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«Другое время – другие песни…» Каждой эпохе соответствует 

своя система ценностей и организации жизни общества. Во все времена 

человечество нуждалось в механизме передачи опыта и знаний. Такой 

механизм  изобретен еще в древности. Имя ему – школа. 

Именно школа отвечает потребностям настоящего и закладывает 

фундамент будущего. От того, насколько чутко она регулирует на 

происходящие изменения, улавливает тенденции, способна 

трансформироваться зависит успех или неуспех, разгон или торможение 

многих общественных процессов. Если то, что стало нужным еще 

только вчера, не сделаем сегодня – проиграем эпоху. Для нас очень 

важно быть на острие современной образовательной политики. Мы хотим, чтобы 

каждый ученик получил качественное образование, был готов к реалиям 

современного мира, был востребован сегодня. Качественное образование выгодно не 

только отдельному человеку, но и обществу в целом. Благодаря ему можно сделать 

неплохую карьеру в бизнесе, на политическом или культурном поприще. А это 

значит, что наш город, наша страна получит высококвалифицированных работников, 

и мы выйдем на передовые рубежи в развитии. 

 

Татьяна Ивановна Аксенова 

директор МБОУ СОШ № 40 г.Липецка 

 

 

 



1. Общая характеристика учреждения 
 

Тип учреждения 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40 г. Липецка. 

Юридический адрес 398043, г. Липецк, ул. Гагарина 123/3. 

Телефоны 34 - 06 - 28, 34 - 40 - 61 

E-mail sc40.lipetsk@mail.ru 

Адрес официального сайта http://www.lipetsk40.ucoz.ru 

Банковские реквизиты 

ИНН 4826030158 КПП 482601001 

УФК ПО Липецкой области 

(МОУ СОШ № 40 л/с 03075001600) 

Р/С 40204810700000000002 БИК 044206001  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г. Липецка 

Учредитель Департамент образования администрации г. Липецка. 

Место регистрации Устава 

школы 

Регистрационный орган ИФНС России по Левобережному району г. Липецка № 

2094823218345 от 07.12.2009 г. 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

выдана управлением образования и науки Липецкой области серия А № 302328 

регистрационный № 2037 от 16.09.2008 г. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
АА 013433 от 25.03.2009 г.  



 

 

Административная команда образовательного учреждения 

 

Директор – Аксёнова Татьяна Ивановна 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе – Илларионова Ирина Алексеевна     

                                                                Сафронова Ирина Владимировна  

           Чумбарева Елена Анатольевна  

           Овчинникова Лариса Викторовна    

по воспитательной работе – Старых Геннадий Вячеславович 

по административно-хозяйственной работе – Духанина Надежда Петровна  

 

    



Структура управления образовательного учреждения 

 

Управление школой осуществляется системой органов, которые взаимосвязаны между собой и работают на 

принципах демократизации, системности и целостности. Это: педагогический совет, Управляющий совет, Совет 

учащихся школы. 

Управляющий совет образован в мае 2010 года. Председателем избрана Трапезникова Светлана Федоровна 

(родительница ученицы 10-с класса Трапезниковой Екатерины) 
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Характеристика контингента обучающихся 

Соотношение количества учащихся по ступеням обучения: 

Ступень 
Общеобразовательные классы СКК 1,2 вида 

Всего обучающихся 
Количество человек % Количество человек % 

2010-2011 учебный год 

I 178 91 18 9 196 

II 171 88 24 12 195 

III 70 88 10 12 80 

Итого: 419 89 52 11 471 

2011-2012 учебный год 

I 202 90 21 12 223 

II 192 88 25 12 217 

III 57 85 10 15 67 

Итого: 451 89 56 11 507 

2012-2013 учебный год 

I 240 92 20 8 260 

II 189 89 23 11 212 



III 41 77 12 23 53 

Итого: 470 89,5 55 10,5 525 

Особенности контингента обучающихся 

 

№ 

п/п 
Контингент 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

1 Дети, находящиеся под опекой 4 5 3 

2 Дети из многодетных семей 21 22 27 

3 Дети из неблагополучных семей 5 3  

4 Дети, состоящие на ВШУ 17 12  

Количество детей, обучающихся на дому 

Учебный год 

Ступень обучения 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

I 5(2,5%) 6(2,6%) 9(3,5%) 

II 16(8,2%) 12 (5,5%) 15 (7,1%) 

III 5(6,2%) 1 (1,5%) 2(3,8%) 

Итого: 26(5,5%) 19 (3,7%) 26(5%) 

 



 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Обучалось (всего) 471 507 525 

1.1 I ступень 196 223 260 

1.2 II ступень 195 217 212 

1.3 III ступень 80 67 53 

2 Отсев (всего) - - - 

2.1 I ступень - - - 

2.2 II ступень - - - 

2.3 III ступень - - - 

3 Не получили аттестат 2 - - 

3.1 об основном общем образовании 1 - - 

3.2 о среднем (полном) общем образовании 1 - - 

4 Оставлены на повторный курс обучения 6  2 

4.1 I ступень 3 - - 

4.2 II ступень 3 - 2 

4.3 III ступень - - - 

5 Окончили школу без «3» 41% 40,6% 40,6 

6 Количество выпускников 9-х, 12-х классов 31 44 35 

7 Количество выпускников 11-х классов 29 36 20 

8 Окончили школу с аттестатом особого образца 2 (6,5%) 1 2 



 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

9 Окончили школу с золотой медалью 1(3,4%) 4(11%) - 

10 Окончили школу с серебряной медалью 2(6,8%) 3(8,3%) 1(5%) 

12 
Кол-во выпускников, не работающих и не учащихся по окончании 

школы 
- - - 

13 Кол-во выпускников, поступивших в колледжи (техникумы)    

13.1 после 9-го, 12-го класса 4 10  

13.2 после 11-го класса 2 2 1 

14. Кол-во выпускников, поступивших в ПТУ -   

14.1 после 9-го, 12-го класса - 6  

14.2 после 11-го класса - - - 

15 Кол-во выпускников, поступивших в высшие учебные заведения 26(93%) 32 (32%)  

16 
Кол-во выпускников основной школы, поступивших в 10 класс нашей 

школы 
16(61%) 22 (22%)  

17 Кол-во учащихся, проживающих в районе школы 59% 59% 58% 

 
  



2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ 

Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ 

– Основная образовательная программа начального общего образования 

– Образовательные программы основного общего образования (II ступень обучения) 

– Образовательные программы средней (полного) образования (III ступень обучения) 

– Образовательная программа  специальных (коррекционных) классов I-II вида 

Начальное общее образование 

В начальной школе в 2012-2013 учебном году обучение было организовано по основной образовательной 

программе начального общего образования (в редакции 2012 г.): 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б классы 

осуществляли обучение по УМК «Школа России». Учащиеся 2в класса обучались по системе «Планета Знаний» 

(учитель Пономарёва О.В). Рабочие программы, разработанные педагогами начальных классов, обеспечивают 

формирование, развитие и сохранение у обучающихся интереса к учебной деятельности; интеллектуальное, 

эмоционально-ценностное, социально-личностное, познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие 

ребенка; создание условий для проявления ими самостоятельности и творческих способностей; сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей путем построения для каждого ученика своей 

траектории усвоения учебного материала.  

Содержание учебных предметов помогает ребенку воссоздавать и удерживать целостность картины мира, 

обеспечивает осознание им разнообразных связей между объектами и явлениями, формирует умение видеть 



один и тот же предмет с разных сторон. Все вышеперечисленные особенности УМК  «Школа России» и «Планета 

Знаний» соответствуют требованиям образовательных стандартов второго поколения, что позволяет учащимся 

данных классов более успешно осваивать программный материал начального общего образования. 

Начальная школа работала в режиме пятидневной учебной недели. В учебном плане 1-4 классов на 2012-2013 

учебный год в необходимом объёме было сохранено количество часов по учебным предметам, являющимся 

обязательными на каждой ступени обучения, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение 

единого образовательного пространства на территории РФ. Часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса в 1-2 классах и часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 3-4 классах 

были  распределены на изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Дополнительные часы 

по русскому языку обеспечивают возможность интенсивно обогащать познавательный опыт младших школьников, 

систематически включать элементы поиска и проблемных ситуаций в их учебную деятельность. Дополнительные часы 

по литературному чтению открывают дополнительные возможности   для развития учащихся, позволяя с одной стороны 

применять знания, умения и навыки, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практического освоения. 

Учебный модуль «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»  в 3-4 классах включен в 

учебный предмет «Технология». 

Основное общее образование 

Часы федерального компонента, отведенные на учебные предметы в  5-9-х классах полностью соответствует 

учебным предметам и количеству часов, определённым на их изучение федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

использовались для изучения общеобразовательных программ на базовом уровне. 



Среднее (полное) общее образование 

На ступени среднего (полного) общего образования введение дополнительных часов русского языка, литературы, 

алгебры и начала анализа, биологии, химии, физики, истории, обществознания усилили практическую направленность 

обучения, ориентировали учебный процесс на решение проблемы приобретения глубоких и прочных знаний, на 

конечный результат – успешное прохождение государственной (итоговой) аттестации. 

Таким образом часы регионального компонента и компонента ОУ распределились следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

1-2 

 

 

3-4 

Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

5 Русский язык 3 

Математика 1 

Литература 1 

Обществознание 1 

ОБЖ 2 

6 Русский язык 3 

Литература 1 

Математика 1 

Биология 1 

География 1 

ОБЖ 1 

7 Русский язык 2 

Литература 1 



Класс Предмет Количество часов 

Алгебра 1 

биология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

8 Русский язык 1 

Алгебра 1 

Обществознание 1 

Литература 1 

Технология  1 

9 Русский язык 1 

Алгебра 1 

История 1 

Обществознание 1 

Технология «Мои профессиональные планы» 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

10 Русский язык 2 

Алгебра и начала анализа 1 

История 2 

Обществознание 1 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

Основы предпринимательской деятельности 1 

11 Русский язык 2 

Литература 1 

Алгебра и начала анализа 2 

История 1 



Класс Предмет Количество часов 

Обществознание 1 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

 

Количество часов по предметам соответствовало  учебным программам и санитарно-эпидемиологическим нормам. 

В специальных (коррекционных) классах I-II вида обучение осуществляется на основе программ 

общеобразовательных школ в соответствии с ФК ГОС (утв. Приказом Министерства образования РФ от 04.05.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) образования») при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 

процесса. 

Учитывая своеобразие психофизического развития учащихся, с нарушениями слуховой функции, коррекционную 

направленность образовательного процесса обеспечивают дополнительные часы по русскому языку и литературе из 

компонента образовательного учреждения и индивидуальные и групповые занятия по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи; 

 Коррекционная подготовка обеспечивает  (через расширение  диапазона воздействий): 

 - активизацию компенсаторных функций, 

- ускорение процесса выравнивания имеющихся отклонений, 

- предотвращение возможности последующих трудностей в становлении личности, 



- расширение и обогащение коммуникативной практики, в усвоении норм речевого этикета, в воспитании готовности к 

общению в коллективе слышащих (при обязательном использовании индивидуальных слуховых аппаратов). 

За счёт коррекционных курсов и коррекционного дополнения к содержанию образования становится возможным дать  

детям с нарушениями слуха образование в объёме основной школы. Это доказывает, что комплексное воздействие на 

нарушенные слуховые функции различных взаимосвязанных видов деятельности позволяет сгладить основной дефект и 

приблизить такого ребёнка к естественному пути развития. 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется через введение дополнительных (платных) 

образовательных услуг. Уже много лет успешно функционирует «Академия дошколят», пользующаяся большой 

популярностью у будущих учеников и их родителей.  

Основной целью дошкольной подготовки является: 

 выявление уровня дошкольной подготовки, развития и готовности к системному обучению в школе; 

 рекомендации родителям в выборе системы обучения (коррекционно-развивающее бучение, традиционная 

система обучения, педагогические системы развивающего обучения); 

 рекомендации родителям по составлению индивидуального плана подготовки ребенка к началу обучения, 

коррекционной работе, предлагаются консультации с узкими специалистами: логопедом, психологом, в 

случае необходимости – с психо-неврологом. 

Подготовка к школе не дублирует программу первого класса, а готовит детей к успешному освоению основной 

образовательной программы начального общего образования. 



 Подготовка  детей к обучению в школе ведется по программе «Преемственность». Концепция программы 

рассматривает дошкольное и начальное обучение в системе непрерывного образования, предлагает личностно-

ориентированную модель подготовки к школе и позволяет организовать системную подготовку детей к обучению в 

начальных классах. Содержание программы рассчитано на постепенное вхождение ребенка в процесс обучения, что 

обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы 

Количество учебных дней в неделю: 

начальное общее образование  - 5 дней (для 1-4  классов), 

начальное общее образование  - 5 дней (для 1-4  СКК I и II вида), 

основное общее образование – 6 дней (для 5-9  классов); 

основное общее образование – 6 дней (для 5-12  СКК I и II вида), 
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Продолж
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Продолжи
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сентябрь-октябрь 

1. 08.30-9.05 

2. 09.15-9.50 

3. 10.35-11.10 

ноябрь-декабрь 

1. 8.30-9.05 

2. 9.15-9.50 

3. 10.35-11.10 

4. 11.20-11.55 

январь-май 

1.8.30-9.10 

2.9.20-10.00 

3.10.45-11.25 

4.11.35-12.15 
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Продолж
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ть уроков 

Продолжи
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перемен 
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Суббота 
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уроков 
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ть 
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2-4 кл.  

и СКК I и 

II вида 
1. 8.30-9.10 

2. 9.20-10.00 

3. 10.20-11.00 

4. 11.20-12.00 

5. 12.10-12.50 

6. 13.00-13.40 
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1. 13.00-13.40 

2. 13.50-14.30 

3. 15.00-15.40 

4. 15.50-16.30 

5. 16.40-17.20 
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Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности младших школьников 

использовался "ступенчатый" режим обучения в 1 классе (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). Продолжительность 

уроков во 2-12 классах составляла 40 минут в течении всего учебного года. Продолжительность каникул в течение года 

– 30 календарных дней. 

Субботний день кроме учебных занятий использовался для организации действующей оздоровительной модели 

школы, состоящий из следующих компонентов:  спортивные секции, уроки здоровья, внеклассные мероприятия, 

организация индивидуальных консультаций, дополнительных занятий по предметам. 

Данный режим работы школы обеспечивал выполнение базового федерального компонента и использование 

регионального и школьного компонентов в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

формирования культуры здоровья, самовыражения и самоопределения учащихся 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

5-11 

и СКК I и 

II вида с 

5 по 12 

классы 

1. 8.30-9.10 

2. 9.20-10.00 

3. 10.20-11.00 

4. 11.20-12.00 

5. 12.10-12.50 

6. 13.00-13.40 

1. 8.30-9.05 

2. 9.15-09.50 

3. 10.10-10.45 

4. 11.05-11.40 

5. 11.50-12.25 

6. 12.35-13.10 
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        Школа размещена в типовом здании, построенном в 1964 году, общей полезной площадью 4621,8 м². 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 в школе 37 оборудованных учебных кабинетов, 3 кабинета для 

индивидуальной слуховой работы, 1 кабинет для индивидуальной работы, 1 кабинет психолога, спортивный зал, малый 

спортивный зал, тренажерный зал, мастерские по обработке древесины и металлов, кабинет технологии для девочек, 

столовая, совмещенная с актовым залом, библиотека, читальный зал. Площадь учебных помещений соответствует 

потребностям школы с учетом перспективы ее развития. Оснащенность кабинетов оборудованием и техническими 

средствами составляет 100%. Классные кабинеты оборудованы с учетом спецификации преподавания предметов, 

имеются необходимые учебно-методические пособия. Мебель подобрана в соответствии с антропометрическими 

данными детей: имеется 3 размера столов и стульев. В начальной школе установлены кулеры и ионизаторы воздуха. Все 

кабинеты используются по назначению. Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации и видеонаблюдением. 

 В 2012-2013 учебном году капитально отремонтировано 8 учебных кабинетов. Приобретен и застелен линолеум в 

рекреации второго этажа, кабинетах 27, 8, 6, кабинете музыки. 

 В 2012-2013 учебном году приобретено: 

Наименование Количество (шт.) Наименование Количество (шт.) 



Беговая дорожка 2 Монитор сердечного ритма 15 

Эллиптический тренажер 2 Специализированное 

оборудование для создания 

доступной среды детей с 

ограниченными возможностями 

1 

Степпер 2 Мяч волейбольный  1 

Коврик гимнастический 20 Шкаф 2 

Палка гимнастическая 10 Веб-камера 2 

Штанга для аэробики 10 Интерактивный комплекс 3 

Амортизатор 10 Массажер Су-Джок 5 

Гребной тренажер 2 Детский спортивный комплекс 1 

Велотренажер 2 Городок 1 

Тренажер для мышц пресса 1 Спортивный комплекс 1 

Степ платформа 10 Баскетбольная стойка 2 

Балансировочный диск 5 Копировальный аппарат 1 

Гантели аэробные  20 Мультимедиапроектор 2 

 

В 2012-2013 учебном году средства бюджета освоены на 100%. 

 



IT – инфраструктура 

Информатизация образовательного процесса МБОУ СОШ №40 г. Липецка призвана для повышения качества 

образования через повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса и активное 

использование ИКТ.   

Использование информационных технологий оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы 

обучения.  

Информатизация образовательного пространства является одним из основных направлений общей программы 

развития школы. 

Основной целью информатизации учебно-воспитательного процесса является создание условий для формирования 

открытой, саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной образовательной системы, способной в 

полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума.  

Основой образовательной системы является информационно-образовательная среда. Ее создание и развитие 

представляет технически сложную и затратную задачу. Информатизация образовательного процесса представляется как 

комплекс мероприятий, связанных с насыщением образовательной системы информационными технологиями и 

информационной продукцией.  

Материальная  база школы  состоит из  компьютерной  техники, сопутствующими  компонентами  для обеспечения  

новых требований  к условиям и результатам обучения. 

На сегодняшний день в школе компьютерной техникой оборудованы кабинет информатики, библиотека,  кабинеты 

зам. директоров, приемная директора, кабинет директора, бухгалтерия, кабинет психолога.  Предметные кабинеты 



химии, истории, физики, математики, русского языка, технологии, начальных классов также оборудованы 

компьютерной техникой, которая активно используется в учебно-образовательном процессе.   

Информационно-техническое оснащение 

учебно-воспитательного процесса 

 

 
2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

Персональный 

компьютер, 

из них 

ноутбуки 

50 

 

 

2 

51 

 

 

5 

57 

 

 

5 

Мультимедиа 

проекторы  
6 6 10 

Принтеры 12 11 12 

Сканеры 3 3 3 

Многофункциональные 

устройства 
3 3 4 

Ксероксы 2 2 3 

 



 В 2012-2013 учебном году было установлено интерактивное оборудование в пяти кабинетах (3 кабинета в 

начальной школе, кабинет информатики  и  кабинет в классе русского языка и литературы для обучения детей СКК 1-2 

видов). Было приобретено 6 мультимедиапроекторов. С нового учебного года  откроется еще один  кабинет 

компьютерных технологий. 

В школе существует локальная сеть, к которой подключены: администрация, бухгалтерия, кабинет информатики, 2 

кабинета. В этом учебном году были подключены к сети Интернет два кабинета: кабинет химии и кабинет физики. На 

всех компьютерах, где имеется доступ обучающихся, установлена программа «Интернет-цензор» (для ОС WINDOWS) 

для осуществления ограничения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и 

воспитания обучающихся. 

В настоящее время в школе имеется:  

№ 

п/п 
 

Всего 

(шт.) 

1. Общее количество компьютеров в школе 57   

2. Количество учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерами 

16 

3. Место свободного доступа учителей к 

компьютеру 

31 

4. Количество учеников на 1 компьютер  10 

5. Количество компьютеров, установленных на 17 



рабочих местах учителя 

в том числе подключено к Интернету 

- 

6. Количество компьютеров, подключенных к 

Интернету 

26 

7. Количество компьютеров в локальных сетях 24 

8. Количество кабинетов, объединенных в сеть 8 

9. Количество интерактивных досок  6 

 

Для повышения результативности и эффективности работы школы с 2012 года была введена в рабочий режим 

автоматизированная система оценки качества образования ШСОКО. Предметом исследования стало содержание 

(критерии, параметры, эталонные показатели, измерители) системы оценки достижения планируемых результатов 

обучения, процедура и технология сбора и обработки данных о его состоянии, предполагающие использование 

современных информационных технологий, а также механизмы управления качеством образования на основе 

результатов проведенного анализа. Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы 

текущего года. На страницах сайта школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей 

с различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным коллективом, образовательной 

политикой, техническим оснащением школы, возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через 

кружки, клубы, спортивные секции и пр.), и т. д.  Адрес сайта:  www.lipetsk40.ucoz.ru 

 



 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

 

В 2012-2013 учебном году большое внимание уделялось формированию навыков здорового питания у 

обучающихся. В школе проводились мероприятия, связанные с информированием детей и их родителей о 

необходимости и преимуществах новой системы школьного питания. Обеспечение горячим питанием было 

организовано в соответствии с приказами департамента образования администрации города Липецка: 

 от 30.08.2012г №858  «Об организации питания обучающихся образовательных учреждений г.Липецка в первом  

полугодии 2012-2013 учебного года»; 

 от 16.01.2013  № 46 «Об организации питания обучающихся образовательных учреждений г.Липецка во втором  

полугодии 2012-2013 учебного года».  

Питание получали: 

 одноразовое 101 человек из расчета 12 руб. в день на одного ученика за счет средств бюджета  (нельготная 

категория 1-11 классов); 

 одноразовое 292 человека (из расчета 56 рублей  в день на одного ученика, в т.ч. 12 рублей  за счет средств 

бюджета, 44 рубля за счет родительской доплаты,  нельготная категория 1-11 классов); 

 двухразовое 27 человек из многодетных семей, из расчета 32 рубля в день на од   

          ного ученика за счет средств бюджета; 

 трехразовое питание 24 обучающихся из расчета 53 рубля на одного ученика, в  



 т.ч. 32 рубля за счет средств бюджета, 21 руб. за счет родительской доплаты, льготная категория детей, 

посещающая группы продленного дня); 

 трехразовое питание 61 обучающихся из расчета 68 рубля на одного ученика, в т.ч. 12 рубля за счет средств 

бюджета, 56 руб. за счет родительской доплаты, нельготная категория детей, посещающая группы продленного дня); 

 Таким образом, охват учащихся горячим питанием составляет 81% .  

Положительная динамика свидетельствует об эффективной работе педагогического коллектива и родительской 

общественности. 

 

Состояние здоровья учащихся 

 

 

Заболеваемость учащихся 

Характер 

отклонений в 

здоровье 

Год 

Классы по параллелям Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Заболевания 

желудочно-

2010 9 6 9 4 11 7 4 7 3 7 6  73 

2011 6 14 8 8 5 6 9 4 4 2 1 - 67 

Учебный год 
Кол-во 

человек 

Группа здоровья Физкультурная группа 

I II III IV осн. подг. спец. осв. 

2010-2011 480 20 265 139 56 265 184 28 3 

2011-2012 507 32 245 173 57 265 164 25 2 

2012-2013 525 12 311 156 46 289 147 89 - 



Характер 

отклонений в 

здоровье 

Год 

Классы по параллелям Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

кишечного 

тракта 
2012 14 10 16 3 3 3 6 6  2 - - 63 

Аллергические 

заболевания 

2010 10 4 6 5 7 - - - - - - - 37 

2011 12 9 4 6 5        36 

2012 6 1 2 7 2 1  2     21 

Заболевания 

органов 

дыхания 

2010 9 11 7 3 9 4 3 4 1 1 2  54 

2011 20 11 5 11 3 3 3 3 3 - 2  64 

2012 22 12 10 5 9 2 3 3 6 10 5  93 

Заболевания 

органов зрения 

2010 3 10 5 3 12 9 3 8 7 6 6  69 

2011 7 10 12 4 12 1 7 5 7 7 6  78 

2012 7 9 13 13 15 4 16 16 8 6 8  115 

Нарушение 

опорно-

двигательного 

аппарата 

2010 35 33 16 35 30 28 5 23 17 19 16  267 

2011 37 36 36 32 45 35 32 15 29 16 20  333 

2012 73 60 49 38 47 40 35 30 23 26 15  436 

Болезни 

системы 

кровообращени

я 

2010 5 5 6 7  13 6 6 19 4 6 7 84 

2011 14 16 15 8 3 7 10 6 12 4 6  101 

2012 21 19 23 16 10 3 11 10 3 8 7  131 

Неврологически

е заболевания 

2010 2   1   1  1  2  7 

2011 4 1   1   1  1   8 

2012 6 3 5 1 2 1 4      22 

Заболевания 

эндокринной 

2010 8 3 1 3 3   8 2 10 1  39 

2011 5 7 4 3 6 3 8 - 4 3 3  46 



Характер 

отклонений в 

здоровье 

Год 

Классы по параллелям Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

системы 
2012 2 3 6 4 4 6 3 8 2 3 2  43 

Заболевания 

почек 

2010  3   1   1 2 2 2  11 

2011 2  2 1   2  1  1  9 

2012 1    1  2 2     6 

 

Критериями оценки состояния здоровья детей являлись показатели здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. Показателями здоровья являются: 

 уровни и структуры общей и острой заболеваемости; 

 численность часто болеющих детей; 

 численность детей с отклонениями в состоянии здоровья; 

 численность детей с хроническими заболеваниями; 

 численность детей из основной, подготовительной и специальной медицинской групп. 

Анализ состояния здоровья школьников показал, что работа, проводимая в этом направлении, не на всех этапах 

дала положительный результат. 

За последний год численность детей, посещающих основную группу остается стабильным.  Количество детей, 

имеющих  кардиозаболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата растет.  



В связи с невысоким уровнем здоровья учащихся в школе и необходимостью укрепления здоровья определить 

одной из главных задач педагогического коллектива - развитие ранее созданной здоровьесберегающей среды, для этого 

необходимо оптимизировать уровень образовательной нагрузки для каждого ученика; систему лечебно-

оздоровительных мероприятий; систему физкультурно-массовых мероприятий; систему внеклассных и внеурочных 

мероприятий; систему психологической помощи учащимся. 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Кадровый состав 

На сегодняшний день в школе работают 64 педагогических работника. 

 

№ Звания и награды Количество педагогов 

1 «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования РФ» 7 

2 «Почётный работник общего профессионального образования» 1 

3 
Победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», 

1 

4 

Профессиональный конкурс «Учитель года»: 

 абсолютный победитель 

 лауреат 

 

3 

4 

5 Лауреат премии С.А. Шмакова 1 

6. Грамота Министерства образования РФ 12 

7. Грамота департамента образования администрации г.Липецка 44 

 

Качественный состав администрации школы 



Должность 
Курсы повышения 

квалификации 

Административная 

категория 

Педагогическая 

категория 

Директор 2013 высшая высшая 

Заместитель директора по УВР 2012 высшая первая 

Заместитель директора по УВР 2012 первая первая 

Заместитель директора по УВР(0,5 ст.) 2013 первая первая 

Заместитель директора по УВР(0,5 ст.) 2010 первая высшая 

Заместитель директора по ВР 2012  первая 

 

Квалификация педагогических кадров 

Учебный год Высшая I категория II категория Разряды Всего (чел.) 

2010-2011 34% 30% 21% 15% 62 

2011-2012 31% 40% 16% 13% 62 

2012-2013 16% 39% 10% 35% 62 

В течение года аттестовалось  9 педагогических работников. Из них  1 человека – на высшую квалификационную 

категорию, 8 – на первую. 

 

 

 

 

Возрастной состав педагогических кадров 



Учебный год 
до 30-ти 

лет 
31-40 41-55 

свыше 

55-ти лет 
всего (чел.) 

2010-2011 6% 33% 35,2% 25,8% 62 

2011-2012 9,6% 25% 42% 23,4% 62 

2012-2013 9,6% 27% 37,4% 26% 62 

. 

Педагогический стаж 

Учебный 

год 
до 5-ти лет 5-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 

Свыше 

25-ти лет 

Всего 

(чел.) 

2010-2011 5 (8%) 4 (6,5%) 11 (17%) 10(15,5%) 13 (22%) 19 (31%) 62 

2011-2012 2(3,2%) 7(11,2%) 9(14,5%) 12(19,5%) 13(20,9%) 19(30,7%) 62 

2012-2013 3(4,8%) 5(8%) 8(13%) 12(19,5%) 14(22,5%) 20(32,2%) 62 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Образование 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

высшее 60 (96,7%) 60 (96,7%) 60 (96,7%) 

средне-специальное 2 (3,3%) 2 (3,2%) 2 (3,3%) 

н/высшее - - - 

ВСЕГО: 62 62 62 

 

Таким образом, 64,4% педагогических работников имеют возраст от 31 до 55 лет, средний возраст педагогов – 47 

лет, у 54% – стаж работы больше 20 лет,  

96,7 % имеют высшее образование. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 



Доступное и качественное образование является главной приоритетной задачей развития школы. 

По итогам 2012-2013 учебного года из 525 обучающихся подлежало аттестации 453, успешно прошли аттестацию 

449, переведены условно – 2, оставлены на повторный год обучения - 2, выпущенных со справкой – нет. 

Качество знаний учащихся составляет 41 %, успеваемость – 99%. 

Внешняя оценка качества образования предоставляемого МБОУ СОШ №40 осуществляется за счет использования 

экспертных процедур различных уровней: 

 Муниципальная оценка качества образования (МСОКО); 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов в новой форме с участием региональных и 

муниципальных комиссий. 

 

Результаты Единого Государственного экзамена 

 

Важным показателем результативности работы педагогического коллектива является государственная (итоговая) 

аттестация. 

 

 

 

Предметы 
2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

 учебный год 
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русский язык 26 26 100 35 35 100 20 20 100 

математика 26 26 100 35 35 100 20 20 100 

обществознание 19 19 100 28 27 96 15 14 93,3 

история России 7 7 100 7 7 100 2 2 100 

физика 7 7 100 7 6 86 5 5 100 

иностранный яз. 1 1 100 4 4 100 2 2 100 

биология 3 3 100 2 2 100 4 4 100 

информатика - - 100 1 1 100 - - - 

химия 2 2 100 2 2 100 1 1 100 

география 2 2 100 - - - - - - 

 

 Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку и математике, установленное Рособрнадзором, 

преодолели все выпускники 11а класса. Средний тестовый балл, полученный выпускниками школ Липецка на экзамене 

по русскому языку, составил – 66,4  , по школе – 64,4  . Максимальное количество баллов - 82 получили Кузнецова 

Виктория, Лосихина Татьяна. 



Средний тестовый балл по математике по городу составил  - 53,2 , по школе - 66,6    соответственно    место в 

рейтинге ОУ по результатам сдачи ЕГЭ по математике. Максимальное количество баллов  - 68 получила Суровцева 

Татьяна. 

 

Предмет Мин. Балл Средний тестовый балл по 
предметам 

Максимальный балл по 
школе 

обществознание 39  Крупин А. (68) 

история России 32  Акульшина М.(52) 

химия 36  Мащенко Е.(62) 

биология 36  Дейкина М. (55) 

 английский язык 20  Акульшина М. (32) 

физика 36  Дуванов Е. ( 65) 

 

 

 

 

 

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

В 2012- 2013 учебном году на экзамене по русскому языку качество знаний по городу составило 66%,  

успеваемость 95,15%, по математике качество знаний – 88%, успеваемость 90,13%. 

 

Предмет Качество (%) Успеваемость Место в рейтинге школ города 

Русский язык 86% 100%  

Математика 78,5% 93%  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

допущенных к 

Г(И)А 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

в новой форме 

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили 

отметку выше 

годовой 

Получили 

отметку ниже 

годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика 35 14 4 29 9 64 1 7 

Русский язык 35 14 5 36 9 64 - - 

Химия 35 1 - - 1 100 - - 

 

 



Результаты экзаменов по выбору в традиционной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в 2012-2013 учебном году проводилась в форме: 

тестирования - по русскому языку в 5а,6аб, 7аб, 8аб классах, 

- по математике, алгебре в 5аб, 7аб; 

в традиционной форме 

- по русскому языку в 5б классе, 

математике в 6аб, 

Предмет 
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Обществознание 15 15     - 5 10 - 100 33 

География 17 17     1 7 9 - 100 53 

Биология 4 4     1 3 - - 100 100 

Физика 2 2     - - 2 - 100 - 

Технология 1 1     1 - - - 100 100 



алгебре в  8аб    классах; 

в форме ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию в 10 классе 

По итогам аттестации получены следующие результаты: 

Класс 
Предмет, 

ФИО учителя 

Форма 

экзамена 

Кол-во 

уч-ся 

Экзамены Усп-ть 

(%) 

Качество 

знаний (%) «5» «4» «3» «2» 

5а 

русский язык 

Александрова Р.Я. 

тест 

 
16 - 5 11 - 100 31,3 

математика 

Дятлова С.В. 

тест 

 
16 1 4 11 - 100 31,3 

5б 

русский язык 

Курилова Е.В. 

диктант 

 
19 1 3 14 1 95 27 

математика 

Клейменова Т.М. 

тест 

 
19 1 6 11 1 95 37 

6а 

русский язык 

Иванова О.А. 

тест 

 
23 2 1 20 - 100 13 

математика 

Матыцина Т.А. 

контрольн

ая работа 
23 2 5 16 - 100 30 

6б 

русский язык 

Колупаева С.М. 
тест 25 5 12 8 - 100 68 

математика 

Матыцина Т.А. 

контрольн

ая работа 
25 6 6 13 - 100 48 

7а 
русский язык  

Александрова Р.Я. 
тест 15 - 4 11 - 100 27 



Класс 
Предмет, 

ФИО учителя 

Форма 

экзамена 

Кол-во 

уч-ся 

Экзамены Усп-ть 

(%) 

Качество 

знаний (%) «5» «4» «3» «2» 

алгебра  

Дятлова С.В. 
тест 15 - 4 11 - 100 27 

7б 

русский язык  

Иванова О.А. 
тест 22 3 8 11 - 100 59 

алгебра  

Клейменова Т.М. 
тест 22 6 4 12 - 100 45 

8а 

русский язык 

Башкирова О.А. 
тест 20 2 10 7 1 95 60 

алгебра  

Матыцина Т.А. 

контрольн

ая работа 
20 2 9 9 - 100 55 

8б 

русский язык 

Колупаева С.М. 
тест 13 1 3 9 - 100 31 

алгебра 

Матыцина Т.А. 

контрольн

ая работа 
15 - 7 8 - 100 47 

10а 

русский язык 

Башкирова О.А. 

в форме 

ЕГЭ 
20 2 5 13 - 100 35 

алгебра 

Клейменова Т.М. 

в форме 

ЕГЭ 
20 - 6 14 - 100 30 

обществознание 

Бородина С. 

в форме 

ЕГЭ 
21 1 6 14 - 100 29 

 

 



Воспитательная работа – это часть учебно-воспитательного процесса, направленная на развитие нравственно-

этического, правового, эстетического, трудового и патриотического сознания ребенка, на привитие навыков культуры 

поведения. 

Воспитательная работа является общим фактором, объединяющим тесное взаимодействие семьи и школы, 

учреждений дополнительного образования, культуры, здравоохранения и спорта над развитием личности ребёнка,  

личности всесторонне развитой, способной на совершение осознанных поступков, направленных на благо общества. 

В процессе воспитательной работы перед педагогическим коллективом школы были поставлены следующие цели 

и задачи: 

 создание и отработку структуры взаимодействия самоуправления, детской организации как основы 
межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
учащегося, укрепление и развитие традиций школы; 

 создание условий для формирования здорового образа жизни учащихся, полноценного физического развития 
ребенка, воспитание негативного отношения к вредным привычкам;  

 приобщение обучающихся к системе культурно-правовых ценностей, отражающих богатство общечеловеческой 
культуры, в том числе культуры и традиций своего Отечества, народа, родного края;  

 создание условий для формирования нравственно-патриотических ценностей, норм гражданской морали, 
толерантного поведения в социальной жизни общества; 

 приобщение обучающихся к труду, как фактору создания здоровых внутриколлективных отношений, уважения к 
людям труда, бережного отношения к результатам труда, потребности создания материальных ценностей на 
благо человека и общества; 

 создание условий для интеллектуально-познавательной деятельности; 

 воспитание бережного отношения к природе, создание условий для воспитания потребности заботиться о защите 
окружающей среды, видеть красоту и приумножать её;   

 развитие творческого потенциала педагогов и учащихся, в том числе через ФГОС;  

 развитие форм внеурочной работы и системы дополнительного образования. 



Для реализации были определены основные направления воспитательной работы: 

 патриотическое; 

 гражданско-правовое; 

 нравственно-эстетическое; 

 трудовое; 

 физкультурно-оздоровительное. 
 

Для качественного проведения воспитательной работы коллектив МБОУ 

СОШ № 40 г.Липецка тесно взаимодействовал с учреждениями дополнительного 

образования школьников (Дом детского творчества «Городской», Центр развития 

творчества детей и юношества «Советский», детско-юношеский центр «Ритм», 

экологический центр «Экосфера»), учреждениями здравоохранения (поликлиника 

№ 3, больница № 2), учреждениями культуры (областной Центр культуры и 

народного творчества, музей народного и декоративно-прикладного творчества, 

Липецкая областная филармония, Липецкий драматический театр, Липецкий театр 

драмы им.Л.Толстого, Липецкий театр кукол, библиотеки), УМВД России по 

г.Липецку и другими учреждениями и организациями города и области. 

Решение вышеперечисленных задач осуществлялось педагогическим коллективом: 

должность количество человек 

классные руководители, в т.ч. учителя начальных классов 36  

воспитатели ГПД 6  



старшая вожатая 1  

педагоги дополнительного образования 3 

инструктор по ФК 1  

 

Совершенствование форм и методов воспитания, повышение мастерства классного руководителя, уровня 

профессиональной компетенции педагогов осуществлялось через работу методического объединения (руководитель 

И.К.Воробьёва). 

Патриотическое направление воспитания 

Под системой патриотического воспитания понимается совокупность органов государственной власти и 

общественных организаций, а также их деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Российской Федерации. 

Главной задачей патриотического воспитания является формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина - патриота Родины. Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание молодежи, направленное на формирование у граждан 

готовности к защите интересов государства и общества в военное время. 

Технология: классные часы, экскурсии в музеи, круглые столы, акции 

«Милосердие», несение Почетного караула у Вечного огня Обелиска Славы на 

площади Героев, конкурсы рисунков, сочинений, выставки книг о славных 

подвигах наших предков и современников. 



В течение учебного года классными руководителями были проведены единые классные 

часы, посвящённые героизму русского и советского народа в годы Отечественной войны 

1812 года, Великой Отечественной войны, под руководством кл.руководителей 

Л.В.Коробчанской и К.И.Шальневой (5-е классы),  Т.И.Флёновой проведена в мае 2013 года 

экскурсия с детьми 7-8 классов в город-герой Ленинград (С-Петербург). Обучающиеся 

школы (8-11 классы) в феврале 2013 г. принимали участие в несении Почетного караула у 

Вечного огня у Обелиска Славы на площади Героев, а также приняли участие в акции 

«Милосердие», за что были награждены Благодарственными письмами Штаба Поста № 1 (рук.В.Д.Шадрина). В марте 

2013 года в работниками архива были проведены лекции в 5-6 классах, посвященные 310-летию со дня основания 

г.Липецка, во 2-4 классах работниками областного краеведческого музея были организованы и проведены классные 

часы об истории и культуре родного края.  

В рамках городской целевой воспитательной программы «Я – липчанин, я – гражданин России» в течение года (1 

раз в триместр) проводились классные часы, использовались методические пособия с компьютерным диском, которые 

оказывали классным руководителям большую помощь в проведении занятий. Таким образом, систематически работая 

по предложенным авторами программы разработкам, с 1 по 11 классы ребёнок получает информацию о Липецке, его 

истории, людях, предках и современниках, прославивших его. 

количество мероприятий / охват обучающихся,% 

Кл.часы экскурсии Выставки книг 

Конкурсы 

рисунков, 

сочинений, чтецов 

стихотворений 

236 / 100 9 / 29 3 / 29 9 / 89 



Вместе с тем, остается проблема развития школьного музея, посвящённого 1-й Гвардейской танковой армии. 

Имеющийся материал нуждается в систематизации, использовании в воспитательной работе. Для этого необходимо 

назначение заведующего школьным музеем, серьёзная работа над архивным материалом. 

Гражданско-правовое направление воспитания 

На современном этапе развития российского общества, одним из приоритетных направлений воспитания остается 

гражданско-правовое воспитание. 

Здесь закладываются базисные основы личности, начинается процесс становления и формирования 

социокультурного опыта, «складывается» человек. 

Технология: классные часы, лекции, круглые столы и диспуты, игры, экскурсии, беседы, вовлечение в занятия в 

объединениях дополнительного образования. 

 

Знание и выполнение своих гражданских прав и обязанностей обязанность человека и гражданина. Классные часы 

на темы: «Знаешь ли ты право?», «Где тебя может подстерегать опасность» давали 

возможность обучающимся ещё раз напомнить свои права и, что немаловажно, 

свои обязанности, раскрывали перед детьми проблемы современного общества 

(преступность среди несовершеннолетних, проблемы наркомании, табакокурения, 

алкоголизма как факторах увеличения числа правонарушений) и поиск путей 

выхода из тяжёлых ситуаций (помощь родителей и педагогов, занятость детей в 

кружках, секциях, объединениях дополнительного образования). Конкурсы 

сочинений среди обучающихся 5-х классов «Если б я был президентом», «Моё 

отношение к вредным привычкам» показали, что дети осознают проблемы в 



обществе, высказывают своё мнение, доказывая примерами из жизни, своё видение ситуации. Беседы с обучающимися 

4, 5-6, 10-11 классов судьи Советского районного суда А.В.Мирошникова, проведенные в рамках недели правовых 

знаний выявили понимание детей классов в важности соблюдения закона, знания своих прав и обязанностей как 

необходимых условий для формирования правового общества. 

Проведение мероприятий в игровой форме среди обучающихся начальных классов носит профилактический 

характер: знание ПДД, осознание  вреда вредных привычек, понимание того, как нужно вести себя в обществе (быть 

вежливым, правильно вести себя с незнакомыми людьми – вот те основы, которые ребенок должен усвоить для своего 

дальнейшего становления как личности). 

Проведение лекций «Подросток и закон», «Правонарушения среди несовершеннолетних и их последствия» 

инспекторами ОУУиПДН Д.П.Шевченко и С.П.Юрковой показало, что совершение правонарушений является следствием 

неосознанности действий подростков, манипулированием детьми взрослыми для достижения своих целей, появлением 

у подростков ложных авторитетов, целей в жизни. И как результат подобного поведения – постановка на учет с 

последующими профилактическими действиями со стороны педагогов, работников полиции (посещение на дому, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями, штрафные санкции).  

В 2012-13 учебном году на внутришкольном учете стояло:  

 количество % 

Всего на профилактическом учете 84 16,56 

- из них на учете в ПДН УВД 4 4,76 

Количество посещающих кружки 38 44,1 

 



Большое значение имеет взаимоотношения родителей и детей. Чрезмерное доверие к словам детей, отсутствие 

должного контроля за детьми, употребление алкогольных напитков, стремление возложить обязанность воспитания 

детей на школу, тем самым уклоняясь от своих обязанностей воспитания – вот те причины, в результате которых дети 

совершают правонарушения (Д.Пашкова, Т.Плахова (9-а класс), С.Рель (7-а класс).  

Мероприятия количество 
охват 

учащихся 

привлекаемые 

специалисты 

Заседания Совета профилактики 8 49 Школьный психолог 

Малые педагогические советы 3 43  

Посещения на дому 93 103 Школьный психолог 

Индивидуальные беседы с 

родителями 
139  Школьный психолог 

Родительские собрания 148 93  

Лекции, конференции (право, 

профилактика наркомании) 
45 520 

Медицинские 

работники, 

инспектор 

ОУУиПДН, 

работники по ФС РФ 

по контролю за 

оборотом 

наркотиков 

 



В целях дальнейшего развития работы с детьми, склонными к правонарушениям кл.руководителям необходимо 

больше уделять внимания работе с родителями с привлечением органов правопорядка, активнее вовлекать данных 

обучающихся к общественной деятельности, в объединения дополнительного образования для занятий полезными 

видами деятельности. 

Нравственно-эстетическое направление воспитания 

Важное место в процессе нравственно-эстетического воспитания личности 

занимает искусство, позволяющее человеку реализовать свои возможности, 

приобщить его к накопленному человечеством опыту, общечеловеческим 

интересам, устремлениям, идеалам. Искусство в концентрированном виде 

содержит универсальные человеческие ценности и своей образностью активно 

воздействует на сознание, чувства, волю людей, играет существенную роль в 

формировании и преобразовании аксиологической сферы личности, ее 

самореализации и самоопределении в мире ценностей и смыслов сегодняшней 

жизни. Более активное приобщение к различным видам искусства помогает 

создать благоприятные возможности для социума, снижает негативное воздействие криминальной субкультуры, 

являющейся препятствием для благоприятного развития личности. 

Технология: классные часы, литературные, музыкальные, художественные 

композиции, вечера, встречи с интересными людьми, выставки, экскурсии, 

конкурсы, концерты, беседы, просмотр кино- и видеофильмов. 

В течение учебного года обучающиеся имели возможность посещать 

спектакли в драматических и кукольном театре, экспозиции в областном 

краеведческом музее, приобщаться к миру искусства. Проведенный работниками 



музея народного и декоративно-прикладного творчества мастер-класс «Создание жаворонка» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья показал, что любой ребенок может из подручных средств создать маленькое 

чудо. И для этого не требуется никаких затрат. Вниманию детей были предложены занятия в объединениях «Бисер и 

фантазия» (рук.Д.О.Евстифеева), «Мягкая игрушка» (рук.О.С.Терлякова), «Глиняная игрушка» (рук.О.А.Иванова) и др. 

Проведённые конкурсы рисунков «Красота спасет мир», «Планета в опасности», «Рисуем Михалкова», конкурсы 

фотографий «Мой родной край» показал, что обучающиеся умеют видеть прекрасное в окружающем мире, показать это 

с помощью красок и карандашей, оценивать работы других и ставить перед собой цель к развитию своих способностей. 

С большим интересом дети знакомились с работами А.Карасик (8-а класс), И.Морозовой (4-а класс), С.Юдиной (8-а 

класс) и многих других. 

Большое значение для нравственно-духовного воспитания имеет проведение Недель Православной культуры. 

Проведение единых классных часов в школе, открытых занятий О.В.Пономаревой в начальных классах,  спектаклей, 

литературно-музыкальных композиций с участием 7-б класса (кл.руководитель О.А.Иванова), беседы о добре и зле, 

роли человека в обществе, о терпимости и сдержанности с представителями Русской Православной церкви о.Андреем, 

о.Александром, о.Дионисием показали, что дети и их родители, педагоги нуждаются в понимании того, как необходимо 

видеть красоту вокруг нас, красоту человека, вечных человеческих ценностях. 

Работниками липецкой областной филармонии были подготовлены тематические концерты-выступления 

«История России в музыке», «Духовная музыка в жизни человека» для обучающихся 2-4, 5-7 классов, которые с 

интересом были восприняты. Живое пение, исполнение композиций на музыкальных инструментах не оставило 

равнодушным никого. 

Тематические выставки рисунков и поделок из природного материала указали на то, что фантазия и творчество 

детей и их родителей не ограничивается какими-то рамками. Но более важно то, что родители и дети вместе создавали 

свои маленькие шедевры. 



мероприятия количество 
охват 

детей 
с приглашением 

Концерты 9 507 / 100% 

Липецкая областная 

филармония, областной 

центр культуры и 

народного творчества, 

ЦДТ «Городской» 

Экскурсии с музеи 4 83  

Посещение театров 5 44  

Классные часы, занятия 109 507 / 100%  

Беседы 52  представители РПЦ 

Выставки поделок 8 452  

Конкурсы рисунков, 

фотографий 
9 395  

 

Таким образом, каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех принципов, которые мы 

заложили в сознание детей. Каков человек, такова его деятельность, таков и мир, который он создал вокруг себя. 

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании в ребенке ясного понимания 

вещей окружающего мира. Результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов детской натуры в 

сознательном стремлении к идеалам добра и правды и, наконец, постепенное образование твердой и свободной воли» 

- это проходит красной нитью через воспитательную работу педагогов школы. 



 

 

Трудовое направление воспитания. 

Труд – основной источник материального и духовного богатства общества, 

главный критерий социального престижа человека, его священный долг, 

фундамент личностного развития. Правильно осуществляемое трудовое 

воспитание, непосредственное участие школьников в общественно-полезном, 

производительном труде, является действительным фактором гражданского 

взросления, морального и интеллектуального формирования личности, её 

физического развития. Как бы не сложилась дальнейшая судьба выпускников 

школы, трудовые умение и закалка потребуются им в любой сфере деятельности. 

Вот почему трудовой элемент в школьном воспитании с давних времён выступает 

как весьма существенная педагогическая система. 

Технология: классные часы, беседы, экскурсии, совместная и 

индивидуальная трудовая деятельность (уборки, дежурство, изготовление 

изделий). 

В целях приобщения к труду уже в начальных классах создается детское 

самоуправление, в котором между детьми распределяются обязанности, 

обязанности дежурного. Цель такого распределения – научить детей заботиться 

о себе, создавать собственный уют (полить цветы, протереть пыль, аккуратно 

расставить стулья), привитие навыков самообслуживания, которое расширяется в 

среднем звене обучения (дежурство по столовой). В течение учебного года в 



школе проводились уборки территории школы, уборка помещений школы, субботники. На уроках технологии 

обучающиеся учились работать инструментами с соблюдением правит ТБ, создавали собственными руками изделия. 

Это важно, потому что только создавая что-то своё человек учится уважать труд других людей, стремиться к 

совершенству.  

Все направления воспитания пронизаны нитью труда, ибо только 

упорный труд приведет к нужному положительному результату. 

Важным моментом является для обучающихся 9, 11-12 классов после 

окончания школы выбор учебного заведения для продолжения обучения 

выбранной профессии. Важно объяснить, что только правильно выбранное 

дело по душе принесет радость нужного результата. Дни открытых дверей в 

начальных, средних и высших профессиональных учреждениях (ПЛ-12, 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП ) на которых побывали 

обучающиеся 9-х классов (кл.руководители Н.Э.Бугро, К.И.Шальнева) дали 

возможность познакомиться со всем спектром специальностей, которые предлагаются будущим абитуриентам, 

особенностями обучениями, материально-технической базой и многим другим. 

Экскурсии на швейную фабрику, кондитерскую фабрику «ROSHEN» дали возможность познакомиться 

обучающимся 5 – 10 классов не только с технологией производства, но и с условиями труда работников, сделать свою 

оценку. 

мероприятия количество охват детей 

Классные часы 53 507 / 100% 

Экскурсии на производства 5 97 



Экскурсии в ОУ начального, среднего, высшего 

профессионального образования  

3 83 

Субботники  7 485 

Дежурство по классу, школе, столовой в течение года 485 

Таким образом, труд, практическая производственная деятельность оказывают благотворное влияние на 

физическое развитие человека, физический труд, связанный с движением и мускульными упражнениями, с 

пребыванием на свежем воздухе, укрепляет силы обучающихся и его здоровье, повышает их жизненную энергию и 

умственную работоспособность, воспитывает уважение к чужому труду и людям труда. 

Физкультурно-оздоровительное направление воспитания. 

В современном мире существенно возрастает роль физической культуры и спорта как фактора совершенствования 

человека и общества. Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности, становятся социальным 

феноменом, объединяющей силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового 

общества.  

Вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой профилактики распространения наркотиков, 

алкоголизации детей и подростков, предупреждения беспризорности и безнадзорности как причин, катализирующих 

развитие негативных социальных процессов,  

Технология: праздники, конкурсы, соревнования, турниры, беседы, физкультминутки, утренние зарядки, игры на 

свежем воздухе, беседы, встречи с интересными людьми, экскурсии, просмотр кино- и видеофильмов. 

Специфика МБОУ СОШ № 40 г.Липецка заключается в том, что наряду со здоровыми обучающимися,  в школе 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, перед педагогическим коллективом стоит 

задача наладить учебно-воспитательный процесс применяя здоровьесберегающие технологии. Так учителем музыки  



С.А.Ловягиной разработана авторская программа «Голос и здоровье» и широко применяется в работе с обучающимися, 

учителем ФК Г.В.Овчаровой разработана специализированная программа. 

В школе проводятся Дни Здоровья, на 

которых проводятся минитурниры на свежем 

воздухе по различным видам спорта и играм: 

футбол, пионербол, «Снайпер», 

легкоатлетические эстафеты. 

Обучающимися классов с ограниченными 

возможностями здоровья (кл.руководители А.В.Волчкова, И.К.Воробьёва, учитель 

ФК Г.В.Овчарова) проведена экскурсия на гребную базу, где дети смогли увидеть 

байдарки, процесс тренировки спортсменов, попробовать на себе нагрузки. 

Тесное взаимодействие происходит с кафедрой адаптивной физической 

культуры ЛГПУ. Разработанные преподавателями университета методики 

опробируются на базе школы, ведется научная деятельность.  

Важным моментом является занятость детей в спортивных секциях как в 

учреждениях спортивной направленности, так и на базе школы. Занятия по 

футболу, баскетболу и волейболу (рук.В.Т.Царьков), по греко-римской борьбе 

(рук.С.Л.Нацвин) всегда являются самыми востребованными. 

В течение года перед детьми выступают с лекциями работники 

здравоохранения (врач-педиатр поликлиники № 3 Н.В..Бобылева,  мед.психолог 

поликлиники № 4 Е.Н.Алфимова), которые указывают на важность 



здоровьесбережения. Раздельные лекции по гигиене проводятся для юношей и девушек. Обучающимся раздаются 

агитационные профилактические буклеты, предметы личной гигиены. Обязательным является профилактика 

наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

В 3-4 классах вводится программа «Разговор о правильном питании» (зам.директора УВР И.В.Сафронова), 

сущность которой заключается в том, что необходимо заботиться о своём здоровье через правильное питание 

(натуральные продукты, овощи, фрукты, соки, но не газированную воду, чипсы, фастфуд), соблюдение правил личной 

гигиены. 

мероприятия количество Охват 

детей 

Дни Здоровья 5 507 / 100% 

Классные часы 72 507 / 100% 

Праздники 3 257 

Экскурсии 1 24 

Соревнования 18 452 

Лекции 7 155 

 

Таким образом, школа обладает уникальной возможностью быть безопасной сетью, ограждающей детей и 

подростков от неблагоприятных факторов, влияющих на их развитие и психосоциальное благополучие; стать средой, 

обеспечивающей формирование культуры адекватного социальным нормам поведения и здорового образа жизни. 



Заручившись поддержкой семьи, социальных институтов, общественности школа проводит разработку и внедрение 

комплексного позитивного воспитания. 

Детское самоуправление 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решения для достижения общественно значимых целей. 

Технология: круглые столы, коллективные творческие дела, организация и 

проведение мероприятий: праздников, спортивных состязаний, творческих 

вечеров, трудовые десанты, встречи с интересными людьми. 

В школе создана детская организация «РМиД», целью которой является 

развитие детского самоуправления, творческого потенциала подростков. Участвуя 

в конкурсах «Детское самоуправление» и «Лидер XXI века» актив детской организации (Н.Решетникова, А.Крупина (11 

класс), Э.Новикова (10 класс), С.Юдина (8 класс), А.Старцева, В.Лоташ     (7 класс) показал, что есть все необходимые 

возможности для развития и становления личности – это квалифицированная помощь педагогов (школы и учреждений 

дополнительного образования), материальное обеспечение организации для проведения запланированных 

мероприятий, выход на широкую сцену для показа результата своей деятельности (участие в конкурсах муниципального 

уровня, школьный сайт). Конечно, акции, проводимые «РМиД» скромны, но эффект от деятельности важен. Проводя 

утренние зарядки с обучающимися начальных классов, игры «В гостях у доктора Айболита», «Посвящение в 

первоклассники», концертах дети пробуют стать лидерами, показывают творчество, самостоятельность, оперативность в 

принятии решений, становятся более уверенными в своих силах. 

мероприятие количество охват детей 



физкультурно-оздоровительные занятия 173 235 

игры 47 189 

конкурсы муниципального уровня 8 29 

концерты 9 98 

 

Городская акция «Славы предков достойны!» 

Городская акция «Славы предков достойны!» проводилась департаментом 

образования администрации города Липецка в целях реализации Концепции 

единого воспитательного пространства г. Липецка, обеспечения согласованного 

взаимодействия субъектов муниципальной среды в решении задач воспитания и 

развития школьников и включала в себя два проекта, реализуемых в течение года: 

Мы – часть страны, мы – часть истории», «Время выбрало нас» 

 

МБОУ СОШ № 40 г.Липецка приняла активное участие в этой акции и 

социальных проектах, курируемых МБОУ лицеем № 66. Обучающиеся школы 

принимали участие в мероприятиях социальных проектов: «Город, где согреваются 

сердца», «Дорогие мои старики», «Они прославили наш город», «Чистый город – 

мой город» и др. и занимали высокие места (приложение 1). 

Творческое отношение к конкурсам проявили следующие обучающиеся: 

Д.Сафронов, Н.Решетникова, А.Крупина (11 класс),  А.Старцева, В.Лоташ, 

А.Пономарева, И.Горяйнов (7-б класс), классные руководители: И.К.Воробьёва (5-г 

класс), Е.В.Исаева (9-а класс),  Л.Б.Молодых (8-а класс), С.В.Дятлова (7-а класс), 

О.А.Иванова (7-б класс), Т.И.Флёнова (6-а класс), учителя начальных классов 

Л.Н.Терехова, О.И.Кочетова, Г.П.Колягина, Е.С.Татаринова, Н.В.Тамбовцева, 

Л.Ф.Дьякова, О.Ю.Иванова, И.А.Саратовцева, Е.В.Плотникова, О.В.Пономарева, 



учителя Р.Я.Александрова, Л.Е.Протопопова, С.А.Ловягина, Н.Э.Бугро, О.А.Башкирова, А.В.Волчкова, 

Л.В.Коробчанская, Г.Н.Вишневская. 

 

 
мероприятие количество охват детей 

Конкурсы рисунков 12 378 

Спортивные конкурсы, черлидинг 27 465 

Конкурсы публикаций (газета, портфолио) 4 45 

Неделя православной культуры 18 507 /100% 

Конкурсы экологических бригад, 

экологические акции 
3 89 

 

Во итогам вышеуказанного можно сделать выводы: 

1. Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 40 г.Липецка имеет все возможности на должном уровне 

решать поставленные цели и задачи; 

2. В связи с отсутствием в школе на постоянной основе преподавателя-организатора ОБЖ в школе 

недостаточно развивается система военно-патриотического воспитания обучающихся; 

3. При наличии необходимого архивного материала в школе не функционирует музей в связи с отсутствием 

заведующего музеем; 

4. В связи с текучестью кадров на должности зам.директора по воспитательной работе, как контроля за 

развитием воспитательной системы, в школе существует проблема развития детского самоуправления: 

отсутствует четкий план развития детского самоуправления, инертность обучающихся в участии 

школьных мероприятий; 

5. Слабая работа с родителями со стороны классных руководителей ведет к бесконтрольности обучающихся 

вне школы и как результат – совершение правонарушений; 

6. Несмотря на работу в вверенных классах, руководителям необходимо активно проводить работу по 

привлечению обучающихся в объединения дополнительного образования, к занятию полезными видами 

деятельности; 

7. При наличии в школе учителя ИЗО участие школы в конкурсах изобразительно-художественного 

направления недостаточное, отсутствуют работы высокого уровня. 



 

 

Цели и задачи воспитательной работы МБОУ СОШ № 40 г.Липецка на 2013-2014 учебный год в рамках 

Концепции Единого воспитательного простанства г.Липецка с учетом городской акции «Покори свой Олимп!»: 

 развивать и отрабатывать структуру взаимодействия самоуправления, детской организации как основы 
межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
учащегося, укрепление и развитие традиций школы; 

 расширять условия для формирования здорового образа жизни учащихся, полноценного физического развития 
ребенка, воспитание негативного отношения к вредным привычкам;  

 вести дальнейшую работу по приобщению обучающихся к системе культурно-правовых ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, в том числе культуры и традиций своего Отечества, народа, родного края;  

 расширять возможности и условия для формирования нравственно-патриотических ценностей, норм гражданской 
морали, толерантного поведения в социальной жизни общества; 

 вести работу по приобщению обучающихся к труду, как фактору создания здоровых внутриколлективных 
отношений, уважения к людям труда, бережного отношения к результатам труда, потребности создания 
материальных ценностей на благо человека и общества; 

 расширять возможности для интеллектуально-познавательной деятельности с использованием информационно-
компьютерных  средств; 

 продолжать воспитывать бережное отношение к природе, расширять  условия для воспитания потребности 
заботиться о защите окружающей среды, видеть красоту и приумножать её;   

 развивать творческий потенциал педагогов и учащихся, в том числе через ФГОС, воспитывать ответственность при 
выполнении поручений;  

 развивать формы внеурочной работы и систему дополнительного образования через самообразование 
педагогических работников; 

 создать систему работы «школа-родители», в результате которой над детьми должен осуществляться контроль за 
деятельностью обучающихся и профилактики совершения правонарушений. 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 40 г.Липецка 

2012 – 2013 учебный год 

№ 
ФИ 

обучающегося 
класс конкурс, соревнование 

достижение 

(приказ ДО) 

1 А.Водопьянов 11-с 

Чемпионат Липецкой области по легкой атлетике 

среди лиц с нарушением слуха.  

Прыжки в длину 

II место 

(08.09.2012) 

2 А.Водопьянов 11-с 

Чемпионат Липецкой области по легкой атлетике 

среди лиц с нарушением слуха.  

Метание копья. 

III место 

(08.09.2012) 

3 А.Водопьянов 11-с 

Чемпионат Липецкой области по легкой атлетике 

среди лиц с нарушением слуха.  

Бег. 

II место 

(08.09.2012) 



4 В.Ким 7-с 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Дартс 

I место 

(13.09.2012) 

5 Д.Ретунский 9-г 

III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Гребля на тренажере 

«Концепт» 

I место 

(13.09.2012) 

6 Е.Чиграй 9-г 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Прыжки в длину. 

II место 

(13.09.2012) 

7 Н.Почеревин 10-с 

III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Гребля на тренажере 

«Концепт» 

III место 

(13.09.2012) 

8 Н.Почеревин 10-с 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Дартс 

III место 

(13.09.2012) 

9 Е.Трапезникова 10-с 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Прыжки в длину. 

I место 

(13.09.2012) 

10 Е.Трапезникова 10-с 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Бег. 

II место 

(13.09.2012) 

11 А.Водопьянов 11-с 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Метание мяча. 

I место 

(13.09.2012) 

12 А.Водопьянов 11-с 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Прыжки в длину. 

I место 

(13.09.2012) 



13 О.Петрищева 7-с 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Бег. 

III место 

(13.09.2012) 

14 О.Петрищева 7-с 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Прыжки в длину. 

II место 

(13.09.2012) 

15 М.Леганцева 7-с 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Метание мяча. 

III место 

(13.09.2012) 

16 М.Леганцева 7-с 
III областная летняя Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ». Дартс. 

I место 

(13.09.2012) 

17 О.Петрищева 7-с 

Спортивный Фестиваль «Мир равных возможностей» 

среди детей с ОВЗ. Бег 60 м. 

I место 

(28.09.2012) 

18 И.Мурашкин 7-с 
II место 

(28.09.2012) 

19 Е.Трапезникова 10-с 
I место 

(28.09.2012) 

20 А.Водопьянов 11-с 
III место 

(28.09.2012) 

21 А.Водопьянов 11-с 
Спортивный Фестиваль «Мир равных возможностей» 

среди детей с ОВЗ. Прыжок в длину 

I место 

(28.09.2012) 



22 Е.Трапезникова  10-с 
I место 

(28.09.2012) 

23 И.Кучин 12-г 

Спортивный Фестиваль «Мир равных возможностей» 

среди детей с ОВЗ. Боулинг 

I место 

(28.09.2012) 

24 Н.Волков 12-г 
III место 

(28.09.2012) 

25 Н.Волков 12-г 

Спортивный Фестиваль «Мир равных возможностей» 

среди детей с ОВЗ. «Концепт» 500 м. 

I место 

(28.09.2012) 

26 Е.Чиграй 9-г 
II место 

(28.09.2012) 

27 Д.Махиньков 11-с 
III место 

(28.09.2012) 

28 В.Ким 7-с 

Спортивный Фестиваль «Мир равных возможностей» 

среди детей с ОВЗ. Метание мяча 

II место 

(28.09.2012) 

29 И.Мурашкин 7-с 
I место 

(28.09.2012) 

30 Д.Тахирова 7-с 
II место 

(28.09.2012) 



31 М.Леганцева 7-с 
Спортивный Фестиваль «Мир равных возможностей» 

среди детей с ОВЗ. Метание мяча 

III место 

(28.09.2012) 

32 М.Леганцева 7-с 

Спортивный Фестиваль «Мир равных возможностей» 

среди детей с ОВЗ. Дартс 

I место 

(28.09.2012) 

33 Д.Махиньков 11-с 
II место 

(28.09.2012) 

34 В.Ким 7-с 
III место 

(28.09.2012) 

35 И.Кучин 12-г 
III место 

(28.09.2012) 

36 М.Ефремов 12-г 

III областной фестиваль молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Открытый 

мир» 

(номинация «Хореография») 

I место 

(15.10.2012) 

37 А.Водопьянов 11-с 

III областной фестиваль молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Открытый 

мир» 

(номинация «Жестовое пение») 

II место 

(15.10.2012) 



38 Д.Тахирова 7-с 
Областной этап Международного конкурса детского 

рисунка по произведениям С.Михалкова  

«Я карандаш с бумагой взял…» 

Грамота «за 

творческий 

подход» в 

номинации 

«Рисуют дети с 

ограниченными 

возможностями» 

39 А.Папин 5-с Диплом I степени 

40 А.Водопьянов 11-с 

Чемпионат Липецкой области по плаванию среди лиц 

с ОВЗ. Дистанция 50 м. 

Диплом I степени 

(10.11.2012) 

41 И.Кучин 12-г 
Диплом II степени 

(10.11.2012) 

42 Д.Махиньков 11-с 
Диплом III степени 

(10.11.2012) 

43 В.Иванов 10-в Первенство России по греко-римской борьбе 
Диплом I степени 

(23-25.11.2012) 

44 С.Носова 3-в 

Российский турнир по спортивным танцам «Спектр-

2012» 

Категория «Дети-1», открытый класс, 

латиноамериканская программа 

I место 

(09.12.2012) 

45 О.Петрищева 7-с 
Областные соревнования по дартсу 

(девушки 12-14 лет) 

I место 

(21.03.2013) 



46 А.Дедов 6-г 
Областные соревнования по дартсу 

(юноши 12-14 лет) 

I место 

(21.03.2013) 

47 М.Бутов 10-в 
Областные соревнования по дартсу 

(юноши 15-17 лет) 

II место 

(21.03.2013) 

48 
Дрепина Е. 

Дрепина М. 
4-с 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества  

«Аленький цветочек» 

Диплом I степени 

 (21.03.2013) 

49 Мазалов Л. 10-а 
Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады 

обучающихся ОУ 

III место 

(2013) 

50 Евлахова А. 10-а 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК) 

Диплом призера 

(2012) 

51 
Коллектив 7-б 

класса 
7-б 

Соревнование классов здоровья акция «Детство – 

территория здоровья» 

III место 

Грамота 

(2013) 

52 
Коллектив 7-б 

класса 
7-б 

Соревнование классов здоровья конкурс школьных 

газет 

III место 

Грамота 

(2013) 



53 Чеботарев И. 8-а 

Конкурс слоганов  

«Берегите лес от огня» 

https://sites.google.com/site/ecosferalipetsk/ekocentr/home 

I место  

Грамота 

(29.04.2013) 

54 Иванников Д. 8-а 

Конкурс слоганов  

«Берегите лес от огня» 

https://sites.google.com/site/ecosferalipetsk/ekocentr/home 

II место  

Грамота 

(29.04.2013) 

55 Водопьянов А. 11-с 

Чемпионат Липецкой области по легкой атлетике 

среди лиц с нарушением слуха  

(толкание ядра) 

I место 

Диплом 

(19.03.2013) 

56 Водопьянов А. 11-с 

Чемпионат Липецкой области по легкой атлетике 

среди лиц с нарушением слуха  

(бег 200 м.) 

I место 

Диплом 

(19.03.2013) 

57 Водопьянов А. 11-с 

Чемпионат Липецкой области по легкой атлетике 

среди лиц с нарушением слуха  

(бег 100 м.) 

I место 

Диплом 

(19.03.2013) 

58 Водопьянов А. 11-с 

Чемпионат Липецкой области по легкой атлетике 

среди лиц с нарушением слуха  

(прыжки в длину) 

I место 

Диплом 

(19.03.2013) 

 

https://sites.google.com/site/ecosferalipetsk/ekocentr/home
https://sites.google.com/site/ecosferalipetsk/ekocentr/home


 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Представление деятельности МБОУ СОШ № 40 г.Липецка 

в средствах массовой информации 

 

Название материала СМИ 

Е.Мещерякова. Мать и дочь: две истории успеха Молодежный вестник, 2012, № 23 

Е.Мещерякова. Самый дружный класс Молодёжный вестник, 2013, № 10 

 

 

 

 


