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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1. 1. Оценка образовательной деятельности 
  

Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40 г. Липецка 

Год основания  1964 

Юридический адрес 398043, Россия, г. Липецк, улица Гагарина,123/3 

Фактический адрес 398043, Россия, г. Липецк, улица Гагарина,123/3 

Телефоны (4742) 34-40-61,  

(4742) 34-06-28 

Факс (4742) 34-40-61 

Е-mail sc40.lipetsk@mail.ru 

Сайт http://sh40.ru/ 

Учредитель Департамент образования администрации 

города Липецка 

адрес учредителя: 398032, Россия, г. Липецк, 

ул. Космонавтов, д. 56 корп. а 

телефон: (4742) 

30-96-01 факс: 

(4742) 34-99-09 

E-mail: doal@lipetsk.ru сайт: http://doal.ru 

Организационно- 

правовая форма 

 Тип учреждения: бюджетное  

Устав Утвержден приказом департамента образования 

администрации г. Липецка 

Свидетельство госу 

дарственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица от 23.05.2014 № 015 
       

Лицензия Лицензия выдана Управлением образования и 

науки Липецкой области, серия 48Л01 № 

0002171 от 26 ноября 2020 года 

Директор школы Аксенова Татьяна Ивановна 

Главный бухгалтер Иванчикова Жанна Игоревна 
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МБОУ СОШ № 40 г. Липецка расположена во 2 микрорайоне города. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 86 

процентов − рядом со школой, 14 процентов − в районах города. 

Контингент родителей учащихся школы можно охарактеризовать как 

сложный и неоднородный: 67,9% родителей имеют высшее образование, 84,1% - 

средне специальное. Многодетных семей – 85, неполных – 119, матери -одиночки 

30. 

Большинство родителей учащихся ориентировано на качественное 

образование своих детей, многие из них ограничены во времени, что влечет за 

собой устойчивый спрос на группы продленного дня, кружки, спортивные секции, 

действующие непосредственно в школе. Кроме того, родители считают необ-

ходимым организовывать во второй половине дня различные интеллектуальные 

занятия и для старшеклассников. 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 40 является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего  общего  образования. Также школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

На 31 декабря 2020 года в МБОУ СОШ №40 г. Липецка обучалось 617 

человек. 

Численность учащихся 1-х классов: 57(7 ОВЗ) человек. Численность 

учащихся 10-х классов: 33. 

В 2020 году в школе сформировано 33 класс-комплектов. Из них: 1-4: 15(7); 

5-9: 15(7); 10-11: 3 (1). 

Средняя наполняемость классов: 25 человек. 

Содержание образования в МБОУ СОШ № 40 города Липецка в 2020 году 

определялось основной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования, начального общего образования (ФГОС НОО), 

адаптированной ООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

(вариант2.1),(вариант 2.2),основной образовательной программой основного 

общего образования (ФГОС), адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного  общего образования для обучающихся с ОВЗ по слуху (5-10 

классы, ФГОС); адаптированной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ по слуху (11-12 классы, 

ФГОС) , основной образовательной программой среднего общего о, основной 

образовательной программой среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

(10-11 классы) 

Деятельность МБОУ СОШ №40 г. Липецка в 2020 году ориентирована на 

обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 
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потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. 

Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, 

благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося. Воспитательная система школы 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную деятельность. 

В основу воспитательной работы МБОУ СОШ №40 положены программы: 

• Программа развития воспитания в системе образования России. 

• Программа профилактики употребления психоактивных веществ «Ладья». 

• Программа развития образовательного учреждения МБОУ СОШ №40 г 

Липецка.  

«Школа равных возможностей» 

• Программа по здоровому образу жизни «Я выбираю жизнь!». 

• Программа «Соревнование классов здоровья». 

• Программа «Я - Липчанин». 

• Программа «Ответственные родители» 

• Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах «Добрая дорога детства». 

• План внеурочной деятельности. 

Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего 

поколения основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при 

которых каждый ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в 

соответствии с нормами, которыми руководствуются школа и общество. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, 

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого 

воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. Воспитательная 

система создается и развивается в целях оптимизации условий развития и 

самореализации личности, как воспитанника, так и педагога. 

Целью воспитательной работы является создание системы работы по 

воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, 

обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, 

трудовой, деятельности и нравственному поведению, социализация личности 

ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через развитие системы 

советов ученического самоуправления, формирование правовой культуры 

учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового 

образа жизни и реализация программ по профилактике асоциального поведения. 

Задачи воспитательной работы: 

• создание социально-психологические условия для развития личности 

учащихся и их успешности обучения; 

• создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей всех 

участников воспитательного процесса; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни; 

• предоставление возможностей для удовлетворения национально-культурных 

запросов личности; 
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• воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

• выработка готовности к самостоятельной жизни и труду, подготовить к 

трудовой деятельности; 

• привлечение семьи к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• усиление воспитательной функции образования через реализацию 

программы воспитания и социализации учащихся; 

• усиление роли родительской общественности в принятии управленческих 

решений в ОУ, формирование и развитие системы социального партнерства 

в школе. 

Приоритетные направления деятельности: 

• совершенствование условий для реализации ФГОС начального общего 

образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего 

образования; 

• создание и поддержание комфортной среды в образовательном процессе. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №40 г. 

Липецка по созданию условий для самореализации и самовыражения учащихся, 

обеспечение оптимального социального развития коллективной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ее участников, по 

воспитанию гражданского и национально-патриотического сознания учащихся 

являются направления развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

 Обозначенные направления реализуются следующими средствами: 

1. Спортивно–оздоровительное направление. 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование 

здорового образа жизни учащихся. Работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни проводилась через реализацию мероприятий, которые 

включают в себя:  

• рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание 

учебных занятий и внеурочной деятельности);  

• организация физкультурно-оздоровительной работы: семейно-спортивные 

праздники «День здоровья», школьные соревнования по футболу, шашкам и 

шахматам, л/атлетический кросс, участие в Спартакиаде среди 

образовательных учреждений города (учителя физической культуры), 

всероссийских соревнованиях по шахматам (он-лайн в сети), прохождение 

тестов испытаний ГТО, фестивале «Зарница» и др.;  

• просветительско-воспитательную работу с учащимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические 

классные часы: 1-3 кл. - «Если хочешь быть здоров»; 4-5 кл. «Здоровое 
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питание»; 6-11 кл. «За здоровый образ жизни»; 1-4 кл. - «Познай себя»; 5-8 

кл. - «Предупреждение употребления ПАВ»; 9-11 «Береги здоровье 

смолоду!». При проведении классных часов широко применялись 

интерактивные методы (он-лайн уроки, игры-соревнования, просмотр 

анимационных фильмов «Уроки тетушки Совы», «Фиксики»); 

• организацию питания учащихся (с проведением бесед о необходимости 

правильного и здорового питания). 

Необходимо отметить работу классных руководителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, нарушений ПДД учащимися 

школы не зарегистрировано. 

В соответствии с годовым планом работы школы проводятся следующие 

мероприятия этого воспитательного блока: Дни здоровья, оформляется «Уголок 

здоровья», «Уголок безопасности», где размещается информация по здоровому 

образу жизни. 

Деятельность всего педагогического коллектива направлена на организацию 

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям: 

• обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности 

(инструктажи при проведении массовых мероприятий); 

• обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы (расписание 

занятий, проветривание помещений, влажная уборка, дежурство по школе 

учащихся); 

• обновление банка данных о заболеваемости учеников, анализ заболеваний и 

их динамика; 

• учёт посещаемости учащихся школы; 

• обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и 

проведение эвакуаций; 

• циклы бесед «Правила улиц и дорог», «Железная дорога не шутит», беседы 

«Как уберечься от гриппа и туберкулеза», «Внимание, коронавирус!», 

«Курение, наркотики, алкоголизм и развивающие организм» и др. (в т.ч. 

дистанционно); 

• оформление листков здоровья в классных журналах, паспорта здоровья 

класса; 

• озеленение классных комнат и территории школы; 

• классные часы по правилам дорожного движения; 

• соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности во время проведения 

новогодних мероприятий и на каникулах; 

• проведение акций по очистке и благоустройству школьной территории. 

 

2. Духовно-нравственное направление. 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является формирование 

личности, устремлённой к добру. Для этого в школе решается комплекс задач: 

• формирование нравственного сознания; 



8 
 

• поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное 

отношение к злу через классные часы и беседы; 

• создание условий для формирования нравственных привычек и 

нравственных черт характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д. 

(Цикл бесед «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, 

как вежливость»). 

Для решения этих задач использовались следующие средства: 

• изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка, изучение истории 

и культуры России, через учебный процесс (уроки истории, литературы), 

через внеурочную деятельность (Декада правовых знаний, городские 

воспитательные акции «Прошлое в настоящем. Победе – 75!» и «Культурный 

код юного липчанина»); 

• изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные 

часы «Государственные символы России», «Россия – все, чем я живу»). 

Духовно-нравственное направление включает в себя является гражданско-

патриотическое воспитание и военно-патриотическую деятельность, которые 

также являются важными направлениями воспитательной работы в школе. 

Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает 

чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. 

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему 

Отечеству в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической 

направленности: 

• дистанционный конкурс рисунков «Слава тебе, Победитель – солдат!»; 

• общешкольные он-лайн мероприятия «Детство, опаленное войной» (1-4 кл), 

«Я помню! Я горжусь!» (5-10 кл); 

• дистанционное участие в городском празднике, посвященный Дню Победы 9 

мая, шествии «Бессмертного полка»; 

• дистанционное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла; 

• участие в социальных проектах и акциях в рамках городских воспитательных 

акций «Прошлое в настоящем. Победе – 75!» и «Культурный код юного 

липчанина»); 

• проведение волонтерских мероприятий «Милосердие» для пожилых людей. 

Все мероприятия    направлены на осознание учащимися как нравственной 

ценности своей причастности к судьбе России, её историческому прошлому, 

настоящему и будущему; сохранение национальной культуры, традиций и обычаев 

народов. 

 

Общекультурное направление. 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является воспитание, 

направленное на формирование у учащихся основных нравственных правил и 

идеалов норм общения, развитие толерантности и интернационализма, культурных 

потребностей, раскрытие творческих способностей детей, развитие 
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художественного (эстетического) потенциала личности. Развитие устойчивого 

познавательного, эстетического и практического интереса к домашним животным 

реализуют в начальной школе 2-4 классы при изучении программы «Мы твои 

друзья». 

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

• «Посвящение в первоклассники» учащихся 1-х классов  

• Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 

Марта;  

• Организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ 

учащихся; 

• Проведение кукольных представлений «Буква Ё», «Приключения 

Петрушки», «Лесной царь»; 

• Проведение новогодних мероприятий; 

• Он-лайн праздник последнего звонка для 9 и 11 классов; 

3. Социальное направление. 

Немалое внимание школа уделяет социальному направлению развития 

личности, которое включает в себя трудовую деятельность. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, творческий, 

социально значимый труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом 

деятельность (уборка учебных кабинетов, уборка пришкольной территории, 

общественно-полезная практика и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу 

такого воспитания для будущего подрастающего поколения. 

По данному направлению были проведены классные часы: «Мы славим 

труд», «Мой труд каждый день дома», «Мы труд воспеваем и славим работу» т.д. 

4. Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в формировании 

опыта продуктивной   исследовательской деятельности и позитивного отношения 

к знанию как общественной и личностной ценности.    

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя познавательную 

деятельность (викторины, познавательные игры, познавательные беседы. детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, научное общество учащихся, интеллектуальные марафоны), 

туристско-краеведческую деятельность (обзорные экскурсии), а также 

деятельность по формированию экологической культуры учащихся. 

Так команда школы приняла участие в фестивале юных избирателей «Твой 

выбор», акции «География Победы» и др. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F192-1-0-22579
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Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, 

применение в повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по 

охране окружающей среды. В нашей школе созданы все необходимые условия для 

формирования экологической культуры и трудового воспитания. Наиболее 

эффективными формами и методами работы с детьми в сфере экологического 

воспитания являет практическая деятельность по охране природы - участие в её 

благоустройстве. 

Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и 

коллективным творческим делам, в процессе подготовки, к которым формируются 

навыки творческого общения, построенного на принципе толерантности и 

доброжелательности, воспитывается ответственность и обязательность. 

Воспитанники школы не только принимают участие в мероприятиях, но и 

сами   являются ведущими многих праздников. 

Самоуправление 

В школе действует детская организация Республика Мальчишек и Девчонок 

(РМиД), её членами являются учащиеся школы со 2 по 11 классы. Руководящим 

органом организации является Совет школьников. Ребята – активные участники 

всех мероприятий в школе.  

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

• становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

• приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

• создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

• развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

• создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

По итогам 2020 учебного года основное количество мероприятий проходило 

в он-лайн формате. 

Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная 

деятельность. 

Модель внеурочной деятельности имеет оптимизационный характер и 

организована с учётом материальных и кадровых ресурсов ОУ с учетом запросов и 

интересов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Для 1 - 11 классов были разработаны программы внеурочной деятельности 

по конкретным направлениям. Реализация внеурочной деятельности 

осуществлялась через функционал классного руководителя, учителей-

предметников и работу педагогов дополнительного образования. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняли 

классные руководители.  
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Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – 

развитость и целостность личности. Анализируя работу с родителями учащихся, 

следует отметить организацию проведение родительских собраний, внеклассных 

мероприятий с участием родителей.  

В 2020 году, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, были проведены 

родительские собрания только он-лайн формате; 

В 2020 году велась системная профилактическая работа с учащимися и их 

родителями, находящимися в социально-опасном положении в рамках выполнения 

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». С начала учебного года 

все учащиеся, состоящие на всех видах учета, вовлекаются в досуговую 

деятельность, на каждого ведется «Карточка личного учета», проводятся 

индивидуальные профилактические беседы, работает педагог-психолог.  

Школа осуществляет тесное взаимодействие с центром профилактики 

медицины, с Центром профилактики и борьбы со СПИД, детской поликлиникой 

№3, прокуратурой Советского округа, ЛОНД, Липецким областным Центром по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, СМИ, 

отделами полиции № 4 и № 8 г. Липецка, ЦВРНП. 2 раза в триместр проводятся 

заседания Совета по профилактике правонарушений. В школе создана Комиссия по 

примирению, обучение прошли педагог-психолог и двое учащихся 8-х классов. 

 

Количество учащихся, состоящих на учёте в ОДН и в отношении которых  

организована индивидуальная профилактическая работа 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

На ИПР 6 6 5 4 

Из них на учёте  

в ПДН 
2 3 3 3 

 

Основная причина постановки на учет – это не в полной мере осуществление 

родителями своих обязанностей по воспитанию детей и контроля за их досугом. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

• культурологическое; 

• техническое; 

• художественное; 

• физкультурно-спортивное. 
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Выбор профилей осуществлен на основании выбора обучающихся и 

родителей, который проведен в сентябре 2019 и 2020 годов.  

В школе работают следующие кружки: 

• «Кукольный театр» 

• «Спортивные игры» 

• «Футбол»  

• «Танцевальный» 

• «Азбука футбола» 

• «Путь милосердия» 

На базе школы работают объединения от учреждений дополнительного 

образования, спорта: 

• «Мягкая игрушка» (МАУДО ЦРТДиЮ «Советский») 

• «Магия куклы» (МБУ ДО «Правобережный») 

• «Волейбол» (ДЮСШ-2) 

 

Занятость учащихся в досуговой деятельности (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточно большой процент занятости учащихся в прочих кружках, секциях 

связан с тем, что дети посещают профили как музыкальная школа, художественная 

школа, спортивная школа, танцевальные, культурные, спортивные объединения 

учреждений муниципального и областного статуса. 

Воспитательная работа является частью учебно-воспитательного процесса, 

направленного на развитие нравственно-этического, правового, эстетического, 
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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. 
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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» и др.), учреждениями здравоохранения 

(поликлиники № 3, 4), 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), Центральной 

городской детской библиотекой им.М.Пришвина, Центральной городской 

библиотекой им.С.А.Есенина, 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 

35  

воспитатели ГПД 3 

старшая вожатая вакансия 

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. 

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

«Милосердие», участие в социальных проектах «Ветеран живет рядом», «Их 

именами названы улицы Липецка», конкурсы рисунков, сочинений, выставки книг 

о славных подвигах наших предков и современников, участие в социальных 

проектах. 

В течение 2020 года классными руководителями были проведены единые 

классные часы, посвящённые героизму русского и советского народа в годы 

Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, Обучающиеся школы в 

2020 году участвовали в социальной акции «Милосердие», в ходе которой они 

поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в 

праздниками (День пожилого человека, Новый год, 23 февраля – День защитника 

Отечества, международным женским днем 8 марта, Днем Победы 9 мая. Часть 

мероприятий проходила в он-лайн формате, в связи с эпидемией коронавирусной 

инфекции. Большая работа была проделана учителем начальных классов и 

родительским комитетом 2Б класса (Пономарёва О.В.), интересные экскурсии в 

музеи, встречи с военными летчиками, изготовление подарков своими руками 

является важной составляющей в духовном воспитании детей. 

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, % 

Классные часы Экскурсии Выставки книг 

Конкурсы 

рисунков, 

сочинений, 

чтецов 

стихотворений 

203 / 100 13/ 61 4/ 22 4 / 34 

 

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.  
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На данный момент в школе продолжается работа по созданию уголка истории 

школы, под руководством учителя истории и обществознания. 

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 депутатом», «Если хочешь быть здоров» 

показали, что дети осознают проблемы в обществе, высказывают своё мнение, 

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

работников правоохранительных органов и прокуратуры, 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 ОУУ и ПДН,  на базе ОП№8 

УМВД России по г. Липецку для учащихся 7 классов (5 – 6 классы – на базе школы)  

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 
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(посещение на дому, индивидуальные беседы с детьми и родителями, штрафные 

санкции).  

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  

Мероприятия Количество 
Охват 

учащихся 

Привлекаемые 

специалисты 

Заседания Совета 

профилактики 
2 13 Школьный психолог 

Малые педагогические советы 1 16  

Посещения на дому 11 15 Школьный психолог 

Индивидуальные беседы с 

родителями 
162  Школьный психолог 

Родительские собрания 109 77  

Лекции, конференции (право, 

профилактика наркомании) 
21 223 

Медицинские 

работники, 

инспектор ОУУ и 

ПДН, работники по 

ФС РФ по контролю 

за оборотом 

наркотиков 

 

Вместе с тем существует острая проблема межведомственного 

взаимодействия между учреждениями системы профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. Так отделами полиции не всегда своевременно 

доводится информация о совершении учащимися школы противоправных 

действий, комиссия по делах несовершеннолетних и защите их прав Советского 

округа г. Липецка не информирует школу о решениях заседаний, на которые 

приглашаются учащиеся школы и их родителями (законными представителями). 

Подобное отношение зачастую тормозит своевременное принятие действенных 

мер, что ведет к непониманию несовершеннолетними тяжести совершенных 

поступков. 

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 
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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», «Мягкая игрушка». Проведённые конкурсы 

рисунков «Красота спасет мир», «Планета в опасности», 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.  

Проведение единых классных часов в школе, открытых занятий в начальных 

классах, спектаклей, литературно-музыкальных композиций с участием 7Б класса 

«Приключения Петрушки», «День рождения буквы Ё»,, «Лесной царь», беседы о 

добре и зле, роли человека в обществе, о терпимости и сдержанности показали, что 

дети и их родители, педагоги нуждаются в понимании того, как необходимо видеть 

красоту вокруг нас, красоту человека, вечных человеческих ценностях. 

Значительных результатов добилась руководитель (7б) театрального 

коллектива «Веретенце», которая организовала и представила на конкурсах 

театрального искусства постановку «Театр Петрушки». По итогам она получила 
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приглашение на театральный фестиваль «Живые лица» и была удостоена грамот и 

благодарностей администрации города Липецка. 

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 3 57  

Экскурсии в музеи 12 153 

сотрудники Липецкого 

областного 

краеведческого музея  

Посещение театров 2 53  

Классные часы, занятия 133 510  

Беседы 2 83  

Выставки поделок 4 546  

Конкурсы рисунков, 

фотографий 
2 367  

 

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 
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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 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) 

дали возможность познакомиться со всем спектром специальностей, которые 

предлагаются будущим абитуриентам, особенностями обучениями, материально-

технической базой и многим другим. 

Мероприятия Количество Охват детей 

Классные часы 36 613 

Экскурсии на производства 1 27 

Экскурсии в ОУ начального, среднего, 

высшего профессионального образования  

1 17 

Субботники  8 312 

Дежурство по классу, школе в течение 

года 

613 
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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 реализация программы здоровьесбережения « Формула здоровья» 

В школе проводятся Дни Здоровья, на которых проводятся минитурниры на 

свежем воздухе по различным видам спорта и играм: футбол, пионербол, 

«Снайпер», легкоатлетические эстафеты, ежегодно принимаем участие в 

спортивном празднике, посвященному Дню защитника Отечества 23 февраля в ДС 

«Молодёжный «Отец и сын вместе в строю». 

Классными руководителями классов с ограниченными возможностями 

здоровья проведена экскурсия на гребную базу, где дети смогли увидеть байдарки, 

процесс тренировки спортсменов, попробовать на себе нагрузки. 

Спортивные праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся совместно с ЦРТ «Левобережный». 

Тесное взаимодействие происходит с кафедрой адаптивной физической 

культуры ЛГПУ. Разработанные преподавателями университета методики 

апробируются на базе школы, ведется научная деятельность.  
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Важным моментом является занятость детей в спортивных секциях как в 

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

футболу, баскетболу и волейболу, по греко-римской борьбе всегда являются 

самыми востребованными. 

В течение года перед детьми выступают с лекциями работники 

здравоохранения (ИО главврача поликлиники №3, врач-педиатр, мед. психолог 

поликлиники № 4), которые указывают на важность здоровье сбережения, 

своевременного прохождения медицинских обследований, вакцинирования против 

опасных заболеваний. Раздельные лекции по гигиене проводятся для юношей и 

девушек. Обучающимся раздаются агитационные профилактические буклеты, 

предметы личной гигиены. Обязательным является профилактика наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 

В 1-6 классах введена программа «Разговор о правильном питании», 

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 

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 функционирует детская организация «РМиД», целью которой 

является развитие детского самоуправления, творческого потенциала подростков. 

Участвуя в конкурсах «Детское самоуправление» и «Лидер XXI века» актив 

детской организации (7 классы) 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» 
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скромны, но эффект от деятельности важен. Проводя утренние зарядки с 

обучающимися начальных классов, игры «В гостях у доктора Айболита», 

«Посвящение в первоклассники», мероприятия акции «Покорми птиц зимой», 

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 110 285 

игры 18 292 

конкурсы муниципального уровня 5 113 

концерты 2 61 

 

Городские воспитательные акции  

«Прошлое в настоящем: Победе – 75!», «Культурный код юного липчанина» 

Городские воспитательные акции «Прошлое в настоящем: Победе – 75!» и 

«Культурный код юного липчанина» 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.  

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                

Активное участие в городской воспитательной акции приняли учащиеся 

(10Б, 9Б классов) , 8 классы, 7 классы , начальные  и многие другие.  

По итогам проведения: 

 

Мероприятие Количество Охват 

детей 

Конкурсы рисунков 8 362 

Спортивные конкурсы 11 285 

Конкурсы экологических бригад, 

экологические акции 
5 162 

 

Выводы: 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 40 г. Липецка решает на должном 

уровне поставленные цели и задачи; 
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Является острой необходимостью введение в штатное расписание должности 

социального педагога с целью более четкого контроля учащихся, склонных к 

правонарушениям, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 На недостаточном уровне находится обратное взаимодействие с учреждениями 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, что ведет 

несвоевременной организации профилактической работы с несовершеннолетними 

в школе; 

Несмотря на работу во вверенных классах, руководителям необходимо 

активно продолжать работу по привлечению обучающихся в объединения 

дополнительного образования, к занятию полезными видами деятельности. 

• 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 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; 

• продолжить работу по созданию системы работы «школа-родители», в 

результате которой над детьми должен осуществляться контроль за 

деятельностью обучающихся и профилактики совершения правонарушений; 

• развивать работу службы примирения в МБОУ СОШ № 40 г. Липецка. 

 

Достижения учащихся МБОУ СОШ № 40 г. Липецка 

2020 год 

№ 
ФИ 

обучающегося 
класс конкурс, соревнование 

достижение 

(приказ ДО) 

1 
Горулева 

Валерия 
9А 

Сдача нормативов ГТО 

(IV ступень) 

Золотой знак 

отличия ГТО 

Приказ 

министерства 

спорта РФ  

от 15.01.2020 

№4нг 

(№ строки 

204947) 

2 
Перепечаева 

Елизавета 
11А 

Дистанционный конкурс чтецов 

«Победа в сердце каждого», 

III место 

Приказ ДО  
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посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

(старшая возрастная категория 

среди учащихся ОУ) 

от 21.05.2020 

№469 

3 Пугачева Софья 9Г 

Городской конкурс презентаций 

«PROздоровье» для детей с ОВЗ 

номинации «Слагаемые здоровья 

I место 

Письмо ДО 

(28.05.2020) 

4 

Команда  

МБОУ СОШ №40 

г.Липецка 

городского 

телекоммуникационного 

конкурса проектов 

благоустройства города 

«Липецк-дизайн - 2020» 

номинация «Web-викторины» 

I место 

Приказ ДО  

от 21.05.2020 

№475 

5 

Команда  

МБОУ СОШ №40 

г.Липецка 

Городской 

телекоммуникационный 

конкурс проектов благоустройства 

города «Липецк-дизайн - 2020» 

дистанционный квест  

«Идеи молодых на благо города» 

I место 

Приказ ДО  

от 21.05.2020 

№475 

6 

Команда  

МБОУ СОШ №40 

г.Липецка 

Городской 

телекоммуникационный 

конкурс проектов благоустройства 

города «Липецк-дизайн - 2020» 

Номинация «Школьный двор» 

II место 

Приказ ДО  

от 21.05.2020 

№475 

7 
Азарова 

Анастасия 
4Б Флешмоб «Бухенвальдский набат» 

Грамота ДО 

Приказ  

от 25.05.2020 

№480 

8 

Магеррамова 

Амалия 

Магеррамова 

Аниса 

1Б 

 

8Б 

Флешмоб «Бухенвальдский набат» 

Грамота ДО 

Приказ  

от 25.05.2020 

№480 

9 6Б класс 

Конкурсная профилактическая 

программа 

«Соревнование классов Здоровья»  

в 2019-2020 учебном году 

Грамота ДО 

Приказ  

от 21.05.2020 

№472 

10 
Семья 

Станиславских 
3Б 

Городской конкурс семейной 

фотографии «Блюдо для 

литературного героя» программы 

«Разговор о правильном питании». 

Номинация «Лучшая композиция» 

I место 

Грамота ДО 

 

11 
Семья 

Пушкиных 
3Б 

Городской конкурс семейной 

фотографии «Блюдо для 

I место 

Грамота ДО 
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литературного героя» программы 

«Разговор о правильном питании». 

Номинация «Оригинальность 

идеи» 

12 Сафонов Роман 5Б 

Городской конкурс семейной 

фотографии «Как питомец делает 

жизнь нашей семьи лучше» 

программы «Мы – твои друзья». 

Номинация «Мохнатый 

репетитор» 

I место 

Грамота ДО 

13 
Анистратов 

Богдан 
4А 

Городской конкурс семейной 

фотографии «Как питомец делает 

жизнь нашей семьи лучше» 

программы «Мы – твои друзья». 

Номинация «Мохнатый 

репетитор» 

Лауреат 

Грамота ДО 

14 Бахтиарова Виктория 

Муниципальный этап областной 

акции «Дорога глазами детей» 

номинация  

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

II место 

Грамота ДО 

Приказ от 

01.12.2020 

№1309 

15 Абдиева Елизавета 

Муниципальный этап областной 

акции «Дорога глазами детей» 

номинация  

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

II место 

Грамота ДО 

Приказ от 

01.12.2020 

№1309 

16 
Гревцева 

Татьяна 
3Б 

Междугородний Новогодний 

турнир  

по волейболу 

I место 

Грамота 

ДЮСШ 

г.Скопин 

12-13.12.2020 
 

 

1.2. Оценка системы управления образовательной организации  

Решение таких разноплановых задач, 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 адаптирована к 

особенностям, потребностям и возможностям образовательной организации и 

социума и сумела обеспечить необходимую координацию и интеграцию действий 

всего школьного сообщества, создавая и развивая в коллективе необходимую 

систему внутренних связей и отношений. 
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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. 
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Вывод: реализуемая система управления 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. Система управления школой  обеспечивает 

целенаправленное и эффективное нравственное воспитание, всестороннее развитие 

личности каждого учащегося. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников 

 

Режим работы школы 

Образовательный процесс в школе строился в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Все режимные моменты регулировались требованиями к режиму 

образовательного процесса, установленными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 “Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»”. 

В соответствии с выбором участников образовательных отношений 

организован режим учебных занятий по триместрам. Учебная неделя пятидневная. 

Школа занималась в одну смены, начало учебных занятий: 8:30. 

Продолжительность урока: 40 минут для 2-11 классов. 

Для первоклассников использовался особый «ступенчатый» режим занятий: 

сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, 

январь-май – 4 урока (5 уроков за счет урока физкультуры) по 40 минут. 

В 2020 году в школе функционирует 12 класс-комплектов для детей с 

нарушенной слуховой функцией, в которых обучается 58 учеников (из них: 57 

дети-инвалиды, 5 обучающихся индивидуально, на дому, 16 с кохлеарными 

имплантами). 

Внеурочная деятельность была организована в соответствии с требованиями 

СаиПиН во второй половине дня. 

Все мероприятия календарных учебных графиков выполнены. 

Качество подготовки обучающихся 

Результаты обучения учащихся по итогам учебного года 

На конец 2019-2020 учебного года успеваемость по школе составила 100% 

(в прошлом учебном году – 99%). 
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По итогам учебного года все учащиеся переведены в следующий класс. 

Качество знаний, понимаемое как количество хорошистов и отличников, со- 

ставило по школе 43%, т.е. по итогам года на «4» и «5» успевали 275 человек, что 

на 3% выше показателя прошлого года (40%) 

Сравнительный анализ обученности учащихся по школе, 

динамика результативности по уровням обучения за последние 3 года  

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2017-2018 98 39 

2018-2019 99 40 

2019-2020 100 43 
 

Вывод: как видно из представленной таблицы, в течение последних пяти 

лет отмечается повышение процента качества знаний учащихся; для решения 

данной проблемы учителями используются эффективные методы и приемы 

организации деятельности учащихся на уроке, ИКТ, уделяется внимание 

проектной и исследовательской деятельности, ведется работа по развитию 

познавательного интереса и учебной мотивации детей. 

Сравнение образовательных результатов обучающихся  

Параметры статистики Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

итого 

2019 

Уч.год 

2020 

уч.год 

2019 

Уч.год 

2020 

уч.год 

2019 

Уч.год 

2020 

уч.год 

2019 

Уч.год 

2020 

уч.год 

Количество учащихся 

(всего): 

242 245 326 309 54 78 622 632 

Количество учащихся, 

подлежащих аттестации 

177 185 326 309 54 78 557 632 

Количество учащихся, 

имеющих 

положительные отметки 

по всем предметам 

учебного плана 

176 185 302 309 53 78 531 632 

Количество учащихся, 

имеющих отметки «4» и 

«5» по всем предметам 

учебного плана 

100 126 107 110 16 49 223 285 
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Качество знаний (в %) 56 63 33 32 30 50 40 43 

Количество учащихся, 

переведенных условно в 

следующий класс 

1 0 24 0 -   0 25 0 

Успеваемость (в %)  99 100 92,6 100 98 100 95,5 100 

 

 

Сравнительный анализ результатов освоения обучающимися программ общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ общего образования прошлого года показывает рост 

показателя на уровне начального общего образования на 1 %, на уровне основного 

общего образования на 8%, на уровне среднего общего образования - на 2%. 

Итоговый показатель «успеваемость» вырос на 4,5%. 

Показатель «качество знаний» по сравнению с 2019 годом на уровне начального 

общего образования вырос на 7%,. основного общего образования снизился на 1 %, 

среднего общего образования вырос на 10 %.  

Сравнительный анализ показателей качества знаний и успеваемости учащихся по 

школе показывает, что процент качества обучения в целом остается стабильным, 

что свидетельствует об эффективности работы педагогического коллектива по 

повышению качества обучения учащихся, об использовании учителями 

современных методик обучения, способствующих формированию предметных 

результатов. 

Результаты обученности учащихся, кроме годовых отметок, также отражены 

в результатах Всероссийских проверочных работ, проходивших в сентябре- 

октябре 2020года. 

 

Анализ ВПР 2020 г  

Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 5 классе в 2020 

году 

ОО РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ 

УСПЕВАЕ 

МОСТЬ 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ 

УСПЕВАЕ 

МОСТЬ 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ 

УСПЕВАЕ 

МОСТЬ 

ВЫБОРКА 

ПО РОССИИ 

50,57 86,87 65,93 93,02 65,11 97,15 

ЛИПЕЦКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

56,87 90,49 70,55 95,15 71,75 98,56 

ГОРОД 

ЛИПЕЦК 

58,51 90,83 74,67 96,09 74,63 98,9 

МБОУ СОШ 

№ 40 

55 85 72,5 90 72,23 100 
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Вывод. Итоги ВПР в 5 классах (см. таблицу выше) отражают: 

- по параметрам «Качества знаний» показатели школы выше общероссийских, но ниже 

региональных и городских по предмету – русский язык, выше общероссийских и региональных, 

но ниже городских по предметам - математика и окружающий мир; 

- по параметру «Успеваемость» результаты школы ниже общероссийских, региональных и 

городских по предмету – русский язык (отклонение – 3-5%), по окружающему миру – 100%. 

Данные результаты требуют дополнительного анализа и корректировки в подготовке к 

проведению ВПР, обеспечения контроля преподавания предмета «Русский язык» и 

«Математика». Следует отметить эффективность работы учителей биологии и истории в 

параллели 5 классов. 
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Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 6 классе в 2020 

году 

ОО РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЯ ИСТОРИЯ 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ 

УСПЕВАЕ 

МОСТЬ 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ 

УСПЕВАЕ 

МОСТЬ 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ 

УСПЕВАЕ 

МОСТЬ 

КАЧЕСТВ

О ЗНАНИЙ 

УСПЕВАЕ 

МОСТЬ 

ВЫБОРКА 

ПО 

РОССИИ 

40,01 80,18 43.61 81,75 39,72 85,03 48,01 89,44 

ЛИПЕЦК

АЯ 

ОБЛАСТЬ 

47,46 86,74 53,5 88,28 52,68 89,93 58,93 93,16 

ГОРОД 

ЛИПЕЦК 

44,92 84,33 53,71 86,62 46,74 85,4 55,9 90,53 

МБОУ 

СОШ № 40 

33,33 78,57 22,5 77,5 60,47 97,67 22,79 79,55 

 

Вывод. Итоги ВПР в 6 классах  отражают: 

- по параметрам «Качества знаний» показатели школы ниже общероссийских, региональных и 

городских по предмету – русский язык, математика, история; по биологии статистика качество 

знаний превышает показатели общероссийских, региональных и городских; 

- по параметру «Успеваемость» наблюдается тенденция результата школы ниже 

общероссийских, региональных и городских по предмету – русский язык, математика, история 

(отклонение – 5-7%), по биологии успеваемость превышает на 7-8 %. 

Данные результаты требуют дополнительного анализа и корректировки в подготовке к 

проведению ВПР, обеспечения контроля преподавания предмета «Русский язык», «Математика», 

«История». Следует отметить эффективность работы учителя биологии в параллели 6 классов. 
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Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 7 классе в 2020 

году 

ОО РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЯ ГЕОГРАФИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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ВЫБОРКА 

ПО 

РОССИИ 

34,61 75,27 31,12 79,91 36,71 83,98 46,03 93,77 41,1 85,91 

ЛИПЕЦКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

43,01 82,5 42,73 88,88 50,04 89,69 57,08 96,11 53,54 91,34 

ГОРОД 

ЛИПЕЦК 

43,23 77,23 39,92 86,33 46,18 85,88 55,56 95,48 52,58 90,19 

МБОУ 

СОШ № 40 

36,84 81,58 32,5 77,5 32,5 72,5 34,38 97,14 25,71 68,57 

 

Вывод. Итоги ВПР в 7 классах отражают: 

- по параметрам «Качества знаний» показатели школы ниже общероссийских, региональных и 

городских по предмету – биология, география, обществознание; по русскому языку и математике 

статистика качество знаний превышает показатели общероссийских, но ниже региональных и 

городских; 

- по параметру «Успеваемость» наблюдается тенденция результата школы ниже 

общероссийских, региональных и городских по предмету –математика, биология, 

обществознание (отклонение – 5-20%), по географии успеваемость превышает на 4-5 %, по 

русскому языку успеваемость выше общероссийских и городских, но на 5% ниже региональных. 

Данные результаты требуют дополнительного анализа и корректировки в подготовке к 

проведению ВПР, обеспечения контроля преподавания предмета «Русский язык», «Математика», 

«География», «Биология», «Обществознание».  

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

Гистограмма соответствия отметок за 
выполненную работу и отметок по журналу по 

предмету 8 класс

понизили подтвердили повысили



34 
 

Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 8 классе в  

2020 году 

 

 

Вывод. Итоги ВПР в 8 классах отражают: 

- по параметрам «Качества знаний» показатели школы выше общероссийских, региональных и 

городских по предмету – история 10-15%; по русскому языку выше общероссийских, городских, 

но ниже региональных на 6%; по математике, физике, географии, обществознанию, английскому 

языку статистика качество знаний ниже показателей общероссийских, региональных и 

городских; ниже региональных и городских, но выше общероссийских по предметам биология, 

немецкий язык. 

- по параметру «Успеваемость» наблюдается тенденция результата школы ниже 

общероссийских, городских, выше региональных по предмету – математика, русский язык; выше 

общероссийских, региональных, городских – английский язык, немецкий язык, обществознание; 

выше региональных, городских: география, биология, физика. 

Данные результаты требуют дополнительного анализа и корректировки в подготовке к 

проведению ВПР, обеспечения контроля преподавания предметов: математики, физики, 

географии, обществознания, английского языка, Необходимо отметить работу учителей истории 

и русского языка, по данным предметам наблюдается положительная динамика в параллелях 8 

классов. 
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Статистика качества знаний и успеваемости по итогам ВПР в 9 классе в 2020 

году 

ОО ГЕОГРАФИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

К
А

Ч
Е

С
Т

В
О

 

З
Н

А
Н

И
Й

 

У
С

П
Е

В
А

Е
 

М
О

С
Т

Ь
 

К
А

Ч
Е

С
Т

В
О

 

З
Н

А
Н

И
Й

 

У
С

П
Е

В
А

Е
 

М
О

С
Т

Ь
 

ВЫБОРКА ПО РОССИИ 26,76 84,04 32,23 77,74 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 39,94 93,1 40,9 85,34 

ГОРОД ЛИПЕЦК 28,7 89,02 33,65 82,32 

МБОУ СОШ № 40 5 75 8,89 68,89 

 

Вывод. Итоги ВПР в 9 классах отражают: 

- по параметрам «Качества знаний» показатели школы ниже общероссийских, региональных и 

городских по предмету – география, обществознание – более 20%. 

- по параметру «Успеваемость» наблюдается тенденция к снижению результатов школы, ниже 

общероссийских, региональных и городских по предметам – география, обществознание – 10-

15%. 

Данные результаты требуют дополнительного анализа и корректировки в подготовке к 

проведению ВПР, обеспечения контроля преподавания по данным предметам. Необходимо более 

четко провести разбор заданий и целенаправленно в тематическом планирование отвести уроки 

на подготовку к ВПР по предметам географии и обществознания. 

 

Уровень общей успеваемости согласуется с общероссийским. результаты. 

Качественные показатели по ВПР ниже, чем итоги года с разницей в 1-9%. 

Анализ представленных данных, позволяет сделать вывод, что уровень общей 

успеваемости согласуется с общероссийским, что говорит об освоении 
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предметного материала основной образовательной программы основного общего 

образования   школьниками на базовом уровне. 

Таким образом, всероссийские проверочные работы являются независимыми 

показателями внешней оценки и ориентирами для внутренней системы оценки 

качества школьного образования. Наблюдается некоторое расхождение 

результатов внешней и внутренней оценок образовательных результатов учащихся. 

По итогам всероссийских проверочных работ приняты соответствующие 

управленческие решения. 

Вывод: Анализ и сравнение образовательных результатов учащихся в ходе 

внутренней и внешней оценки выдвигает следующие задачи дальнейшей работы: 

- продолжать повышение квалификации учителей в области оценки результатов 

образования на внутришкольных мероприятиях, посредством самообразования 

педагогов, 

- проводить методическим объединениям и учителям аналитическую и экспертную 

работу с результатами оценочных процедур, 

- совершенствовать единую систему инструментально-методического обеспечения 

школьных оценочных процедур, 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся по повышению 

мотивации к образовательной деятельности. 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов 

 

Внешняя оценка качества образования, предоставляемого школой, 

осуществляется за счет использования независимых экспертных процедур 

различных уровней: ММСО, государственная итоговая аттестация выпускников в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

Результаты единого  государственного экзамена 

Важным показателем результативности работы педагогического коллектива 

является государственная итоговая аттестация.  

В 2019-2020 учебном году к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ было допущено 21 учащийся. От участия в сдаче единого государственного 

экзамена отказались 4 и получили аттестат на основании выставленных годовых и 

полугодовых отметок учащихся 
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Русский язык 22 22 100 17 17 100 21 21 100 

Математика проф. 12 11 92 10 10 100 13 13 100 

Литература 2 2 100 - - - 1 1 100 

Обществознание 12 11 92 12 10 83 13 13 100 

История  3 3 100 1 1 100 5 5 100 

Физика 2 2 100 3 3 100 3 3 100 

Иностранный язык - - - 3 3 100 2 2 100 

Биология 5 5 100 2 2 100 2 2 100 

Информатика - - - 2 2 100 1 1 100 

Химия 4 4 100 1 1 100 1 1 100 

География 1 1 100 - - - - - - 

 

Информация о выпускниках, набравших от 80 до 100 баллов по результатам 

ЕГЭ 2020г. 

 

ФИО 

выпусника 
Предмет 

Количеств

о баллов 

Результаты 

обучения по 

предмету Количеств

о часов в 

неделю по 

предмету 

(в 10/11 

классе) 

Сведения об участии во 

всероссийской олимпиаде 

школьников в 9, 10, 11 классах 

(этап, год участия, результат: 

участник, призер, победитель) 

№/п 

Итогова

я 

отметка 

за 10 

класс 

Итогова

я 

отметка 

за 11 

класс 

1 

Муранов 

Данил 

Александро

вич 

Физика 89.0 5 5 2 
школьный этап, 2018г.,2019г., 

участник 

2 

Муранов 

Данил 

Александро

вич 

Математик

а 
88.0 5 5 6 

школьный этап, 

2018г.,2019г.,муниципальный 

этап 2019г. участник 

3 

Муранов 

Данил 

Александро

вич 

Русский 

язык 
96.0 5 5 2 

школьный этап, 2018г.,2019г., 

участник 

4 

Бондарева 

Елизавета 

Матвеевна 

Русский 

язык 
82.0 5 5 2 школьный этап, 2018г.,2019г., 

участник 

5 

Кушнарева 

Ольга 

Александро

вна 

Русский 

язык 
91.0 5 5.0 2 

школьный этап, 2018г.,2019г., 

участник 

6 

Поздеева 

Екатерина 

Павловна 

Русский 

язык 
89.0 5 5.0 2 школьный этап, 2018г.,2019г., 

участник 
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Образовательные результаты выпускников 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

1. 

Количество выпускников, имеющих годовую отметку "5" в 10 и/или 11 

классах, но не набравших на ЕГЭ установленный минимум баллов или 

набравших только минимальный балл хотя бы по одному предмету 
0 

2. 

Количество выпускников, получивших высокобалльные результаты (90-100 

баллов) по итогам ЕГЭ, но имевших по данному предмету за полугодия и год 

в 10 и/или 11 классе хотя бы одну отметку "3" или "4" 

1 

3. 

Количество выпускников, получивших в первой попытке на 

сочинении/изложении "незачёт" и набравших на ЕГЭ по русскому языку 81 

балл и более 

0 

4. 

Количество выпускников, получивших на сочинении/изложении по 

критерию "грамотность" "незачёт" и набравших на ЕГЭ по русскому языку 

81 балл и более 0 

5. 

Количество выпускников, которые по любым трем предметам на ЕГЭ 

набрали не менее 210 баллов 

1 

Муранов 

Д.А. 

 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, установленное 

Рособрнадзором, преодолели все выпускники 11а класса.  

Средний тестовый балл, полученный выпускниками на экзамене по 

русскому языку по школе – 70 что на 1,6 меньше среднего тестового балла по 

Российской Федерации (71,6). Средний тестовый балл по сравнению с прошлым 

годом вырос на 0,2.  Максимальное количество получили Кушнарева Ольга (91 

балл) и Муранов Данил (96 баллов).  

Семьдесят два и более баллов набрали 4 учащихся: Бондарева Е.(82 балла), 

Поздеева Екатерина (89 баллов), Савельева Алина (78 баллов), Григоров Илья 76 

баллов)  

Средний тестовый балл по математике 55 баллов, что на 2,1 выше по 

сравнению с прошлым годом (53,1 балла ). 

 Максимальное количество баллов 88 – получил Муранов Данил.  

Максимально полученные баллы по предметам по выбору представлены в 

таблице: 

 

Предмет 
Минимальный  балл/ 
средний тестовый балл 
по России 

Максимальный балл по школе 

Обществознание 42/56,3  79 ( Поздеева Екатерина) 

Литература 32/63 64(Перепечакева Елизавета) 

История 32/56,4  58 (Овчаров Максим) 

Химия 36/54,3 47 (Халилова Гюляр) 
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Биология 36/52,2  59 (Бондарева Елизавета) 

Физика 36/54,5  89 (Муранов Данил) 

Информатика 40 /61,2 48 ( Попов Евгений) 

Иностранный язык 

(английский/немецкий ) 

22/73,8/72,4 73 (Королева Елизавета0 

 

Результаты ЕГЭ в 2019 – 2020 учебном году: 

предмет кол-во 

сдававш

их 

баллы ЕГЭ успевае

мость 

сред. 

балл  «5»72б «4» «3» «2» 

русский язык 21 6 58-71 36-57 0-35   

13 2 - 100 70 

литература 1 67+ 55-66 32-54 0-31   

- 1 - - 100 64 

математика 

Б 

- 17-20 12-16 7-11 0-6   

математика 

П 

13 68+ 50-67 27-49 0-26   

3 6 4 - 100 55 

общество- 

знание 

13 70+ 58-69 42-57 0-41   

2 4 7 - 100 56,3 

физика 3 68+ 53-67 36-52 0-35   

1 1 1 - 100 65 

химия 1 73+ 56-72 36-55 0-35   

- - 1 - 100 47 

биология 2 72+ 55-71 36-54 0-35   

 1 1 - 100 54 

история 5 68+ 50-67 32-49 0-31   

- 4 1 - 100 52 

информатика 2 73+ 57-72 40-56 0-39   

- - 1 - 100 48 

Иностранный 

язык 

2 84+ 59-83 22-58 0-21   

- 1 1 - 100 53 

    Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

Аттестаты об основном общем образовании и приложения к нему были 

выданы 75 учащимся, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 



40 
 

на уровне основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку.  

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 

получили 2 учащихся. 

Данная таблица представляет сравнительный анализ среднего тестового балла по 

школе и по региону 
Предметы Средний тестовый балл по 

школе 

Средний тестовый балл по 

региону 

Русский язык 70 71,3 

Математика базовая - - 

Математика профильная 55 54,47 

Обществознание 56,3 60 

Физика 65 56 

Химия 47 58 

Биология 54 57 

История 52 59 

Информатика 48 59 

Иностранный язык 53 69 

 

В целом выпускники 11 класса продемонстрировали удовлетворительные 

результаты по всем предметам, подтвердив результаты промежуточной аттестации. 

В целом, анализ, проведенный администрацией школы, показал, что 

государственная итоговая аттестация 2020 года проходила в соответствии с 

нормативно-правовой базой федерального, регионального, муниципального 

уровней. 

 

Востребованность выпускников 

В школе ведется целенаправленная работа по трудовому воспитанию, 

формированию готовности к осознанному выбору подростком будущей профессии, 

активной адаптации на рынке труда. Школа включилась в работу форума 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». В соответствии с расписанием 

организуется участие учащихся 8-11 классов в работе открытых онлайн-уроков 

форума. Кроме того, классные руководители и учителя- предметники используют 

материалы сайта на классных часах и уроках с целью проведения 

профориентационной работы, формирования современного мировоззрения 

учащихся. Учащиеся выпускных классов участвуют во внеурочных мероприятиях, 

экскурсиях в профессиональные образовательные учреждения г. Липецка, встречах 

с представителями профобразования и др. Ежегодно более 80% выпускников 

поступают в высшие учебные заведения 
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2018 56 24 - 32 26 19 5 2  

2019 87* 50 1 33 18 12 5 1 - 

2020 77 31 - 46 25 18 3 4 - 

* 3 человека оставлены на повторный год обучения 
 

Достижения учащихся, классных коллективов, школы 

О качестве образования, предоставляемого школой, свидетельствует 

наличие победителей и призеров конкурсов и конференций разного уровня 

Участие учащихся 2-11ых классов   

 в интеллектуальных мероприятиях различного уровня  

№  

Интеллектуальное 

мероприятие 

 

Предмет 

Учебный год/ 

количество участников 

ЯНВАРЬ - МАЙ 

 2020г. 

СЕНТЯБРЬ - 

ДЕКАБРЬ 

2020г. 

1 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 5-11 классов  

Предметы по выбору - 85 

участников 

2 победителя 

3 призера 

2 МЭВОШ Предметы по выбору - 2 участника 

1 победитель 

3 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Кенгуру – выпускникам»– 4-

е,9-е,11-е классы 

Математика 26 

Участников 

участие 

 

4 Кенгуру- математика для всех 

3-10 классы 

Математика 114 

Участников 

участие 

 

5 Пегас  литература 38 участников 

участие 

- 

6 Политоринг  Комплексное 

тестирование 

100 

Участников - 

участие 

- 

7 Золотое руно  история 29 участников - 

       8 XI областная научно-

практическая конференция 

учащихся «Путь к успеху» 

конференция - 2 участника  

участие, 1 

ученик – выход 

в полуфинал 

9 Клуб одаренных детей «Новое 

время» 

Интеллектуальное 

развитие 

- 3 участника - 

участие 
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Подготовка участников интеллектуальных конкурсов – еще одно 

направление работы с одаренными и высокомотивированными детьми. 

Вывод: для   получения  более высоких результатов  школе 

необходимо систематически вести работу по повышению своего 

профессионализма  

В школе ведется целенаправленная работа по трудовому воспитанию, 

 формированию готовности к осознанному выбору подростком будущей профессии, 

активной адаптации на рынке труда. 

 Школа включилась в работу форума профессиональной ориентации «Про-

еКТОриЯ». В соответствии с расписанием организуется участие учащихся 8-11 

классов в работе открытых онлайн-уроков форума. Кроме того, классные 

руководители и учителя- предметники используют материалы сайта на классных 

часах и уроках с целью проведения профориентационной работы, формирования 

современного мировоззрения учащихся. 

Учащиеся выпускных  классов участвуют во внеурочных мероприятиях, 

экскурсиях в профессиональные образовательные учреждения г. Липецка, 

встречах с представителями профобразования и др. 

Ежегодно более 90% выпускников поступают в высшие учебные заведения. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года 

Кол-во выпускников 

9-х классов 

Поступили учиться в: 

10 кл. Учреждения СПО Военные 

училища 

148 68 76 - 

Кол-во выпускников Поступили учиться в: 

10 Всероссийская олимпиада 

школьников «На страже 

экономики» 

обществознание - 17 участников 

- участие 

11 Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных 

образовательных организаций 

Математика, физика, 

русский язык, 

обществознание, 

иностранные языки 

- 3 участника-

участие 

12 Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «1418 

история - 8 участников - 

участие 

13 Компетентностная олимпиада 

школьников 

Метапредметное 

тестирование 

- 34 участника 

14 Всероссийского фестиваля 

краеведческих объединений  

КРАЕФЕСТ 

краеведение - 8 участников 
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11-х классов ВУЗ Учреждения СПО Военные 

училища 

Работают 

79 73 4 1 1 

В том числе за пределы города: 

45 - - - 

 

Вывод: уровень подготовки обучающихся, обеспечиваемый учреждением, 

позволяет его выпускникам своевременно и качественно осваивать различные 

направления учебы, стимулирует их трудоустройство и дальнейшее продвижение 

 

1.4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 
 

Кадровый состав 

 

В 2020 году педагогических работников работали: 

 в школе – 58 человек, в детском саду – 40 человек.  

 
№ п/п 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 

45 

 

Квалификация педагогических кадров 

Учебный год Высшая I категория Всего (чел.) 

2018 38%  28% 61 

2019 43%  31% 58 

2020 40% 36% 98 

Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории осуществлялась по графику аттестации 

педагогических работников школы. В течение года аттестовались 5 

педагогических работника на первую категорию, 18 – на высшую. 

 Двадцать шесть педагогических работников прошли курсовую подготовку.  
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Возрастной состав педагогических кадров 

год до 30-ти лет 31-40 41-55 свыше 55-ти 

лет 

всего (чел.) 

2018  3% 31% 36% 30% 61 

2019  9%  19%  50%  22%  58 

2020 12,2% 19,4% 49% 19,4% 98 

 

Таким образом, 69% педагогического состава имеет возраст от 30 до 55 лет. 

В ближайшее время трудно преодолеть инерцию таких процессов, как 

старение кадров и гендерный дисбаланс.  В 2019-2020 учебном году доля молодых 

специалистов составляет 5% 

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. 

Руководители МО, педагоги ежемесячно принимают участие в работе 

городских профессиональных сообществ. 

В школе организовано взаимопосещение уроков учителей начальных классов 

и основной и старшей школы. В рамках работы «Школы будущих 

первоклассников», предметных недель, Дней открытых дверей в 1,4,5,10-х классах 

проводятся открытые уроки, где учителя демонстрируют коллегам и родителям 

учащихся свой опыт. На открытых уроках учителя представляют различные формы 

организации познавательной деятельности учащихся (парные, групповые, 

индивидуальные, фронтальные), особенности технологии деятельностного 

обучения в соответствии с ФГОС, требования к работе учащихся в условиях 

профильного обучения. 

 Вывод: Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки учащихся, 

необходимо констатировать следующее:  

- образовательная деятельность в образовательном учреждении обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом;  

- в образовательном учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в 

которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников;  

-успешно реализуются такие задачи, как оказание квалифицированной помощи 

педагогам школы в обеспечении своевременного повышения профессионального 

мастерства с учетом дифференциации и индивидуализации и подготовка к выходу 

на аттестацию на соответствие занимаемой должности и присвоение 

квалификационной категории. 
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- кадровый потенциал образовательного учреждения динамично развивается на 

основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов 

Учебно-методическое обеспечение  

Цифровая образовательная среда образовательного учреждения – это 

открытая совокупность информационных систем, предназначенных для 

обеспечения различных задач образовательного процесса.  

Поэтому одной из основных задач ресурсного обеспечения образовательного 

процесса школы является пополнение информационно-технической базы, 

обеспечивающей внедрение в школьную практику современных педагогических 

технологий. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в школе 

полностью соответствует современным требованиям. В 2020 году в нашей школе 

насчитывалось 150 компьютеров. Имеются устройства тиражирования: принтеры, 

сканеры, ксероксы, а также мультимедийные проекторы и интерактивные доски.  

В настоящее время учреждение располагает следующим перечнем 

технических средств обучения: 

 

№ 

п/п 
 

Всего 

(шт.) 

Используется 

в 

образовательн

ом процессе 

1. Общее количество компьютеров в школе 150 120 

2. Количество учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерами 

42 42 

из них дошкольные группы 3 3 

3. Место свободного доступа учителей к 

компьютеру 

53 53 

4. Количество учеников на 1 компьютер 10 10 

5. Количество компьютеров, установленных на 

рабочих местах учителя 

в том числе подключено к Интернету 

39 39 

 

39 

 

39 

6. Количество компьютеров, подключенных к 

Интернету 

80 65 

7. Количество компьютеров в локальных сетях 55 44 

8. Количество интерактивных досок  36 36 

(в том числе доски, входящие в комплекс) 33 33 

      

 Данные показатели свидетельствуют об обеспеченности образовательного 

учреждения компьютерной техникой и средствами ИКТ. 

В 2020 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» школа 

получила в распоряжение 38 ноутбуков, 2 интерактивных комплекса с 

вычислительным блоком и мобилькреплением и 1 МФУ hp, что позволило 

укомплектовать два учебных кабинета (кабинет географии и кабинет истории) для 

реализации основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования с применением электронных ресурсов. 
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В школе функционируют два класса информатики, которые соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам.  

Кабинеты для учащихся с ОВЗ по слуху оборудованы мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками, компьютерами или ноутбуками, кабинет 

биологии оборудован звукоусиливающим оборудованием для создания доступной 

среды в классах, реализующих совместное обучение детей с ОВЗ «IR Swift». 

Рабочие места педагогов оборудованы компьютерами с выходом в интернет. 

В шести кабинетах оборудованы рабочие места для проведения индивидуальных 

занятий по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи и 

установлены слухоречевые тренажеры «УНИТОН». 

Все компьютеры имеют скоростной доступ в Интернет (проводная и 

беспроводная (три Wi-Fi зоны)). Тип доступа к сети Интернет осуществляется по 

оптоволоконному каналу FTTх (заключен договор с ПАО «Ростелеком», который 

гарантирует скорость Интернета административной линии до 7168 Кбит/с, а в 

компьютерном классе скорость Интернета по договору составляет до10240 Кбит/с). 

В 2021 году планируется увеличение скорости Интернета до 100 Мбит/с. В ОУ 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами обучения и воспитания обучающихся, а так же соблюдается 

политика защиты персональных данных. 

Все педагоги нашего образовательного учреждения прошли курсы 

повышения квалификации по ИКТ, 100% педагогов имеют навык работы с 

интерактивной доской. Активно применяют на своих занятиях и уроках ИКТ 100 

% педагогов. Педагоги проходят обучение и тестирование в дистанционной форме. 

Педагогические работники повышают свою квалификацию в данном 

направлении: 

 
Тема курсов Количество человек, 

прошедших курсы 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта» 

1 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей 

7 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях 

1 

Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации 

9 

Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

13 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
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    В образовательном учреждении функционирует АИС БАРС. Образование. 

Электронная школа: «Электронный журнал» и «Электронный дневник», которая 

охватывает 100% учащихся школы. Родители имеют возможность получить всю 

необходимую информацию о текущей успеваемости (включая отметки за различные 

виды работ на уроке), посещаемости своих детей, а также имеют возможность позна-

комиться с темой урока и домашним заданием. Так же в образовательном учреждении 

функционирует АИС БАРС. «Электронный детский сад».   

Для информирования всех участников процесса образования по текущим вопросам 

продолжает работу сайт школы: https://sh40.ru. Сайт пополняется в соответствии со 

ст.30 ФЗ «Об образовании». Школьный сайт нашего образовательного учреждения 

содержит важную для всех участников учебно-воспитательного процесса информацию, 

регулярно обновляемые новости, официальную информацию, даёт возможности для 

виртуального общения. Большая галерея фотографий – отчётов о наших традиционных 

мероприятиях, информация, связанная с учебным процессом, внеучебной 

деятельностью, достижения наших учеников и воспитанников, педагогов; информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей) обо всех аспектах 

разносторонней жизни образовательного учреждения и приглашает их принять 

непосредственное участие. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение школы создает условия для получения 

учащимися доступа к современным ресурсам образования, что повышает качество 

образования 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная библиотека - структурное подразделение общеобразовательного 

учреждения, которое занимает особое место в организации информационной 

подготовки формирования высокого уровня информационной культуры, является 

центром психологической поддержки и общения. Она призвана реализовывать 

образовательные цели и задачи путем: 

- обеспечения учебного процесса учебниками, информацией и справочными 

изданиями; 

- предоставления доступа к информационным ресурсам для удовлетворения 

познавательной активности школьников; 

-  развития и поощрения привычки к чтению, потребности пользоваться 

библиотекой в течение всей жизни; 

- формирования основ библиотечно-библиографической грамотности и 

организация внеклассного чтения учащихся; 

-  обучения читателей как пользоваться книгой, поиску, отбору и умению 

оценивать информацию. 

Основная задача – формирование у школьников нравственного и 

эстетического воспитания, путем обеспечения оперативного и качественного 

доступа к информации, и воспитания информационной культуры обучающихся, 

привития читательского интереса. 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 30355 единица; 

• книгообеспеченность – 100 процентов; 

https://sh40.ru/
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• обращаемость – 3010 единиц в год; 

• объем учебного фонда – 13125 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

 Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 13125 12917 

2 Педагогическая 614 218 

3 Художественная 14288 9137 

4 Справочная 642 37 

5 Языковедение, литературоведение 120 52 

6 Естественно-научная 132 24 

7 Техническая 27 12 

8 Общественно-политическая 92 35 

 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1150 

дисков, сетевые образовательные ресурсы – 50, мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 115. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 Популяризация чтения и привлечение читателей в библиотеку через 

совершенствование справочно-библиографической и массовой работы остается 

главной задачей в работе школьной библиотеки. 

Каждый читатель индивидуален, поэтому в работе библиотеки необходим 

дифференцированный подход с учетом интересов и потребностей каждого 

читателя (учитывается возраст, техника чтения, цели чтения и т.д.). Ведется 

индивидуальная работа по подбору нужной литературы, проводятся беседы о 

прочитанных книгах, действует библиотечный кружок для начальных классов 

«Наш друг Книгознайка», кружок старшеклассников экологического направления 

«Радуга». 

19.06.2019 года заведующая библиотекой Киселева О.Е. приняла участие в 

методическом семинаре «Возможности образовательных ресурсов и сервисов как 

фактор повышения качества образования и мотивации»; 18.12.2019 года – участие 

в вебинаре «В новый год –с новым Федеральным перечнем». 

Вывод: В МБОУ СОШ№40 г. Липецка достаточный уровень библиотечно-

информационного обеспечения образовательной деятельности. 
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Большую часть времени библиотека уделяет работе с читателями. Реализуется эта 

функция через все формы и методы библиотечной работы в соответствии с 

требованием времени и согласно утвержденному плану работы библиотеки. 

 

Материально-техническая база 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе                                 

оборудованных учебных кабинетов, 4 кабинета для индивидуальной слуховой 

работы, 1 кабинет психолога, 1 кабинет логопеда, спортивный зал, мастерская по 

обработке древесины, кабинет технологии для девочек, столовая, конференц-зал, 

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 питьевые фонтанчики и ионизаторы воздуха. Все 

кабинеты используются по назначению. Школа оснащена автоматической 

пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации и видеонаблюдением. 

Дошкольные группы оснащены в достаточном количестве мягким и жестким 

инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая 

литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование. Кабинеты 

педагогов-дефектологов оснащены современной звукоусиливающей аппаратурой 

для проведения фронтальных и индивидуальных занятий с дошкольниками. В 

каждой группе имеется интерактивная доска и компьютер. 

В 2020 году отремонтирован спортивный зал.  Заменили 28 деревянных окон 

в 8 классных кабинетах и на лестничном марше из стеклоблоков на ПВХ. Заменили 

половое покрытие в 3 учебных кабинетах. Приобретено оборудования на сумму 

352018,25 рублей, закуплено учебной литературы на сумму 3794884 рублей. 

Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) требованиям по обеспечению пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение предметы). 

В 2020 году средства бюджета освоены на 100%. 

Вывод: в МБОУ СОШ № 40 г. Липецка достаточный уровень материально-

технического обеспечения образовательной деятельности 
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1.5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

 Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

представляет собой систему мероприятий и процедур, необходимых для 

осуществления контроля состояния качества образовательной деятельности 

посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о 

качестве образовательных программ, которые реализует образовательное 

учреждения, и результатах освоения образовательных программ обучающимися. 

Внутренняя система оценки качества образования: 

 - функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью 

образовательной организации;  

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию 

внешней оценки качества образования.  

В рамках ВСОКО оценивается: 

          - качество образовательных программ; 

           - качество условий реализации образовательных программ; 

           - качество образовательных результатов обучающихся; 

          - удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 

всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о 

самообследовании образовательной организации. 

 Основные мероприятия ВСОКО: 

- оценка соответствия реализуемых образовательных программ федеральным 

требованиям; 

- контроль реализации основных образовательных программ; 

- контроль освоения основных образовательных программ; 

- оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) федеральным 

требованиям;  

- контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

и мониторинг реализации "дорожной    карты" развития условий реализации ООП 

(по уровням общего образования); 

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

- оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

- мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

- контроль реализации Программы воспитания; 

- контроль реализации Программы коррекционной работы; 
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- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

- систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

- подготовка текста отчета о самообследовании; 

- подготовка справки по итогам учебного года. 

Основным  критерием достижения  учащимися школы планируемых 

результатов освоения ООП является (в том числе) успешное прохождение 

испытаний в рамках внутреннего оценивания. При установлении критериев 

успешности в освоении программ общего образования рассматривается 

достижение учащимися планируемых результатов для трех групп результатов 

(предметных, метапредметных и личностных). 

Результаты выполнения метапредметных контрольных работ 

в 4-х классах: 

Класс Учитель В 

клас 

се 

Выполня 

ли работу 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗО-ВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

НИЖЕ 

БАЗОВОГО 

УРОВНЯ 

4А Рубцова Е.В. 26 26 9 15 2 

4Б Колягина Г.П. 27 27 8 17 2 

4С Терехова Л.Н. 5 5 1 4 - 

4Г ТатариноваЕ.С

. 

4 4 1 3 - 

ИТОГО: 62 62 19/ (31) 39/ (63) 4/ (6) 

 Для определения достижения базового уровня минимальный 

показатель успешности составляет 50 %, оптимальный – 65 %. Если показатель 

успешности ниже 50 %, то это свидетельствует о проблемах в освоении 

общеучебных умений. 

По результатам мониторинга успешность выполнения всей комплексной 

работы учащимися параллели 4-х классов соответствует достижению базового 

уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

по смысловому чтению и работе с информацией. 

Материал данного мониторинга является предметом обсуждения на 

педагогических советах, заседаниях  предметных  МО  и  анализа каждым 

учителем возможностей школьников для выработки дальнейших действий по 

коррекции с учётом трудностей, обнаруженных в ходе контроля, и выстраиванию 

системы работы по закреплению результатов обучения по предметам. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования позволяет 

обеспечить педагогический коллектив, учащихся и их родителей (законных 

представителей), органы управления образованием всех уровней надежной 

информацией о состоянии и развитии системы образования в школе, условиях 

и изменениях; возможности администрации и педагогического коллектива 

позволяют осуществлять коррекцию деятельности на основе полученных 

данных для определения направления развития по улучшению качества 

образования.
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II.  Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ №40 г. 

Липецка (на 31 декабря 2020 года) и их анализ  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 622 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

242 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

326 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

54 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

223 

40 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике: 

Базовый уровень 

Профильный уровень 

 

 

4,1 

53,1 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

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: 

Базовый уровень 

Профильный уровень 

 

 

 

 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/2 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/ 0,06% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 /6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

176 (28%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

25 (4%) 

1.19.1 Регионального уровня 8 (0,1%) 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

58 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

58/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

58/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

43 /74% 

1.29.1 Высшая 25 /43% 

1.29.2 Первая 18 / 31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 /17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/24 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 / 9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 /22% 

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 

58/ 100% 



54 
 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

58/ 100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество учащихся в расчете на один компьютер 10 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14752 (24) 

 

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 

95 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2228,7 кв. м 

(3,5 кв. м) 

 

Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ №40 г. 

Липецка, подлежащей самообследованию, за 2020 год 

 

Пункты 

показателей 

Выводы 

1.1-1.4 

 

 

 

Количество учащихся на уровнях начального общего, основного общего с реднего общего 

образования стабильно. 

 
1.5 По итогам 2019-2020 учебного года показатель качественной успеваемости 40%, что 

свидетельствует о среднем уровне подготовки учащихся. 

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

по русскому языку 4 и математике 3,5, 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 68 и 53.1 балл, что подтверждает 

хорошее качество знаний учащихся по итогам учебного года. 

1.10-1.15 Выпускников 9-х , 11-х классов, получивших неудовлетворительные результаты или 
результаты ниже установленного минимального количества баллов на госу-дарственной 
итоговой аттестации по русскому языку и математике  (3/2%), (1/0.06%)  ,  что свидетельствует  
о наличии в школе проблемы в  системе подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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1.16 Количество выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, - 2 (6%), что показывает положительную динамику в качестве подготовки и 

объективное оценивание учебных достижений учащихся на уровне основного общего 

образования. 

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

отличием, - 0 (0%) что показывает низкую мотивацию  к учебной деятельности учащихся 

10-11 -х классов. 

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

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 нет. 

1.22 В школе есть учащиеся, получающие образование с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

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

отсутствием необходимости. 

1.24-1.28 Следует отметить стабильные показатели общего количества педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное образование (100%). 

1.29 Количество учителей, подлежащих аттестации, которым присвоена квалификационная 

категория,  свидетельствует о высоком уровне профессиональной  подготовки 

педагогического коллектива. 

1.30-1.32 Профессиональный уровень учителей можно считать высоким, так как 19% коллектива 

составляют опытные учителя со стажем более 25 лет, что обеспечивает функционирование 

школы. Вместе с тем администрацией проводится работа по привлечению в школу молодых 

учителей, доля которых в общей численности составляет 5%, что обеспечивает 

перспективное развитие педагогического коллектива. 

1.33-1.34 Повышение уровня квалификации педагогических и административно-хозяйственных 

работников в форме курсовой переподготовки проводится в соответствии с планом-

графиком и обеспечивает стабильный рост кадрового потенциала школы 

 2.1 Количество учеников на один компьютер 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 (12 

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 Наличие в библиотеке читального зала, стационарных компьютеров, средств ска-нирования 

и распознавания текстов, выхода в Интернет с компьютера, расположенного в помещении 

библиотеки, свидетельствует о достаточном уровне для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности. 

2.5 Показатель свидетельствует о достаточном уровне оборудования учебных и 

вспомогательных кабинетов для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной и управленческой деятельности 

2.6 Показатель  свидетельствует о  достаточном  количестве учебных помещений для реализации 

образовательных программ и обучения учащихся в одну смену. 



56 
 

III. Аналитическая часть отчета о результатах самообследования МБОУ 

СОШ № 40 г. Липецка (дошкольные группы) 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

 

В МБОУ СОШ № 40 функционируют 8 групп   общеразвивающей 

направленности и 10 групп компенсирующей направленности. 

Число воспитанников на 31.12.2020 года – 320 человек. Дошкольное 

учреждение укомплектовано детьми на 98%. 

 

Контингент воспитанников 

  

Группы   Пер

вая 

млад

шая 

 (1,5-

3 

года

) 

2 

младш

ая 

группа 

 (3-4 

года)   

Средн

яя 

групп

а  

(4-5 

лет) 

Старш

ая 

группа 

(5-6 

лет) 

Подгото

ви-

тельная 

группа 

(6-

7(8)лет) 

Логопе

ди-

ческая 

группа 

Средн

яя 

групп

а 

( ОВЗ 

по 

слуху) 

Подготов

ительная 

( ОВЗ по 

слуху) 

Количес

тво 

воспита

нников   

51 44 52 66 52 15 11 7 

Кол-во 

групп  

3 2  2 3 4 1 2 1 

 
 

Необычность и своеобразие нашей школы в том, что она сочетает в себе 4 

уровня   образования: дошкольное, начальное общее, основное общее 

образование, среднее общее образования. Содержание обязательной 

части ООП ДО соответствует требованиям ФГОС ДО и разработана с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Также дошкольные группы работают по АООП ДО: АООП ДО для детей с 

нарушение слуха, АООП ДО для детей с нарушение зрения, АООП для детей 

с ТНР. Программы ориентированы на детей от 1,5 лет до 8 лет.  

   Программы разработаны с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников дошкольных групп и ориентированы на 

реализацию в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.  

  Содержание Программ ДОУ обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
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охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно - эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

  Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в следующих видах деятельности:  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора);  

• трудовая (в помещении и на улице);  

• конструктивная (конструирование из разного материала, включая, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.     

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность.  

   Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

• для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования;  

•  для детей с ОВЗ.  

  Основные принципы:  

− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы:  
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− защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

− воспитание, развитие и оздоровление детей;  

− детско- родительские отношения;  

− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

− коррекция нарушений в развитии детей;  

− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

     Воспитатели и педагоги дошкольных групп работают в тесном 

взаимодействии с учителями начальных классов и узкими специалистами 

школы.  Такая    организация работы способствует, с одной стороны, успешной 

адаптации первоклассников, с другой стороны, позволяет педагогам 

осуществлять целенаправленную продолжительную работу по подготовке 

выпускников дошкольных групп к выпуску в школу, что значительно повышает 

результативность работы педагогов и их заинтересованность в конечном 

результате.   

 

3.2. Оценка системы управления образовательной организации 

См. п.1.2. 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники 

дошкольных групп имеют следующие уровни готовности к обучению к школе:  

- 97% выпускников учреждения освоили образовательную программу 

дошкольного образования по результатам мониторинга на высоком и среднем 

уровне по отношению к общему количеству выпускников учреждения;  

- выпускники дошкольной группы имеют следующий уровень готовности 

к обучению в школе: высокий уровень - 47% детей; средний - 50%; ниже 

среднего- 3%.  

Мониторинг индивидуального развития детей в течение года 

осуществлялся через педагогические наблюдения за детьми в разных видах 

деятельности.  

В целом можно отметить, что большинство детей готовы к началу обучения 

в школе.  

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, и развивающих задач, решение которых 

осуществляется педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, на индивидуальных и 

фронтальных занятиях, а также созданием единого пространства в детском саду.   

Приоритетными были и остаются в работе ОУ вопросы оздоровления 

воспитанников, которые направлены на решение самой главной задачи 

дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. 
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Кроме того, серьезной задачей является и обеспечение максимально высокого 

уровня реального здоровья воспитанников, воспитание валеологической 

культуры для формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни как собственных, так и других людей.   В 2020 году продолжали 

расширенную работу по физкультурно-оздоровительному воспитанию в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

           Мы используем две линии оздоровительно-развивающей работы:  

-    приобщение детей к физической культуре;  

-    использование развивающих форм оздоровительной работы:  

- непосредственно-образовательная деятельность по физической 

культуре   два занятия в зале, одно на воздухе (старший возраст);  

- самостоятельная деятельность детей;  

- подвижные игры;  

- утренняя гимнастика (традиционная, с элементами дыхательной);  

- двигательно-оздоровительные физкультминутки;  

- бодрящая гимнастика после дневного сна;  

- физкультурные досуги и развлечения;  

- спортивные праздники;  

- динамические паузы (физкультминутки); - пальчиковая гимнастика.   

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

и на общем стенде «Информация для родителей» работают рубрики, 

освещающие вопросы оздоровления без лекарств. Родителям предлагаются 

комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры.  

    Система профилактической   работы по оздоровлению 

дошкольников  

• комплексы по профилактике плоскостопия;  

• комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек;    

• дыхательная гимнастика;  

• снятие умственной усталости во время занятий (физкультминутки);  

• прогулки;    

• обширное умывание;  

• оптимальный двигательный режим.  

     Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ.  

1. Вакцинация дошкольников.  

2. Витаминизация третьего блюда витамином «С».  

3. Ввод в рацион питания лука и чеснока.  

 Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2020 год. 

 Случаи травматизма среди детей и сотрудников в 2020   году   отсутствуют. 

Ежегодно   разрабатываем комплексные планы оздоровления воспитанников, 
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проводим мониторинг состояния здоровья   воспитанников и мониторинг 

эффективности летней оздоровительной работы.  

Для лечебно-оздоровительной работы в ОУ имеется медицинские 

кабинеты. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами.  

    В соответствии с планом ГУЗ ЛГБД «Детской поликлиники №3» 

медицинская сестра и врач провели следующие мероприятия:  

- беседа с родителями: «Чтобы ребенок рос здоровым», «Закаливание – 

одно из средств физического воспитания», «Использование 

здоровьесберегающих технологий в совместной работе детского сада и семьи».  

- ежедневные осмотры воспитанников с целью выявления нездоровых 

детей;  

- обследование воспитанников на педикулез (еженедельно);   

- массовая иммунизация воспитанников: прививки против гриппа, 

гепатита; плановые прививки;  

- медицинские осмотры воспитанников;  

- антропометрические измерения детей (3 раза в год).  

- консультации для родителей: «Безопасность ребенка на природе», 

«Закаливание ребёнка в ЛОП», «Осторожно!  Клещ» и т.д.  

    Используемые здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Подготовка к здоровому 

образу жизни ребенка на основе здоровьесберсгающих технологий   стала 

приоритетным направлением в деятельности нашего образовательного 

учреждения.  

Вывод: анализ результатов актуального развития выпускников показал, 

что наиболее развиты следующие интегративные качества: любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчивость, овладение средствами общения и 

способами взаимодействия, а овладение предпосылками учебной деятельности, 

способность управлять своими поведением требует совершенствования.   

Результативность участия воспитанников в конкурсах и фестивалях 

разного уровня в 2020 году: 

№ Дата Название конкурса, олимпиады. Занятое 

место 

1.  Январь 2020 Всероссийский конкурс «Мотив 

познания» 

Блиц-олимпиада: «Педагог-психолог 

в ДОУ: основные направления и 

технологии профессиональной 

деятельности» 

I место 

2.  Январь 2020 Международный детский творческий 

конкурс новогодних поделок 

II место 



61 
 

3.  Январь 2020 Всероссийский конкурс «В январе-

много снега на дворе!», номинация 

«Силен мороз январский!» 

I место 

4.   Февраль 2020 Международный творческий конкурс 

«Наши мальчишки. Наши девчонки» 

III место 

5.  Февраль 2020 Всероссийский конкурс «Лазурный 

февраль!», номинация «Февраль 

пришел в конце зимы, холодный он, 

но рады мы!» 

I место 

6.   Март 2020 Городской фестиваль детского 

творчества «Родничок», номинация 

«Песенное творчество» 

I место 

7.   Март 2020 Городской фестиваль детского 

творчества «Родничок», номинация 

«Художественно-театрализованная 

деятельность» 

победитель 

8.  Март 2020 Городской фестиваль детского 

творчества «Родничок», номинация 

«Танцевальное творчество» 

победитель 

9.   Городской фестиваль детского 

творчества «Родничок», номинация 

«Песенное творчество» 

победитель 

10.  Апрель 2020 Городской фестиваль детского 

музыкально- театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка- 

2020» 

II место 

11.  Апрель 2020 Международный детский творческий 

конкурс «Светлая пасха» 

I место 

12.  Июнь 2020 Всероссийский конкурс «Экология и 

природа!», номинация «Это наша 

планета!» 

I место 

13.  Июнь 2020 Всероссийский конкурс «Никто не 

забыт и ничто не забыто!», 

номинация «Мы встречаем День 

Победы!» 

I место 
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14.  Июнь 2020 Всероссийский конкурс «Никто не 

забыт и ничто не забыто!», 

номинация «Пусть будет МИР!» 

I место 

15.  Ноябрь 2020 Муниципальный этап областной 

акции «Дорога глазами детей» среди 

воспитанников образовательных 

учреждений  

II место 

16.  Декабрь 2020 Всероссийский конкурс «Ура! Дед 

мороз родился!», номинация «С днём 

рождения, Морозко!» 

I место 

17.  Декабрь 2020 Муниципальная олимпиада 

дошкольников «Умники и умницы» 

 

Участие 

18.  Декабрь 2020 Областная выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки –

новогодний букет» 

 

I место 

19.  Декабрь 2020 Муниципальный этап областного 

фестиваля «Звездочки ГТО». 

 

Участие 

20.  Декабрь 2020 Городской фестиваль «Мы встречаем 

Новый год», номинация «Новогоднее 

оформление» 

 

Участие 

21.  Декабрь 2020 Городской конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка»  

Участие 

 

 

 Вывод: Выполнение детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированных основных образовательных 

программ осуществляется на достаточно высоком уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. Анализ усвоения детьми программного материала 

показывает стабильную и позитивную динамику по основным направлениям 

развития. В дошкольном учреждении систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. Результативность участия 

воспитанников и сотрудников в мероприятиях различного уровня повышает 

творческий потенциал детей, реализуя индивидуализацию образовательный 

деятельности ОУ.  
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3.4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 93 %.   

В дошкольном учреждении имеется   музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед и учитель-дефектолог 

  

  Кадровый 

(педагогический) 

состав дошкольных 

групп 

воспитатели 

Всего  50 34 

Женщины  50 34 

  

 

     На одного воспитателя в дошкольных группах приходятся 9 воспитанников; на 

одного сотрудника ДОУ приходятся 6 воспитанников. Возрастной ценз 

педагогов:  

• Средний возраст педагогов 35 лет.  

Образовательный уровень педагогов:  

• высшее образование   – 70% педагогов;   

• среднее профессиональное – 30% педагогов.  

Аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию -42 педагога.  

      Педагоги проходят курсовую подготовку, аттестацию и профессиональную 

переподготовку в соответствие с новыми требованиями к педагогу, 

изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно плану-графику.  

 В рамках реализации ФГОС ДО возникла реальная необходимость в применении 

качественно новых подходов к решению п р о б ле м ы  самообразования и 

совершенствованию системы мер, направленных на создание условий для 

успешного и эффективного самообразования каждого педагога. В 2020 году 

педагоги ОУ занимались самообразованием: через ознакомление с учебно–

методическими пособиями для педагогов ОУ, педагогов-новаторов, а также 

посредством сетевого взаимодействия, в рамках профессиональных сообществ, 

на различных сайтах, в социальной сети работников образования maam.ru, 

nsportal.ru. 

Педагоги принимали участие в различных профессиональных и творческих 

конкурсах: 
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№ Название конкурса (фестиваля, форума и др.) Занятое место 

1.  X всероссийский педагогический конкурс «Вектор 

развития» 

I место 

2.  Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 

XXI век: опыт, достижения, методика». 

I место 

3.  Всероссийский конкурс «Масленицу провожаем, 

солнца свет встречаем!» 

I место 

4.  Международный детский творческий конкурс 

новогодних поделок 

II место 

5.  Всероссийский конкурс «В январе-много снега на 

дворе!», номинация «Силен мороз январский!» 

I место 

6.  Международный творческий конкурс «Наши 

мальчишки. Наши девчонки» 

III место 

7.  Всероссийский конкурс «Лазурный февраль!», 

номинация «Февраль пришел в конце зимы, холодный 

он, но рады мы!» 

I место 

8.  Международный детский творческий конкурс 

«Светлая пасха» 

I место 

9.  Всероссийский конкурс «Экология и природа!», 

номинация «Это наша планета!» 

I место 

10.  Всероссийский конкурс «Никто не забыт и ничто не 

забыто!», номинация «Мы встречаем День Победы!» 

I место 

11.  Всероссийский конкурс «Никто не забыт и ничто не 

забыто!», номинация «Пусть будет МИР!» 

I место 

 

                                              Публикации педагогов 

 № Название публикации  

1.  Журнал «Региональное образование: современные тенденции («РОСТ»), 

ЛИРО, 14.04.2020 г., статья на тему: «Роль дидактической игры в 

интеллектуальном развитии дошкольника для воспитания, обучения и 

развития детей с нарушение зрения». 

 

Подготовка и участие в конкурсах становятся настоящей школой 

повышения уровня педагогической компетентности. Все больше и больше 

педагогов нашего образовательного учреждения принимают участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях.   Воспитатели детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы своих 

коллег в других дошкольных учреждениях, приобретают и изучают новинки 
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методической литературы. Все это, в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

  

 Вывод: всё это в комплексе повышает профессиональную компетентность 

педагогов и дает хороший результат улучшения качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическая оснащенность дошкольного отделения соответствует 

реализуемым образовательным программам. Для эффективного решения 

образовательных задач по пяти образовательным областям используются 

образовательные программы и технологии, методические пособия. 

Педагогические работники используют в своей деятельности методические 

разработки сотрудников ОУ, анализ результативности образовательной 

деятельности. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям, 

соответствующими требованиям ФГОС ДО. Учет библиографического фонда 

дошкольных групп ведется с помощью картотеки методической и 

художественной литературы.  

Библиотечный фонд представлен детской художественной литературой 

(хрестоматии, произведения детских писателей как зарубежных, так и 

отечественных, сборники стихов, научно-популярная литература, словари, 

энциклопедии), педагогической, психологической методической литературой 

для педагогов и родителей, а также другими информационными носителями 

(аудио-, СД-дисках и т.д.). Для организации образовательной деятельности 

имеются репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия. В фонде методической литературы ОУ есть подписные издания: 

«Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего 

воспитателя» и др.  

 В течение года библиотечный фонд пополнился новинками методической 

литературы по образовательным областям «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС ДО, однако требуется его 

дальнейшее пополнение.  

 Вывод: следует отметить обеспеченность образовательного процесса 

методической литературой в соответствии с ФГОС ДО. Продолжить работу по 

расширению библиотечного фонда в контексте развития системы дошкольного 

образования.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

- содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 

образования; 
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- оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников; 

-удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов; 

- создает условия для повышения квалификации работников образовательных 

учреждений. 

  МБОУ СОШ №40 дошкольные группы в соответствии с 

законодательством предоставляет электронные услуги: Программное средство 

– система «БАРС – Электронный детский сад». Эта система также 

используется для автоматизированного учета контингента.  

ОУ в достаточной мере оснащено информационными и материально-

техническими ресурсами в соответствии с задачами реализуемых программ: 

- в ОУ подключен Интернет, имеется электронная почта sc40.lipetsk@mail.ru , 

функционирует сайт ОУ (адрес сайта -http://sh40.ru/ ). 

В ОУ имеется: 

 ,информационное оборудование: компьютер (подключен к сети интернет) ־

ноутбук, мультимедийная установка, лазерный принтер, ксерокс, 

магнитофоны, фото-видео оборудование; 

 ,имеется интерактивный дидактический материал, аудиозаписи классических ־

современных, детских музыкальных произведений, которые постоянно 

пополняются. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства. 

Библиотечно-информационное обеспечение ОУ достаточное для эффективной 

организации образовательной деятельности. 

Перспективой работы по данному направлению является формирование 

в полном объеме библиотечно-информационного обеспечения в соответствии с 

основной образовательной программой ОУ. 

Материально-техническая база 

         Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы.  

           Предметно-образовательная среда в группах ОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной работы 

с детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 

общеобразовательной программы. В ОУ имеются   музыкальный и спортивный 

залы и кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей-дефектологов.  

      Для лечебно-оздоровительной работы в ОУ имеется медицинские кабинеты. 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами.  

      Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра.   

mailto:sc40.lipetsk@mail.ru
http://sh40.ru/
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 На участке дошкольных групп оборудована   спортивная площадка со 

специальным покрытием для проведения физкультурных занятий на воздухе и 

спортивных игр с современным оборудованием: бревном гимнастическим, 

спортивными снарядами, лесенками для лазания, воротами для футбола, щитом с 

кольцом для баскетбола, ямой для прыжков.  

      В соответствии с требованиями СанПиН разработано примерное 

десятидневное меню, питание пятиразовое. Качество питания согласовано с ТУ 

Роспотребнадзора и соответствует требованиям санитарного законодательства.  

          При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень 

физического развития, физиологическая потребность в основных пищевых 

веществах и энергии, состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, 

включает в повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть картотека 

блюд, технологические карты приготовления пищи. Важнейшим условием 

правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований к организации работы пищеблока и процессу 

приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и 

острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов, правил 

личной гигиены.  

      Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 2044 

рубля. Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 70%, 100% 

(многодетные семьи, родители-инвалиды 1,2 группы, опекуны детей-сирот, 

одинокие матери, воспитывавшиеся в детских домах, родители, имеющие 

ребенка-инвалида детства, технические работники ДОУ и др). Родителям 

выплачивается компенсация части внесенной ими родительской платы на 1-го 

ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих детей – 70%.  

         Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии 

требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического 

материала в групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего 

обучения, индивидуального подхода.  

           Каждая группа оснащена развивающими, обучающими и игровыми 

центрами детской деятельности, центрами песка и воды, имеются дидактические 

игры, сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных видах 

деятельности. Созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д., 

которые размещаются и содержат разнообразные материалы для развивающих 

игр и занятий.  

  Для интеллектуального развития – шашки, шахматы, настольно – печатные, 

дидактические и развивающие игры, современные игрушки для сенсорного 

развития, наглядный и иллюстративный материал.  



68 
 

  Для художественно – эстетического развития в свободном доступе для 

детей располагаются материалы для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда. Оформлены отдельные уголки для самостоятельной 

художественной деятельности детей.  

  Для театрализованной деятельности – систематизированы разнообразные 

виды театра: бибабо, теневой, настольный, пальчиковый и прочие.  

   С целью развития детей в музыкальной деятельности подобраны детские 

музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, маракасы, 

свистульки, трещотка, колокольчики, погремушки; музыкально – дидактические 

игры и другие пособия.  

     Для конструктивной деятельности детей в достаточном количестве 

приобретены мелкие и крупные строительные материалы, разнообразные 

конструкторы, мозаики, разрезные картинки, бросовый и природный материал 

для художественного конструирования.  

          Имеются условия для развития экологической культуры: ряд 

дидактических игр, наглядные пособия, макеты, иллюстративный материал, 

уголки озеленения, экологическая тропа, уголки сада и луга, берёзовая роща, 

рябиновая аллея, цветники.  

          Для развития представлений о человеке в истории и культуре: подборки 

детской художественной, энциклопедической и методической литературы, 

пособий, дидактических игр, уголки краеведения в группах.  

 Для физического развития детей имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности детей – мини – стадионы, гимнастические лестницы, 

ребристые доски, массажные коврики, тренажёры, обручи, гимнастические палки, 

скакалки, бадминтон, канат, дуги для подлезания, атрибуты к подвижным 

спортивным играм и другое.  

            Для формирования элементарных математических представлений: 

систематизирован демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счёту, развития представлений о величине предметов и их форме, о числе и 

количестве, материалы для развития пространственных и временных 

представлений.  

            Созданы условия для развития у детей естественнонаучных 

представлений: имеются материалы и приборы демонстрации и детского 

экспериментирования – глобус, карты, лупы, муляжи, компас, коллекции 

материалов и т.д.  

            Для развития речи детей имеются наборы картин и настольно–

печатные игры, планы–схемы для обучения детей рассказыванию, подборки 

художественного слова, картинок для составления рассказов, литература.  В 

каждой группе оформлены уголки книги для самостоятельного рассматривания и 

совместного чтения с воспитателем.    
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        Кабинет педагога – психолога   оснащен комплектом оборудования для 

организации коррекционно - развивающей работы с детьми.  

       Вывод: Материально-техническая база МБОУ СОШ № 40 находится в 

хорошем состоянии. Предметно-пространственная среда периодически 

изменяется, варьируется, постоянно пополняется новыми игрушками, 

настольными играми, спортивным оборудованием.  Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо продолжать работу   по обновлению и 

пополнению групп, помещения и территории ОУ новым оборудованием, игровым 

и наглядным материалом. Создавать условия для использования педагогами    

дистанционных образовательных технологий на дошкольном уровне образования.  

 

3.5. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в ДОУ № 

89 осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования 

РФ от 05.08.2013 года № 662, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени 

соответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

-образовательных программ дошкольного образования, реализуемых 

ДОУ; 

-результатов освоения образовательных программ дошкольного 

образования; 

- условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 
 

 

№ 

п/п 

 

Критерии 
 

Мероприятия и результаты 

 

 

 
1. 

 

 

Сбор и анализ информации о дошкольном 

образовании в соответствии 

 

 

ДОУ осуществляет сбор и анализ 

информации о дошкольном образовании в 

с о о т в е т с т в и и  с Перечнем, 

утверждённым п о с т а н о в л е н и е м  

Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

Наличие документов, регламентирующих 

функционирование внутренней системы 

оценки качества образования 

В ДОУ имеется в наличии документы, 

регламентирующих функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования: план контроля, журналы 

контроля, справки, протоколы

 производственных совещаний, 

приказы. 
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3. 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы 

оценки качества образования в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

В ДОУ участники образовательных 

отношений информируются о 

функционировании внутренней системы 

оценки качества образования в дошкольном 

образовательном у ч р е ж д е н и и . 

 

 

4 Мероприятия внутреннего контроля 

проводятся в рамках 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

В число мероприятий внутреннего контроля 

входят тематический, оперативный, 

сравнительный, фронтальный и 

производственный виды контроля. Контроль 

проводится в ходе наблюдения. 

 

 

 

 

 

5 Корректирующие и предупреждающие 

действия проводятся в рамках 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

Корректирующие и предупреждающие дей- 

ствия включают контроль по выполнению 

рекомендаций, данные в ходе контроля, 

консультирование по вопросам 

осуществления образовательной 

деятельности. 

         Анализ деятельности детского сада взаимодействия с родителями воспитанников 

1 Организация информирования родителей 

(законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей (законных 

представителей) в сфере образования 

Информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере 

образования осуществляется в ходе 

консультаций, бесед, на родительских 

собраниях, при оформлении наглядной 

агитации. 2 Организация и реализация планов работы 

и протоколов Совета родителей; общих и 

групповых родительских собраний 

(беседы и др. формы). 

В ДОУ ведется разноплановая работа с 

родителями: групповые родительские 

собрания, беседы и др. традиционные и 

нетрадиционные формы работы. 

Делопроизводство протоколов ведется 

своевременно 
3 Обеспечение доступности для родителей 

локальных нормативных актов и иных 

нормативных документов. 

Доступность для родителей локальных 

нормативных актов и  иных  документов 

обеспечивается стендовой информацией для 

родите-лей, при приеме воспитанников в 

ДОУ родители  знакомятся с нормативными  

документами. 
4 Наличие сайта дошкольного 

образовательного учреждения, 

соответствие его содержания 

требованиям 

ДОУ имеет сайт, содержание которого 

соответствует требованиям Приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785. 

http://sh40.ru 

5 В ДОУ ведется работа по предоставлению 

льгот. 

В ДОУ ведется работа по предоставлению 

льгот. Имеется необходимая для этого 

нормативная база. В ДОУ выплачивается 

компенсация части родительской оплаты за 

присмотр и уход за ребенком. 
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6 Использование  работе  родителями 

разнообразных форм работы: 

В ДОУ используются в работе с родителями 

разнообразные формы: 

1 Общие и групповые родительские собрания 

2 Наглядная агитация 

3. Индивидуальные консультации и беседы. 

4. Дискуссии, круглые столы 

5. Практические занятия. 

6. Выставки (книжные, детского творчества) 

7 В ДОУ ведется работа с семьями и детьми 

«групп риска» 

В ДОУ ведется работа с семьями группы «со-

циального»  риска. С данной категорией 

семей проводится следующая работа: 

консультирование, тренинги и мастер-

классы, индивидуальная работа 
8 Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью 

детского сада. 

Среди родителей проводится анкетирование 

по итогам работы детского сада. 

Анализ питания 
 

 

 

1. 

 

 

Наличие пищеблока 

В ДОУ имеется пищеблок, который включает 

грязный цех, раздаточную, чистый цех, 

моечную, кладовую для сухих продуктов и 

для овощей. Все помещения соответствуют 

требованиям СанПиН, ТБ и ПБ. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Администрация ведет контроль за 

качеством приготовления пищи. 

Согласно плану контроля, администрация ве-

дет контроль по организации питания: прово-

дит оперативный контроль за технологией 

приготовления блюд, соблюдение норм хра-

нения продуктов, соблюдение графиков и др. 

Члены бракеражной комиссии ежедневно 

проводит оценку качества готовности блюд и 

кулинарных изделий. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Соблюдения требования СанПиН к 

качеству питания. 

В ДОУ соблюдаются требования по качеству 

питания: калорийность, сбалансированность 

(соотношение белков/жиров/углеводов), 

соблюдение норм питания; разнообразие 

ассортимента продуктов; витаминизация, 

объём порций, наличие контрольного блюда; 

хранение проб (48 часов); объём порций; 

соблюдение питьевого режима. 

 

 

4. 

 

 

Наличие документации 

В ДОУ имеется вся необходимая 

документация по организации питания: 

технологические карты, журналы бракеража 

готовой продукции, бракеража сырой 

продукции, журнал здоровья, меню-

раскладка и др. 
 

5. 

 

Соблюдаются требования техники 

безопасности на пищеблоке. 

 

Требования по технике безопасности на 

пищеблоке соблюдаются. 
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Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется 

в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде карт наблюдений. Итоговый 

материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

рекомендаций. Информация 

о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 

задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного   решения задач управления качеством.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной дея-

тельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки 

для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и  

родителей, праздники, досуги. 

По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости 

качеством образовательных услуг в ДОУ составила 80% Их интересуют вопросы 

сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; 

они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. 

 

IV. РЕУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП МБОУ СОШ №40, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, 

И ИХ АНАЛИЗ (2020 год) 

 

Показатели  Единица измерения  Анализ показателей  

Образовательная деятельность       

За последние два года число 

воспитанников не меняется.  Имеются 

вакантные места в первых младший, 

второй младшей, старших и 

подготовительных группах 

общеразвивающей направленности, в 

группах компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением слуха. 

  

   

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе:  

320  

В режиме полного дня (8 - 12 часов)  320  

В режиме кратковременного 

пребывания  

(3 - 5 часов)  

0 

В семейной дошкольной группе  0  
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В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Показатель «Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода» по сравнению с 2019 годом не 

изменился.  

Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет  

51  

Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет  

269  

Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:  

320/ 100% 

В режиме полного дня (8 - 12 часов)  320/ 100% 

В режиме продленного дня (12 - 14 

часов)  

0 / 0% 

В режиме круглосуточного 

пребывания  

0 / 0% 

Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными  

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги:  

123 / 38 % 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

50   Устойчивым позитивным изменением 

является доля педагогических 

работников с высшим образованием – 

70%.  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

35/70% 

Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

35/70% 

Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование  

15 / 30% 

Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

15 / 30% 

Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

42/82 %      Квалификационную категорию не 

имеет – 8 педагогов, так как являются 

начинающими специалистами и стаж 

работы менее 3 лет.  

  Одним из важных условий достижения  

эффективности результатов является 

сформированная у педагогов 
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Высшая  33 / 66 % потребность в постоянном, 

профессиональном росте.  

     Таким образом, кадровое 

обеспечение детского сада 

соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать образовательные 

программы дошкольного образования в 

полном объеме. Ведется планомерная 

работа по повышению уровня 

профессиональной подготовки 

педагогических работников. 

Первая  9 / 22% 

Не имеет квалификационную 

категорию  

8/ 16% 

Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:  

    

Музыкального руководителя  да Уровень своих достижений педагоги 

доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня (ОУ, 

муниципалитет, регион), а также при 

участии в интернет-конкурсах 

федерального масштаба.  

Инструктора по физической культуре  да  Процент детей с высоким уровнем 

физической подготовленности   

увеличился, а с низким уровнем 

уменьшился   по сравнению с 2019 

годом, что даёт возможность убедиться в 

правильном выборе инструкторами по 

физической культуре методов работы.  

Учитель-логопед  да  Уровень речевого развития детей 

логопедической группы заметно вырос. 

Дети показали хорошие результаты. 

Сравнительный анализ результатов 

показал, что использование в течение 

года метода мнемотехники по развитию 

связной речи детей способствовали 

положительной динамике и заметно 

облегчили детям овладение связной 

речью. Дети с желанием стали общаться 

с товарищами и взрослыми. Словарный 

запас детей из пассивного (в основном) 

превратился в активный. 

Повысился интерес детей к данным 

видам занятий и мотивация 

деятельности.  

Учитель-дефектолог да  Совместная работа специалистов, 

воспитателей и родителей обеспечила 

положительные результаты в процессе 

коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с отклонениями в 

развитии, поэтому в дальнейшем 

планируем работать в этом же 

направлении. Правильное использование 

коррекционных методов и приемов, 

позволяет добиваться хороших 

результатов в работе с детьми. 

Педагог-психолог да  Практика психолого-педагогической 

деятельности и результаты диагностики 

за 2020 год по сравнению с   

2019 г, показали успешность 

применения современных 

образовательных технологий, 
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способствующих сохранению и 

укреплению психологического здоровья 

участников воспитательно-

образовательного процесса. По итогам 

психолого-педагогического 

обследования выпускники дошкольных 

групп имеют следующий уровень 

готовности к обучению в школе: 

высокий уровень - 47% детей; средний - 

50%; ниже среднего- 3%.   В 

дальнейшем планируется продолжать 

работу: по осуществлению научного 

поиска, по изучению и внедрению 

«эффективных методов развития и 

воспитания дошкольников, 

направленных на повышение уровня 

развития компетентностей и 

социализации дошкольников».  

Инфраструктура      

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника  

2.5 кв. м         Групповые комнаты, включают 

игровую, познавательную, обеденную 

зоны. При создании предметно-

развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. 

Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, 

современными информационными 

стендами.   

      Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» 

для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития, саморазвития и 

социализации.   

     В дошкольных группах не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно 

детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

  

Наличие физкультурного зала Да Оснащение физкультурного и 

музыкального зала соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам, 

площадь зала достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование, 

представленное в физкультурном и 

музыкальном зале, имеет все 

необходимые документы и сертификаты 

качества.  

Оформление залов осуществлено в 

соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части 

предметно-образовательной среды 

детского сада. В дошкольных группах 

для детей с нарушением слуха 

Наличие музыкального зала Да 
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музыкальный зал совмещен с 

физкультурным. 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

 

Да Физкультурно-спортивная зона 

представлена площадкой, оборудована 

гимнастическими снарядами. 

Спортивная площадка покрыта 

специальным прорезиненным 

покрытием, в дошкольных группах для 

детей с ОВЗ по слуху спортивной 

площадки нет. Игровые площадки 

имеют травяной покров, в дошкольных 

группах для детей с ОВЗ по слуху – 

прорезиненное покрытие.  

Зона прогулочных участков 

размещается вблизи зеленых 

насаждений, в отдалении от 

хозяйственной зоны. Она включает 

площадки для подвижных игр и 

тихого отдыха. Для защиты детей 

от солнца и осадков оборудованы 

веранды, на территориях игровых 

площадок имеется игровое 

оборудование.  Прогулочные 

площадки дошкольных групп 

требуют ремонта и замены игровых 

модулей… 

 

 

Вывод: анализ показателей МБОУ СОШ № 40 «дошкольные группы»  

г. Липецка за 2020 год позволяет сделать вывод, что в учреждении созданы 

необходимые организационные, информационно-методические и 

материально-технические условия для организации образовательной 

деятельности, учреждение обеспечено педагогическими кадрами, 

профессиональный уровень которых позволяет осуществлять 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ на 

хорошем уровне.  
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