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек / % 0 /0  1\0,8 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса,  

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек / % 0 /0  1\0,8 

8 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

человек / % 0 /0  0 /0 

9 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11-го класса 

человек / % 1/ 2 0 /0 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не человек / % 0/0 3\2,5 



получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

11 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек / % 0/0 0\0 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек / % 7/6,3 7\5,9 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек / % 13/17.6 6\8,7 

14 Численность / удельный вес численности выпускников 4-го класса, 

овладевших опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями,  в общей численности 

выпускников 4-го класса 

человек / % 42/31 60/44,2 

15 Численность / удельный вес численности выпускников 4-го класса, 

овладевших опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования, и способных использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета,  

в общей численности выпускников 4-го класса 

человек / % 97/69 76/55,8 

16 Численность / удельный вес численности выпускников 4-го класса, не 

овладевших опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования,  в общей численности выпускников 4-го класса 

человек / % 0 0 

17 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек / % 546/41 539/40 

18 Численность / удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в т. ч.: 

человек / %   

• муниципального уровня; человек / % 14/1 16/1 

• регионального уровня; человек / % 37/3 54/4 

• федерального уровня; человек / % 342/25 186/14 

• международного уровня человек / % 70/5 60/4 

19 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек / % 120/9 140/10 



В 2019 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 образовательных программ, Программы развития. Благодаря 

функционированию ВСОКО и основанным на ее результатах управленческим решениям в 2019 году:  

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

2019 году в следующих конкурсах: 

 Лауреат Всероссийского открытого конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт 

образовательной организации – 2019» в номинации «Лучший сайт образовательной организации – 2019». 

 Лауреат-победитель «III Открытого публичного ежегодного Всероссийского смотры образовательных 

организаций», 2019. 

 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 

2019 году. 

 Лауреат-победитель I Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие 1000 школ-2019». 

 Победитель V фестиваля родительских инициатив в номинации «Воспитывающая среда» (проект «Семья и школа: 

успешное взаимодействие». 

 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. Сертификат 

«Знак качества – 2019». 

Таблица показателей удовлетворенности родителей (законных представителей)  в целом качеством образовательных 

услуг и условиями их предоставления в 2019 году 

Вариант ответов 
Родители учащихся 

1 - 4  кл.  

Родители учащихся 

5-9  кл. 

Родители учащихся 

10-11 кл. 

Средний показатель 

по ОУ 

Да 58,33% 62,22% 85% 68.53% 

Скорее «Да» 35% 33,33% 15% 27.77% 

Скорее «Нет» 6,67% 4,44% 0% 3.7% 

Нет 0% 0% 0% 0% 

Вывод: Показатели достаточно высокого уровня удовлетворенности родителей (законных представителей)  

условиями и качеством образовательных услуг в МБОУ СШ №33 г. Липецка  в 2019 году свидетельствует о 



целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации МБОУ СШ №33 г. Липецка по повышению 

качества предоставляемых услуг, своевременной коррекции педагогической деятельности на основе отслеживания её 

результатов. 

Вывод: по результатам оценки образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

по результатам анализа показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию, следует 

признать работу педагогического коллектива МБОУ СШ №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина в 2019 году 

эффективной и достаточной. 

Содержание отчета о результатах самообследования МБОУ СШ №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина рассмотрено 

на заседании Управляющего совета (протокол от 28.02.2020 № 3), Педагогического совета (протокол от 05.03.2020 № 8), 

утверждено приказом директора от 06.03.2020 №72. Отчет о самообследовании МБОУ СШ №33 г. Липецка                      

за 2019 год размещен на сайте образовательного учреждения: http://sc33-lipetsk.ru 

 

http://sc33-lipetsk.ru/

