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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 40 г. Липецка было проведено в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года №462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией» (в редакции приказа
Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организацией»), приказом Минобрнауки России от
10.12.2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности учреждения.
Задача самообследования - провести анализ результатов реализации
образовательных программ и основных направлений деятельности МБОУСОШ №40 и
принять меры к устранению выявленных недостатков.
В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной деятельности;
системы управления организации; содержания и качества подготовки учащихся;
организации учебного процесса; качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения; материально-технической базы; функционирования
внутренней системы оценки качества образования.
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I.

Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательном учреждении

1

Тип

Муниципальное общеобразовательное
учреждение

2

Учредитель

Департамент образования администрации
г. Липецка

3

Организационно- правовая форма

Бюджетное учреждение

4

Наименования филиалов

-

5

Место нахождения

398043, Россия, город Липецк, улица
Гагарина, 123/3

6

Адрес осуществления образовательной
деятельности

398043, Россия, город Липецк, улица
Гагарина, 123/3

7

Банковские реквизиты

Отделение Липецк г. Липецк
р/с 40701810900003000001
БИК 044206001

8

Телефон

(4742) 34-40-61,
(4742) 34-06-28

9

Факс

(4742) 34-40-61

10

Е-mail

sc40.lipetsk@mail.ru

11

Сайт

http://sh40.ru/

12

ФИО руководителя:

Аксенова Татьяна Ивановна

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения:
1
2
3
4

5

6
7

ОГРН
Реквизиты листа записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
ИНН
Реквизиты свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе юридического
лица
Устав

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
Свидетельство о государственной
аккредитации

1024840853619
48 № 001561398
от 29.09.2011
4826030158
48 №001429712
от 28.10.1999
Утвержден учредителем 03.04.2014,
№ 308, дата регистрации – 29.04.2014,
регистрационный номер –
2144827028762
№ 666 от 04.07.2014
№ 015 от 23.05.2014
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2. Оценка образовательной деятельности учреждения
Содержание образования в МБОУ СОШ № 40 города Липецка в 2019 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 образования в
соответствии с ФГОС (10-11 класс).

На протяжении последних лет количество классов-комплектов и учащихся остается
стабильным.
Общеобразовательные классы

Классы для детей с ОВЗ

Итого

2017 год

23

13

36

2018 год

22

13

35

2019

22

12

35

Соотношение количества учащихся по уровням образования
Уровень
образования

начальное
общее
основное
общее
среднее
общее
Итого:

Общеобразовательные
классы
Количество
%
человек

Классы для детей с ОВЗ по
слуху
Количество
%
человек
2017 год

Всего
обучающихся

223

91

23

8

246

298

90

34

10

332

45

92

4

8

49

566

90

61

10

627

2018 год
начальное
общее
основное
общее
среднее
общее
Итого:

213

90

23

10

236

308

91

31

9

339

45

94

3

6

48

566

91

57

9

623

23

10

236

2019 год
начальное
общее

213

90

4

основное
общее
среднее
общее
Итого:

308

91

30

10

339

45

94

5

6

48

566

91

58

9

623

Деятельность МБОУ СОШ №40 г. Липецка в 2019 году ориентирована на обучение
и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических,
интеллектуальных особенностей, образовательных 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.
Развитие воспитания в системе образования России в последние годы стало одним
из приоритетных направлений в деятельности Министерства образования России, органов
управления образованием субъектов РФ, образовательных учреждений.
Это стало возможным, прежде всего потому, что произошли существенные
позитивные изменения в обществе и в государстве в целом, определились цели
воспитания и обучения как единого процесса. Возникла очевидная необходимость
повышения статуса воспитательной работы в школе.
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,
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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;
• 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, 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. - «Здоровые дети в здоровой семье»; 4-5 кл. «Здоровое
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питание»; 6-11 кл. «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных
заболеваний»; 1-4 кл. - «Познай себя»; 5-8 кл. - «Предупреждение употребления
ПАВ»; 9-11 «Можно ли победить СПИД». 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. Также в 2019 году команда школы участвовала в муниципальном этапе
областной акции «Дорожная азбука», в котором 1 место в личном зачете занял учащийся
6Б класса ,вошедший в состав сборной команды г. Липецка
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;
• беседа «Правила улиц и дорог», беседы «История возникновения гриппа», «Как
уберечься от гриппа и туберкулеза», «Курение, наркотики, алкоголизм и
развивающие организм» и др.;
• 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;
• 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. (Беседа «Ничто не обходится
нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость»).
Для решения этих задач использовались следующие сред средства:
• изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка, изучение истории и
культуры России, через учебный процесс (уроки истории, литературы), через
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внеурочную деятельность (Декада правовых знаний, городские воспитательные
акции «Семья и город. Растём вместе!» и «Прошлое в настоящем: Победе – 75!»);
• изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные часы
«Государственные символы России», «Россия – все, чем я живу»).
Духовно-нравственное направление включает в себя является гражданскопатриотическое 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. Большое значение имели встречи с священослужителями
в рамках Недели православной культуры.
В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему
Отечеству в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности:
• конкурс рисунков «Слава тебе, Победитель – солдат!»;
• общешкольные мероприятия «Детство, опаленное войной» (1-4 кл), «Я помню! Я
горжусь!» (5-10 кл);
• участие в городском празднике, посвященный Дню Победы 9 мая, шествии
«Бессмертного полка»;
• акции «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом»;
• поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла;
• участие в социальных проектах и акциях в рамках городских воспитательных
акций «Семья и город. Растём вместе!» и «Прошлое в настоящем: Победе – 75!»;
• участие в работе Штаба Поста №1 и 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.
В целях гражданско-патриотического воспитания, нравственно-эстетического
воспитания группа учащихся 6 - 9 классов совершили экскурсионные поездки в город
Воинской славы Елец и город-герой Ленинград (ныне С-Петербург).
3. 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 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:
• «День самоуправления» (Совет школьников, заместитель директора);
• «Посвящение в первоклассники» учащихся 1-х классов
• Праздничные концерты, посвящённые Международному женскому дню 8 Марта,
Дню Победы 9 мая, Дню Учителя;
• Организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ учащихся;
• Проведение кукольных представлений «Буква Ё», «Приключения Петрушки»;
• Проведение новогодних праздников;
• Праздник Последнего звонка для 9 и 11 классов;
• Выпускной вечер «Липецкие зори».
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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.
4.

По данному направлению были проведены классные часы: «Мы славим труд»,
«Мой труд каждый день дома», «Мы труд воспеваем и славим работу» т.д.
5. 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 умников «Что? Где? Когда?»,
фестивале юных избирателей «Твой выбор», акции «География Победы» и др.
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:
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•
•
•
•
•

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 2018-2019 учебного года детская организация «РМиД» заняла III место в
дистанционном конкурсе среди детских организаций города Липецка.
Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная деятельность.
Модель внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 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.
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 2019 году были проведены следующие мероприятия:
• общешкольная родительская конференция (сентябрь 2019);
• общешкольная конференция отцов (февраль 2019);
• общешкольная акция «Родительский четверг» в рамках месячника «Здоровье»
(ноябрь-декабрь 2019)
• родительские собрания;
• семейно-спортивные праздники «День здоровья» (апрель, октябрь 2019)
В 2019 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
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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 педагогпсихолог и двое учащихся 8-х классов.
Количество учащихся, состоящих на учёте в ОДН и в отношении которых
организована индивидуальная профилактическая работа

На ИПР
Из них на учёте
в ПДН

2017 год

2018 год

2019 год

6

6

5

2

3

3

Вывод: основная причина постановки на различные виды учета – это не в полной
мере осуществление родителями своих обязанностей по воспитанию детей и контроля
за их досугом. Задачей последующей работы являются развитие взаимодействия служб
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и семьи, вовлечение детей в
полезные виды досуговой деятельности.
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.

Выбор профилей осуществлен на основании выбора обучающихся и родителей,
который проведен в сентябре 2019 года.
В школе работают следующие кружки:
• «Кукольный театр»
• «Спортивные игры»
• «Футбол»
• «Танцевальный»
На базе школы работают объединения от учреждений
образования, спорта:
• «Шахматная вершина» (ЦРТ «Левобережный»)
• «Робототехника» (ЦРТ «Левобережный»)
• «Мягкая игрушка» (МАУДО ЦРТДиЮ «Советский»)
• «Магия куклы» (МБУ ДО «Правобережный»)
• «Волейбол» (ДЮСШ-2)
Занятость учащихся в досуговой деятельности (%)
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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, 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;
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•
•
•
•

создание условий для интеллектуально-познавательной деятельности;
воспитание бережного отношения к природе, создание условий для воспитания
потребности заботиться о защите окружающей среды, видеть красоту и
приумножать её;
развитие творческого потенциала педагогов и учащихся, в том числе через ФГОС;
развитие форм внеурочной работы и системы дополнительного образования.
Для реализации были определены основные направления воспитательной работы:

•
•
•
•
•

патриотическое;
гражданско-правовое;
нравственно-эстетическое;
трудовое;
физкультурно-оздоровительное.
Для качественного проведения воспитательной работы коллектив МБОУ СОШ №
40 г. Липецка тесно взаимодействовал с учреждениями дополнительного образования
школьников (Дом детского творчества «Городской», Центр развития творчества детей и
юношества «Советский», детско-юношеский центр «Ритм», экологический центр
«Экосфера» 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

34

воспитатели ГПД

3

старшая вожатая

1

педагоги дополнительного образования

3

инструктор по ФК

1

Совершенствование форм и методов воспитания, повышение мастерства классного
руководителя, уровня профессиональной компетенции педагогов осуществлялось через
работу методического объединения.
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.
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Главной задачей патриотического воспитания является формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины. Составной частью
патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание молодежи,
направленное на формирование у граждан готовности к защите интересов государства и
общества в военное время.
Технология: классные часы, экскурсии в музеи, круглые столы, акции «Милосердие»,
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 учебного года классными руководителями были проведены единые
классные часы, посвящённые героизму русского и советского народа в годы Первой
мировой войны, Великой Отечественной войны, по инициативе родителей были
организованы экскурсии в города-герои Ленинград (ныне Санкт-Петербург), города
Воинской славы Елец, Воронеж (7-11 классы). Обучающиеся школы в 2019 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. В ходе проведения акции дети вручили
ветеранам подарки, подготовили небольшие концерты. Большая работа была проделана
учителем начальных классов и родительским комитетом 1Б класса: интересные экскурсии
в музеи, встречи с военными летчиками, концерты для ветеранов, организация концертов
для бабушек, 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

273 / 100

35/ 75,6

9/ 36,3

11 / 69,3

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.
На данный момент в школе продолжается работа по созданию уголка истории
школы, под руководством учителя истории и обществознания.
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Гражданско-правовое направление воспитания
На современном этапе развития российского общества, одним из приоритетных
направлений воспитания остается гражданско-правовое воспитание.
Здесь закладываются базисные основы личности, начинается процесс становления
и формирования социокультурного опыта, «складывается» человек.
Технология: классные часы, лекции, круглые столы и диспуты, игры, экскурсии,
беседы, вовлечение в занятия в объединениях дополнительного образования.
Знание и выполнение своих гражданских прав и обязанностей обязанность
человека и гражданина. Классные часы на темы: «Знаешь ли ты право?», «Где тебя может
подстерегать опасность» давали возможность обучающимся ещё раз напомнить свои
права и, что немаловажно, свои обязанности, раскрывали перед детьми проблемы
современного общества (преступность среди несовершеннолетних, проблемы
наркомании, табакокурения, алкоголизма как
факторах увеличения числа
правонарушений) и поиск путей выхода из тяжёлых ситуаций (помощь родителей и
педагогов, занятость детей в кружках, секциях, объединениях дополнительного
образования). Конкурсы сочинений среди обучающихся 5-х классов «Если б я был
президентом», «Моё отношение к вредным привычкам» показали, что дети осознают
проблемы в обществе, высказывают своё мнение, доказывая примерами из жизни, своё
видение ситуации. Беседы с обучающимися 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 (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
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Количество

Охват
учащихся

Привлекаемые
специалисты

Заседания Совета профилактики

4

19

Школьный психолог

Малые педагогические советы

3

29

Посещения на дому

15

16

Индивидуальные беседы с
родителями

301

Родительские собрания

173

Мероприятия

Лекции, конференции (право,
профилактика наркомании)

57

Школьный психолог
Школьный психолог

92

568

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 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.
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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» «Глиняная игрушка»), «Шашки и шахматы» и др. 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 6Б класса
«Приключения Петрушки», «День рождения буквы Ё», 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 театрального коллектива
«Веретенце» (6б), которая организовала и представила на конкурсах театрального
искусства постановку «Театр Петрушки». По итогам она получила 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.
Количество

Охват
детей

Концерты

7

105

Экскурсии в музеи

34

321

Посещение театров

9

112

152

629

сотрудники Липецкого

Беседы

7

230

художественного музея

Выставки поделок

6

629

Конкурсы рисунков,
фотографий

5

496

Мероприятия

Классные часы, занятия

17

с приглашением

сотрудники Липецкого
областного краеведческого музея

Таким образом, каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и
от тех принципов, которые мы заложили в сознание детей. Каков человек, такова его
деятельность, таков и мир, который он создал вокруг себя. «Конечная цель разумного
воспитания детей заключается в постепенном образовании в ребенке ясного понимания
вещей окружающего мира. Результатом понимания должно стать возведение добрых
инстинктов детской натуры в сознательном стремлении к идеалам добра и правды и,
наконец, постепенное образование твердой и свободной воли» - это проходит красной
нитью через воспитательную работу педагогов школы.
Трудовое направление воспитания.
Труд – основной источник материального и духовного богатства общества,
главный критерий социального престижа человека, его священный долг, фундамент
личностного
развития.
Правильно
осуществляемое
трудовое
воспитание,
непосредственное участие школьников в общественно-полезном, производительном
труде, является действительным фактором гражданского взросления, морального и
интеллектуального формирования личности, её физического развития. Как бы не
сложилась дальнейшая судьба выпускников школы, трудовые умение и закалка
потребуются им в любой сфере деятельности. Вот почему трудовой элемент в школьном
воспитании с давних времён выступает как весьма существенная педагогическая система.
Технология: классные часы, беседы, экскурсии, совместная и индивидуальная
трудовая деятельность (уборки, дежурство, изготовление изделий).
В целях приобщения к труду уже в начальных классах создается детское
самоуправление, в котором между детьми распределяются обязанности, обязанности
дежурного. Цель такого распределения – научить детей заботиться о себе, создавать
собственный уют (полить цветы, протереть пыль, аккуратно расставить стулья), привитие
навыков самообслуживания, которое расширяется в среднем звене обучения (дежурство
по столовой). В течение учебного года в школе проводились уборки территории школы,
уборка помещений школы, субботники. На уроках технологии обучающиеся учились
работать инструментами с соблюдением правит ТБ, создавали собственными руками
изделия. Это важно, потому что только создавая что-то своё человек учится уважать труд
других людей, стремиться к совершенству.
Все направления воспитания пронизаны нитью труда, ибо только упорный труд
приведет к нужному положительному результату.
Важным моментом является для
обучающихся 9, 11 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
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институт кооперации (филиал) БУКЭП, на которых побывали обучающиеся 9-х классов)
дали возможность познакомиться со всем спектром специальностей, которые
предлагаются будущим абитуриентам, особенностями обучениями, материальнотехнической базой и многим другим.
Мероприятия

Количество

Охват детей

Классные часы

48

629

Экскурсии на производства

1

20

Экскурсии в ОУ начального, среднего, высшего
профессионального образования

2

36

Субботники

11

323

в течение года

512

Дежурство по классу, школе

Таким образом, труд, практическая производственная деятельность оказывают
благотворное влияние на физическое развитие человека, физический труд, связанный с
движением и мускульными упражнениями, с пребыванием на свежем воздухе, укрепляет
силы обучающихся и его здоровье, повышает их жизненную энергию и умственную
работоспособность, воспитывает уважение к чужому труду и людям труда.
Физкультурно-оздоровительное направление воспитания.
В современном мире существенно возрастает роль физической культуры и спорта
как фактора совершенствования человека и общества. Здоровый образ жизни в целом,
физическая культура и спорт в частности, становятся социальным феноменом,
объединяющей силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного
государства и здорового общества.
Вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой профилактики
распространения наркотиков, алкоголизации детей и подростков, предупреждения
беспризорности и безнадзорности как причин, катализирующих развитие негативных
социальных процессов,
Технология:
праздники,
конкурсы,
соревнования,
турниры,
беседы,
физкультминутки, утренние зарядки, игры на свежем воздухе, беседы, встречи с
интересными людьми, экскурсии, просмотр кино- и видеофильмов.
Специфика МБОУ СОШ № 40 г. Липецка заключается в том, что наряду со
здоровыми обучающимися, в школе обучаются дети с ограниченными возможностями
здоровья. Таким образом, перед педагогическим коллективом стоит задача наладить
учебно-воспитательный процесс применяя здоровьесберегающие технологии. Так
учителем музыки разработана авторская программа «Голос и здоровье» и широко
применяется в работе с обучающимися, учителем физкультуры разработана
специализированная программа.
В школе проводятся Дни Здоровья, на которых проводятся минитурниры на свежем
воздухе по различным видам спорта и играм: футбол, пионербол, «Снайпер»,
легкоатлетические эстафеты, ежегодно принимаем участие в спортивном празднике,
посвященному Дню защитника Отечества 23 февраля в ДС «Молодёжный «Отец и сын
вместе в строю».
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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.
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 здоровьесбережения, 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.
Мероприятия
количество
Охват
детей
Дни Здоровья

5

601

Классные часы

136

601

Праздники

5

316

Экскурсии

3

54

Соревнования

13

469

Лекции

12

268

Вывод: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.
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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» 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

141

601

игры

43

489

конкурсы муниципального уровня

9

89

концерты

4

93

Городские воспитательные акции
«Семья и город. Растем Вместе!», «Прошлое в настоящем: Победе – 75!»
Городские воспитательные акции «Семья и город. Растем вместе!» и «Прошлое в
настоящем: Победе – 75!» 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 (10А , 9Б
классов) , 8 классы, 7 классы ,начальные и многие другие.
По итогам проведения:
Мероприятие
Конкурсы рисунков
Спортивные конкурсы
Конкурсы экологических бригад, экологические
акции
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Количество
13
36

Охват детей
362
601

7

145

Выводы:
1.Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 40 г. Липецка решает на должном уровне
поставленные цели и задачи;
2..На недостаточном уровне находится обратное взаимодействие с учреждениями
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, что ведет несвоевременной
организации профилактической работы с несовершеннолетними в школе;
3..Несмотря на работу во вверенных классах, руководителям необходимо активно
продолжать работу по привлечению обучающихся в объединения дополнительного
образования, к занятию полезными видами деятельности.
4.Продолжить работу по созданию системы работы «школа-родители», в результате
которой над детьми должен осуществляться контроль за деятельностью обучающихся и
профилактики совершения правонарушений;
5развивать работу службы примирения в МБОУ СОШ № 40 г. Липецка.
Достижения учащихся МБОУ СОШ № 40 г. Липецка 2019 год
№

1

конкурс, соревнование
Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр
и дети»
Номинация «Детский кукольный театр»

2

III городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя
Россия!»

3

Городской дистанционный
конкурс детских и молодежных
общественных объединений

4

Городской конкурс видеороликов «Выпуск мой»

5
6
7
8

9

10

11
12

Городской конкурс семейной фотографии «Вместе на кухне
веселее!» программы «Разговор о правильном питании»
Городской конкурс детских творческих работ «Я и мой
питомец» программы «Мы – твои друзья»
Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр
и дети» в номинации «Детский кукольный театр»
Муниципальный этап акции школьников по основам
безопасности дорожного движения «Дорожная азбука»
Городская воспитательная акция «Семья и город. Растем
вместе!»
(проект «Все начинается с семьи») фестиваль близнецов
«Двойное счастье»
Творческий конкурс детских рисунков на правовую тематику в
рамках проведения мероприятий по защите прав семьи и детей
«Вместе ради детей!» 2019
Открытый региональный фестиваль для детей ОВЗ и детей
инвалидов «Солнце в каждом», номинация «Изобразительное
искусство» (младшая возрастная категория)
Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих плавание дистанция 50 м
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достижение
(приказ ДО)
II место
Приказ ДО от
05.03.2019 №213
III место
Приказ ДО от
14.05.2019 №576
III место
Приказ ДО от
15.05.2019 №586
I место
Приказ ДО от
03.07.2019 №850
2 место
3 место
Грамота за
актерское
мастерство
2 место
1 место

2 место
3 место
1 место

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34

35

Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих плавание дистанция 100 м
Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих плавание дистанция 200 м
Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих: легкая атлетика, прыжок в длину
Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих: легкая атлетика, толкание ядра
Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих: легкая атлетика, бег 200м
Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих: легкая атлетика, бег 60м
Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих: легкая атлетика, бег 60м
Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих: легкая атлетика, толкание ядра
Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих: легкая атлетика, толкание ядра
Областная летняя Спартакиада инвалидов 2019 г. по спорту
глухих: настольный теннис
Областные соревнования по пионерболу
Областные соревнования по дартсу в возрастной группе 20012004
Областные соревнования по дартсу в возрастной группе 20012004
Областные соревнования по дартсу в возрастной группе 20012004
Областные соревнования по петанку в возрастной группе 2002
г.р. и моложе
Областные соревнования по спортивному ориентированию
бегом в возрастной группе 12-14 лет
Областные соревнования по спортивному ориентированию
бегом в возрастной группе 15-18 лет
Областные соревнования по спортивному ориентированию
бегом в возрастной группе 15-18 лет
Областные соревнования по спортивному ориентированию
бегом в возрастной группе 12-14 лет
Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья Общая
физическая подготовка
Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья по спорту
глухих легкая атлетика бег 60 м
Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья по спорту
глухих легкая атлетика бег 60 м
Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья по спорту
глухих легкая атлетика бег 60 м
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1 место
1 место
1 место
3 место
2 место
2 место
2 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
2 место
3 место
2 место
1 место
3 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место

36

37

38

39

40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54

Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья Общая
физическая подготовка
Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья по легкой
атлетике (метание)
Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья по
армспорту
Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья по спорту
глухих легкая атлетика прыжок в длину
Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья Общая
физическая подготовка
Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья по
армспорту
Областная Параспартакиада детей и молодежи «Мир без
границ» возрастная категория 15-18 лет в дисциплине Гребля на
тренажере «Концепт»
Областная Параспартакиада детей и молодежи «Мир без
границ» возрастная категория 15-18 лет в дисциплине Дартсу
Областная Параспартакиада детей и молодежи «Мир без
границ» возрастная категория 15-18 лет в дисциплине Дартсу
Областная Параспартакиада детей и молодежи «Мир без
границ» возрастная категория 15-18 лет в дисциплине Метание
мячи
Областная Параспартакиада детей и молодежи «Мир без
границ» возрастная категория 15-18 лет в дисциплине Бег 60м
Областная летняя спартакиада инвалидов 2019г. по спорту
глухих плавание дистанция 100м
Областная летняя спартакиада инвалидов 2019г. по спорту
глухих плавание дистанция 200м
Областная летняя спартакиада инвалидов 2019г. по спорту
глухих плавание дистанция 50м
Областная летняя спартакиада инвалидов 2019г. по спорту
глухих плавание дистанция 200м
Городской спортивный фестиваль «Движение – это жизнь!» для
учащихся с ОВЗ общеобразовательных учреждений города
Липецка (Боулинг, младшая возрастная категория)
Городской спортивный фестиваль «Движение – это жизнь!» для
учащихся с ОВЗ общеобразовательных учреждений города
Липецка (Дартс, младшая возрастная категория)
Областная летняя спартакиада инвалидов 2019г. по спорту
глухих плавание дистанция 100м
Областная летняя спартакиада инвалидов 2019г. по спорту
глухих плавание дистанция 50м
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2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
2 место
3 место
2 место
3 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
3 место
1 место
1 место
1 место

•
№
1

Публикации о школе в средствах массовой информации

Название статьи,
репортажа
Около трех тысяч липчан
пришли на фестиваль
«Крымская весна»

2

В родном доме

3

В Липецке дали старт
весенней неделе добра

4

«Весенняя неделя добра»
открылась уборкой парка
«Быханов сад»

Источник,
автор материала

Дата размещения
материала

ссылка

Сайт
«Липецкая газета»

16.03.2019

http://www.lipetskmed
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4-Okolo_tryeh.html

«Липецкая газета»
Лариса
Пустовалова
Сайт
Россия. Филиал
ВГТ
«ГТРК Липецк»
Официальный
сайт
администрации
города Липецка

19.03.2019
№52/25930
08.04.2019
19:47

08.04.2019
17:20

https://vestilipetsk.ru/v-lipeckedali-start-vesennejnedele-dobra/
http://lipetskcity.ru/ibl
ock/news/e/vesennjaja
_nedelja_dobra_otkril
as_uborkoj_parka_bih
anov_sad_08-04-2019/

3. Оценка системы управления учреждения
Система управления - это совокупность действий, необходимых для осуществления
воздействия на объект управления и обеспечивающих его движение в направлении цели.
А цель любой школы обеспечить психолого-педагогические, организационнопедагогические, социально-педагогические и правовые гарантии на полноценное
образование.
Цель управления школой заключается в формировании демократического
учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную
личность. Образование, как и любой процесс в социально-экономической системе, не
может и не должен формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и от
эффективности управления зависит и качество обучения, и жизнеспособность школы, и ее
конкурентоспособность.
Управление школой невозможно осуществлять на сугубо административной
основе. Оно требует широкого участия всех участников образовательного процесса. А для
этого необходимо, чтобы были понятны цели этого управления и позитивный результат
для каждого участника процесса функционирования образовательной организации.
Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества
педагогического, ученического и родительского коллективов.
Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы
научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности,
единства требований, оптимальности и объективности.
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах
демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности
и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Общеобразовательная школа как сложная динамическая социальная система
выступает объектом внутришкольного управления.
Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное, сознательное
взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе познания его
объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата.
Взаимодействие участников целостного педагогического процесса складывается как цепь
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последовательных, взаимосвязанных функций: педагогического анализа, целеполагания и
планирования, организации, контроля, регулирования и корригирования.
Ориентация внутришкольного управления предполагает прежде всего развитие
самодеятельности и инициативы руководителей, учителей, учащихся и родителей. Это
возможно при условии открытости обсуждения и принятия управленческих решений.
Управление МБОУ СОШ № 40 г. Липецка осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является
директор школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью ОУ.
Управляющая система МОУ СОШ № 40 представлена персональными органами
управления являются так же заместители директора, учителя, классные руководители.
Коллегиальными органами управления являются:
- Общее собрание работников образовательного учреждения;
- Управляющий совет Учреждения;
- Педагогический совет;
- Совет родителей;
- Методический Совет;
- Совет учащихся;
Полномочия органов управления регулируются Уставом МБОУ СОШ №40 г.
Липецка.
С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения,
повышения мастерства учителей, улучшения качества образования в школе разработан и
утвержден план внутришкольного контроля. Применяемые мониторинговые исследования
позволяют своевременно корректировать и эффективно выстраивать учебновоспитательную работу. В управлении школой организован процессный подход, который
рассматривается как сеть связанных между собой процессов, происходит делегирование
полномочий и ответственности через процессы, где процесс это устойчивая ( многократно
повторяющаяся) деятельность, преобразующая ресурсы в результаты.
Таким образом, процессный подход делает организацию ориентированной на
определенный результат.
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Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических
работников школы:
- рассматривает нормативные локальные акты Учреждения, регламентирующие
образовательную деятельность Учреждения и отвечающие запросам и интересам всех
участников образовательного процесса;
- принимает план учебно-воспитательной работы Учреждения;
- обсуждает и принимает основные и дополнительные образовательные программы,
учебные планы и программу развития Учреждения;
- принимает участие в выборе учебников для образовательного процесса, форм,
методов образовательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического
опыта;
- определяет направления инновационной деятельности, взаимодействия
Учреждения с научными организациями;
- определяет режим занятий учащихся;
- принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по результатам
промежуточной аттестации, об оставлении на повторный год обучения, об обучении по
индивидуальному учебному плану учащегося по результатам промежуточной аттестации,
о допуске выпускников 9-х, 11(12) -х классов к государственной итоговой аттестации,
выдаче выпускникам документов государственного образца об образовании.

Задачи
Совершенствование
теоретических знаний,
педагогического
мастерства участников
образовательного
процесса

Мероприятия
Педагогические советы:

Изучение и внедрение
в практику передового
педагогического опыта

Методические семинары:
Профессиональный педагогический
стандарт (20.02.2019г)
Инновационные системы контроля и
оценки знаний учащихся (20.04.2019г.)
Практико-ориентированный семинар

1. Роль семейного воспитания:
традиции и перспективы

Результат
Решения
педагогических советов
выполнены

( февраль,2019г)
2. «Актуальные проблемы
реализации ФГОС НОО и ФГОС
ООО»
(апрель, 2019г.)
3.Новые возможности повышения
качества образования. Реализация
образовательной политики в 20192020 учебном году (август, 2019г.)
4. «Включение обучающихся в учебноисследовательскую
и
проектную
деятельность как один из путей
повышения
мотивации
и
эффективности учебной деятельности
в школе» ( ноябрь, 2018г.)
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Передовой
педагогический опыт
изучается и внедряется
в практику
образовательного
процесса

«Школа для всех: тренды и тенденции»
(28.05.2019)
Новое в системе оценки качества
образования на ОГЭ, ВПР
( международные критерии)
( сентябрь, 2019г)
Новые показатели качества условий
образовательной деятельности
( ноябрь, 2019г)
Инновации в педагогической
деятельности учителя ( декабрь, 2019г)
Создание
оптимальных условий
для развития
познавательного
интереса учащихся,
активизации учебной
деятельности
учащихся путем
вовлечения их в
поисковую работу
творческого характера.
Создание условий для
научноисследовательской
деятельности
учащихся через
участие в различных
научноисследовательских
конференциях,
конкурсах,
олимпиадах

Участие в интеллектуальных
мероприятиях различного уровня

Реализовано

III школьная научно-практическая
конференция учащихся «Познание мира»
(19.04.2019г)

Организация и
проведение
конференции признано
удовлетворительным

Важнейшим элементом методической службы являются предметные методические
объединения.
Каждое методическое объединение работало над своей темой, связанной с единой
методической темой школы: Достижение планируемых результатов обучающихся
через проектно-исследовательскую деятельность школьников в условиях
реализации ФГОС нового поколения».
На заседаниях МО обсуждались вопросы координации программ, нормативные
документы и методические письма, итоги контрольных работ, подготовка к
государственной итоговой аттестации, а также вопросы, связанные с совершенствованием
образования, форм и методов работы, что способствовало повышению педагогического
мастерства. В 2019 году 10 педагогических работников были отмечены Грамотами и
Благодарственными письмами Департамента образования Липецкой области, Липецкого
института развития образования.
В 2019 году в целях повышения интереса и познавательной активности учащихся
по предметам были проведены предметные недели. Учителя использовали самые
разнообразные формы проведения внеклассных мероприятий: литературно-музыкальные
композиции, гостиные, устные журналы, познавательно-развлекательные викторины,
конкурсы, КВН, тематические газеты, выставки и т.д. Участниками таких мероприятий
стали практически все учащиеся.
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В результате реализации планов по сетевому взаимодействию, направленных на
развитие педагога в условиях реализации ФГОС, подготовки к введению
профессиональных стандартов и поэтапного перехода к эффективному контракту
педагогов и совершенствованию в ОУ внутренней среды профессионально-личностного
развития педагогов 20 педагогов (49% от общего числа педагогических сотрудников)
имеют персональные сайты или страницы на сайтах.
Методическое сопровождение инновационной деятельности
№
1

2

3

4

Направление
деятельности
Обновление
содержания
образования

Определение тем
для
самообразования
Обсуждение
текущих
вопросов
реализации
ФГОС
Работа с
одаренными
детьми

Какие задачи были поставлены
Совершенствование рабочих программ
по предметам, составление
тематического планирования,
составление АОП для детей,
обучающихся по системе инклюзивного
образования
Изучение выбранной темы и
представление отчета на заседании МО
Обеспечение введение ФГОС НОО и
ФГОС ООО, ФГОС НОО с ОВЗ

Участие в очных, заочных,
дистанционных олимпиадах разного
уровня
Создание персональных сайтов
учителей- предметников, создание
страниц на сайтах профессиональных
сообществ, транслирование передового
педагогического опыта через сетевое
сообщество
Установление субъект-субъектных
отношений между участниками
образовательного процесса
Благоприятный психологический
климат в педагогическом коллективе

Результат по итогам
года
Составление рабочих
программ по предметам,
составление АОП для
детей, обучающихся по
системе инклюзивного
образования
Выступления на
заседаниях МО по теме
самообразования
Реализовано введение
ФГОС ООО, ФГОС СОО
ФГОС НОО с ОВЗ в
классах для детей с ОВЗ
по слуху
Реализовано.

5

Создание единого
информационног
о пространства

Реализовано
Сайт школы
Персональные сайты
учителей /страницы на
сайтах.
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Повышение
мотивации
участников
учебновоспитательного
процесса

№

Какие современные
технологии внедрялись

Методическое объединение

1

Проектные технологии

2

Информационнокоммуникативные
технологии

3

Технология коллективного
взаимообучения

МО начальных классов
МО учителей гуманитарного цикла
МО учителей естественноматематического цикла
МО учителей сурдоклассов
МО учителей гуманитарного цикла
МО учителей естественноматематического цикла
МО учителей сурдоклассов
МО гуманитарного цикла

Реализуется

Владение педагогами МО образовательными технологиями

29

Количество педагогов,
овладевших новой
технологией
32

40

13

4
5

Технология перспективно
- опережающего обучения
Портфолио

6

Здоровьесберегающие
технологии

7

Технология использования
в обучении игровых
методов: ролевых,
деловых и других видов
обучающих игр;
Обучение в
сотрудничестве

8

МО учителей гуманитарного цикла

4

МО начальных классов
МО начальных сурдоклассов
МО начальных классов
МО учителей гуманитарного цикла
МО учителей естественноматематического цикла
МО учителей эстетического цикла,
технологии и физкультуры
МО учителей сурдоклассов
МО начальных классов
МО учителей гуманитарного цикла
МО учителей естественноматематического цикла
МО учителей сурдоклассов
МО начальных классов
МО учителей гуманитарного цикла
МО учителей сурдоклассов

34
52

58
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Обобщение педагогического опыта
№ Тема обобщенного опыта

Место, время представления
Методический семинар ОУ

2.

Исследовательская деятельность
учащихся
Проектная деятельность

3.

Практико-ориентированный урок

Выступление на Педагогическом совете ОУ (2019г.)
Региональная научно-практическая конференция
ГАУДПО ИРО «Институт развития образования»
совместно с Липецкой ассоциацией учителей
иностранных языков по итогам реализации проекта
Гёте-института практико-ориентированной внеурочной
деятельности «Лаборатория талантов», апрель, 2019г.

9

Использование игровой технологии
на уроках английского языка

Методический семинар ОУ

5.

Особенности реализации
инклюзивного образования
педагогом-предметником

6

Проектная деятельность учащихся

XX Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы естественно-математического
образования» Липецк, ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования»
«Инфо урок», «Прошкола» + участие в пед.
сообщ. (соц. сети) http:
\\gotovimyrok.com http: \\конспекты
уроков.рф\okr-mir/2 класс/file/29792-ptichi
• http://multiurok.ru/sorokonozhka-40/files/ . конспект
классного часа «Семья и семейные традиции».
• http://infourok.ru/user/vindilovich-elena-vasilevna
конспект занятия по РСВ и ФП по теме «Овощи».
Сайт ОУ (рекомендации для родителей).
• Официальный сайт ОУ: Урок литературного чтения

1.

Заседание МО ОУ

30

«Русская народная сказка «Каша из топора» в 3 г
классе.
Контрольная работа « Уравнения и неравенства
с одной переменными» 9 класс
https://proshkolu.ru/user/YaSvetlaya
Контрольная работа «Электрические явления» 8
класс
Игра – лото «Электрические явления»
https://infourok.ru
Внеклассное мероприятие «Кто хочет стать
миллионером?» МО географов ТГПУ,Инфоурок.
Фонд президентских грантов
«Театр Петрушки представляет»
«Молодёжный вестник», май 2019

Участие учащихся 2-11ых классов
в интеллектуальных мероприятиях различного уровня
№

1

2

3
4

5
6
7
8
9
1
1
0
1
1

Учебный год/
количество участников
2018г.
2019г.

Интеллектуальное
мероприятие

Предмет

Всероссийская олимпиада
школьников 5-11 классов

Предметы по
выбору

76
участников
5 призеров

Всероссийский
дистанционный конкурс
«Кенгуру выпускникам» 4е,9-е,11-е классы
Кенгуру- математика для
всех 3-10 классы
Русский медвежонок –
языкознание для всех - 2-11
классы
Британский бульдог 2-11
классы
КИТ
Пегас
Человек и природа
Золотое руно

Математика

28
участников

35 участников

Математика

-

122 участника

Русский язык

160
участников

140 участников

Английский
язык
информатика
литература
география
история

83

64

Муниципальная
компетентностная
олимпиада
Открытая муниципальная
олимпиада «Грамотей» – 3 6
–е классы

Комплексное
тестирование

7
96
64
участников
84

40
58 участников
Победителей.8
97

18
3 призера

23
1 призер

2017г.

Русский язык

31

150
участников
4 победителя
8 призеров

153
Участника
14 призеров
школьного
этапа
40 участников

115
участников
150
участников
50
участников
30
56
участников
88 участников

-

1
2

Открытая муниципальная
олимпиада «Уникум»
3 -6 –е классы

математика

21
1 призер

9 участников
1 призер

7 участников
1 призер

Положительными результатам методической работы педагогического коллектива
МБОУ СОШ №40 г. Липецка являются:
- организация систематической консультативной профессиональной поддержки
педагогических кадров при планировании, организации и анализе педагогической
деятельности;
- активное освоение и внедрение в практическую работу принципов и методов
системно-деятельностного подхода при обучении учащихся;
- ориентация педагогического коллектива на овладение новыми технологиями,
стимулирующими активность образовательного процесса учащихся;
- обеспечение условий для достижения оптимального уровня обученности,
необходимого для успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестации
школьников;
- создание условий для повышения мотивации школьников к изучению отдельных
предметов;
- организация воспитательной работы, направленной на формирование активной
гражданской личности учащихся;
- оказание реальной помощи молодым специалистам при возникновении
затруднений в реализации профессиональной деятельности.
Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность
образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового моральнопсихологического климата, ставит в центр внимания участников образовательного
процесса личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность
реализации свободы выбора.
Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает
достижение образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и
компенсирует
негативные
эффекты,
носит
прогностический,
оперативнопредупредительный характер, активизирует и оптимизирует инновационные процессы,
обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает применение
личностно-ориентированных
методов
управления,
распределяет
функции,
информационную, кадровую поддержку.
Перспективы развития:
- обеспечение профессионального роста посредством обучения на курсах
повышения квалификации, участия в профессиональных конкурсах, сетевом
педагогическом сообществе;
- обеспечение успешной реализации Федеральных государственных стандартов
образования основного общего образования и среднего общего образования, Федеральных
образовательных стандартов для детей с ОВЗ;
- создание условий для инклюзивного образования учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- внедрение в практику работы учителей-предметников организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся с последующим представлением результатов
на заседаниях методических объединений и научно-практической конференции учащихся;
- создание условий для удовлетворения познавательных потребностей школьников,
мотивированных к изучению отдельных предметов;
- обобщение передового педагогического опыта;
- методическое и информационное сопровождение педагогов с целью выявления
дефицитов компетенций для достижения соответствия квалификационным требованиям
Профессионального стандарта педагога;
32

- сопровождение профессионального становления молодых педагогов.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы,
повышению самостоятельности учащихся в школе работает орган ученического
самоуправления «Совет обучающихся».
Выводы, дальнейшие действия: организационная структура управления учреждением
эффективна, способствует реализации приоритетных задач деятельности образовательного
учреждения. Школа функционирует в стабильном режиме, имеет четкую тенденцию к
развитию. Система управления в школе открыта, педагогический коллектив принимает
активное участие в разработке и принятии решений.
Необходимо продолжить работу по совершенствованию единой системы информационных
потоков, созданию регламентов, чек-листов и циклограмм сбора информации с помощью
унифицированных форм, для работников и администрации.

4. Оценка организации учебного процесса
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(редакция от 05.01.2019г.), ФГОС начального общего, основного общего и среднего
общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые
календарные графики, расписание занятий.
Продолжительность учебного года
Классы
1 классы
2-4, 10-11 классы
5-8 классы

Календарные дни
01.09.2018-25.05.2019
01.09.2018 – 25.05.2019
01.09.2018 – 31.05.2019

Количество учебных недель
33
34
34

Форма организации образовательного процесса: триместровая
Продолжительность учебных триместров:
1 триместр – 11 недель,
2 триместр – 11 недель,
3 триместр – 13 недель, для 9,11 классов - 12 недель
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
итого:
дополнительные каникулы для
1-х классов

Продолжительность
08.10.2018 – 14.10.2018
21.11.2018 – 25.11.2018
29.12.2018 – 08.01.2019
20.02.2019 -25.02.2018
10.04.2019 – 14.04.2019
26.02.2019-03.03.2019

Кол-во дней
7 дней
5 дней
11 дней
6 дней
5 дней
34 дня
6 дней

Вывод: Условия функционирования МБОУ СОШ № 40 позволяют качественно
реализовывать образовательный процесс.

Аналитическая часть самообследования ( дошкольные группы)
Введение
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С сентября 2014 года в школе функционируют дошкольные группы для детей с ОВЗ по
слуху, осуществляющие обучение воспитанников по общеобразовательной
адаптированной программе дошкольного образования , а также присмотр и уход.
Группы посещают воспитанники в возрасте от 3-х до 8-ми лет.
На конец 2019 года в МБОУ СОШ №40 функционировали три дошкольные группы:
- вторая младая группа (3 -4 года)
- старшая группа (5-6 лет)
- подготовительная группа (6 -7 лет).
Посещали в течение 2019 года дошкольные группы 20 воспитанников (из них 19 – детиинвалиды по слуху).
Режим работы дошкольных групп: 7.00 – 19.00, пятидневная рабочая неделя.
Размещаются дошкольные группы в левом крыле здания, на первом этаже школы.
Для дошкольников оборудованы три групповые, три кабинета для занятий со
специалистами (учителями-дефектологами), спортивный зал, совмещенный с
музыкальным залом.
Кабинеты специалистов оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, групповые –
интерактивными досками, компьютерами и ноутбуками.
Дошкольные группы в 2019 году работали по ОАОП ДО, составленной в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.
Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБОУ
СОШ №40 разрабатывалась в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.212 № 273 - ФЗ «Об образовании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Устав МБОУ СОШ № 40 г. Липецка
Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБОУ
СОШ №40 г. Липецка разработана с учетом следующих программ:
- Примерная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М. « МозаикаСинтез», 2014;
- Программа воспитания и обучения глухих детей дошкольного возраста, Л.П. Носкова,
Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, М., Просвещение, 1991
- Программа воспитания и обучения слабослышащих детей дошкольного возраста, Л.П.
Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко, М., Просвещение, 1991
Основные направления деятельности коллектива дошкольных групп были направлены на:
- совершенствование содержания и организации образовательного процесса в детском
саду в соответствии с приказом от 17 октября 2013 г Министерства образования и науки
РФ
№ 1155ОБ об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи
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6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»; накопление опыта работы детского сада через участие в конкурсах,
проведение семинаров различного уровня, размещение информации о деятельности
детского сада на сайте.
-совершенствование форм привлечения потенциала родителей в образовательный процесс
и использование различных форм сотрудничества с родителями через вовлечение их в
совместную деятельность.
-формирование здорового образа жизни воспитанников дошкольных групп через
использование современных здоровьесберегающих технологий.
-развитие творческих способностей и формирование эстетического вкуса дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализовывалась
авторская программа «Особенные дети в мире природы» учителя-дефектолога. Это
программа экологического воспитания дошкольников.
Старшая дошкольная группа работала по парциальной программе «Волшебные краски»,
адаптированной воспитателем для работы с детьми с ОВЗ. Программа направлена на
развитие воспитанников через творческие занятия.
Вывод: воспитательный и образовательный процессы в дошкольных группах
организованы в дошкольных группах в соответствии с ФГОС ДО. Реализуя задачи
годового плана, педагогический коллектив стремился к созданию условий для
всестороннего развития детей с ОВЗ.
Организация учебного процесса
В дошкольных группах работает профессиональный коллектив: шесть воспитателей, три
педагога-дефектолога, музыкальный работник и инструктор по физической культуре –
внешние совместители.
Педагоги ведут работу по 5 образовательным областям:
- социально- коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно - эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Педагоги уделяют первостепенное значение охране и укреплению физического и
психического здоровья воспитанников, созданию условий для адаптации дошколят с ОВЗ
в социуме1. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.
В 2019 году педагогическая работа дошкольных групп была направлена на решение
следующих задач:
для эффективной реализации ФГОС ДО.
2. Осуществление комплексного подхода к вопросу укрепления здоровья воспитанников.
3. Формирование речевых навыков, связной речи дошкольников с ОВЗ через различные
виды деятельности, включая коррекционную работу.
4.Формирование единого образовательного пространства дошкольных групп через
активизацию различных форм сотрудничества с родителями и школой.
5.Продолжение работы по художественно-эстетическому направлению с целью развития
творческих способностей дошкольников.
Учебный план соответствовал возрастным и индивидуальным особенностям детей. В
расписании кроме основных занятий были включены специальные коррекционные:
«Формирование слухового восприятия», «Развитие речи». Кроме этого педагоги35

дефектологи проводили занятия по формированию элементарных математических
представлений.
Для воспитанников разработаны индивидуальные образовательные маршруты, которые
предусматривают тесное взаимодействие всех педагогов дошкольных групп.
Содержание образовательного процесса реализовывалось на основе комплекснотематического планирования.
Освоение образовательной программы прошло успешно, учебный план был выполнен.
89% воспитанников освоили программу успешно.
Работа по укреплению здоровья воспитанников - это приоритетное направление нашего
дошкольного учреждения. Анализируя работу по данному направлению, следует
отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому
воспитанию, ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в зале и
группах, в теплый – на улице), после дневного сна - постепенное пробуждение с рядом
закаливающих процедур (ходьба босиком и по дорожке здоровья).
Инструктор по физической культуре большое внимание уделяет такому вопросу в
физическом развитии дошкольника, как приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также формированию начальных представлений о некоторых видах спорта.
В рамках работы по данному направлению были проведены следующие мероприятия:
- спортивные праздники:
«Веселые старты», «Снежные забавы», «Малые олимпийские игры».
- разучивание с родителями и детьми комплексов ритмических гимнастик «Прыг-скок»,
«Раз-два-три», «Вместе веселее»;
- физкультурные досуги «Папа, мама, я – спортивная семья».
- консультации:
«Научите ребёнка правильно дышать», «Игровой самомассаж» и другие.
В 2019 году дошкольные группы участвовали в смотре-конкурсе физкультурнооздоровительной работы. Для этого был обобщен опыт работы по формированию
здорового образа жизни у дошкольников с ОВЗ.
Работа по укреплению здоровья воспитанников велась и в летний оздоровительный
период. Воспитатели занимались с детьми по плану летней оздоровительной работы,
приоритетом которого были развлекательные и спортивные мероприятия на свежем
воздухе. В ноябре были проанализированы результаты летней оздоровительной работы.
Главный итог – дети стали меньше болеть сезонными и простудными заболеваниями
Налаженная система в работе по укреплению здоровья воспитанников и формированию
здорового образа жизни привела к хорошим результатам. Число дней, пропущенных
одним ребенком по болезни, составило в 2019 году 6 дней, при норме муниципального
задания -12.
На сайте школы есть страничка «Дошкольные группы», где родители могут узнать всю
информацию о функционировании дошкольных групп.
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В ноябре был проведен традиционный мониторинг удовлетворенности родителей
качеством реализации адаптированной образовательной программы и качеством
организации присмотра и ухода. Результат мониторинга – 80% родителей полностью
удовлетворены реализацией ОАПДО, 20% - частично, 79% - удовлетворены организацией
присмотра и ухода, что соответствует муниципальному заданию.
Вывод: образовательный процесс направлен на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, предоставляет равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка. Родители получают полную информацию о работе дошкольного учреждения,
участвуют в жизни дошкольных групп. Педагогический коллектив стремится к
всестороннему взаимодействию с семьями воспитанников, эта работа будет продолжена в
следующем году
Содержание и качество подготовки воспитанников
Уровень готовности воспитанников к обучению в школе
В мае и сентябре педагоги-дефектологи провели педагогическое обследование
воспитанников. На основании результатов обследования были внесены корректировки в
индивидуальные образовательные маршруты воспитанников.
В 2019 году выпускник в дошкольных группах был один. Теперь он является
учеником первого класса нашей школы. Двое воспитанников дошкольных групп отстают
в развитии в силу сопутствующих заболеваний.
Открытые просмотры занятий и смотры-конкурсы позволяют всем увидеть, как работают
коллеги с воспитанниками, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты.
В 2019 учебном году были организованы следующие открытые просмотры занятий:
«Организация НОД по формированию слухового восприятия дошкольников с ОВЗ»
(ноябрь), «Театрализованная деятельность в детском саду» (апрель).
Смотры-конкурсы.
Смотр-конкурс дидактического материала для коррекционной работы с детьми с ОВЗ.
Все группы накопили большой дидактический материал, он систематизирован и обобщен.
Традиционным конкурсом среди дошкольных групп является конкурс новогоднего
оформления помещения дошкольных групп. По традиции этот конкурс самый интересный
в дошкольных группах, выявить победителя невозможно, все группы подходят к
оформлению детского сада очень творчески.
Конкурс на лучшее оформление клумбы в этом году прошел успешно, В оформлении
клумб активное участие приняли родители. До глубокой осени клумбы радовали
окружающих своим цветением.
В дошкольных группах были неоднократно организованы смотры-выставки «Центр
детского творчества».
В 2019 году в дошкольных группах прошло много интересных развлекательных
мероприятий. Это и традиционные детские утренники и новы для нас мероприятия,
которые проводились совместно с родителями « Широкая масленица», « Театральный
фестиваль», « Разгуляй – ярмарка». Это были красочные, творческие мероприятия. В
проведении их принимали участие все педагоги дошкольных групп под руководством
музыкального руководителя.
Участие воспитанников дошкольных групп в творческих конкурсах
Уровень

Название конкурса

Результат
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Международный

« Золотые краски осени 2019»

Диплом победителя, 1 место

Международный

« Золотые краски осени»

Диплом, 2 место

Международный

« Золотые краски осени 2019»

Диплом, 2 место

Всероссийский

« Путь к успеху»

Диплом победителя, 1 место

Региональный

Открытый фестиваль для
детей-инвалидов и детей с
ОВЗ « Солнце в каждом!»

3 место в номинации
«Изобразительная
деятельность»

Муниципальный

Фестиваль детского
творчества « Радуга
творчества»

Диплом победителя, 2 место в
номинации « Жестовое пение»

Муниципальный

Фестиваль детского
творчества « Радуга
творчества»

Диплом победителя, 3 место в
номинации « Хореография»

Муниципальный

« Дорога глазами детей»

Участие

Муниципальный

« Дорога глазами детей»

Участие

Вывод: Содержание и организация образовательной деятельности направлены на
разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии
с ФГОС ДО и правом каждого ребенка на полноценное образование
Востребовательность выпускников.
Дошкольные группы имеют коррекционную направленность, их посещают дети с
нарушением слуха. Поэтому в подавляющем большинстве они продолжают обучение в
коррекционных классах МБОУ СОШ №40.
Качество кадрового, учебно - методического обеспечения
Реализация ОАОП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими и
административно-хозяйственными работниками.
Педагогический коллектив дошкольных групп укомплектован на 100%. В дошкольных
группах работают 6 воспитателей, три педагога-дефектолога, психолог – по внутреннему
совмещению, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре – внешне
совместители. Все работники имеют профессиональное педагогическое образование.
Высшее – 89% работников, среднее специальное – 11%.
89% работников имеют квалификационную категорию, все - высшую
Методическая работа - это основной путь совершенствования профессионального
мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения
качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех работы
дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с
педагогами.
В 2019 году педагоги дошкольных групп работали над темой « Исследовательская и
экспериментальная деятельность в работе с детьми с ОВЗ».
Состоялось четыре заседания МО. Два заседания МО имели форму семинара, одно форму семинара-практикума, одно - форму круглого стола.
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Педагоги дошкольных групп участвовали в работе Городского педагогического
сообщества.
Все педагоги, работающие, в дошкольных группах в 2019 году прошли переподготовку н
базе института Современного образования Тема: «Организация работы с детьми с ОВЗ».
Все педагоги проходят курсы повышения квалификации согласно графику.
В дошкольных группах имеется учебная литература, дидактический, демонстрационный и
раздаточный материал.
Учебно-методическая литература соответствует реализуемым программа ДО, ежегодно
пополняется и обновляется.
Вывод: Качество образования и воспитания дошкольников во многом зависит от
профессиональной подготовленности педагогических работников. Это обеспечивается
путем непрерывного повышения образовательного уровня работников через различные
формы повышения квалификации и участия в работе ресурсных центров дошкольного
образования. Программно-методическое обеспечение соответствует реализуемым в
дошкольных группах программам
Состояние материально-технического состояния
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 (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение предметы).
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 2019 году в дошкольных группах были отремонтированы прогулочные площадки,
положено прорезиненное покрытие, частично закуплен спортивный инвентарь.
Вывод: материально-техническое обеспечение соответствует требованиям

ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам
пожарной безопасности.
Внутренняя система оценки качества образования
Соответствие разработанной и реализуемой в дошкольных группах ОАОП ДО
требованиям действующих нормативных правовых документов

ОАОП разработана в соответствии с ФГОС ДО.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
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обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Главная цель - системная коррекция недостатков в развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Общий объем ОАОП соответствует требованиям к общему времени реализации основной
общеобразовательной программы, виду образовательного учреждения, режим пребывания
детей. Соответствие условий реализации ОАОП ДО требованиям действующих
нормативно-правовых документов.
Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных группах содержательна,
насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы
Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей качеством
предоставляемых услуг.
Для определения степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемых
услуг в октябре проводился социологический опрос родителей.
В анкетировании приняли участие 25 родителей воспитанников.
Согласно результатам анкетирования 80% родителей полностью удовлетворены
качеством реализации ОАОП, 79% родителей удовлетворены организацией присмотра и
ухода.
Такие результаты указывают на то, что семья имеет представление о дошкольном
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.
Педагоги и родители действуют сообща, оказывают друг другу необходимую поддержку в
воспитании и обучении ребенка с ОВЗ.
Вывод: В целом между коллективом дошкольных групп и родителями нет больших
конфликтов, возникающие трудности решаются сообща. В целом, родители довольны
работой коллектива дошкольных групп, дети посещают учреждение с удовольствием.
Показатели деятельности образовательной организации( дошкольные
группы) ,подлежащей самообследованию за 2019 год
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1.

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

Человек 20

1.1.1.

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

Человек 20

1.1.2.

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

0

1.1.3.

В семейной дошкольной группе

0

1.1.4.

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0

1.2.

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

0

1.3.

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

человек
20

1.4.

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

человек/%
20/100
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1.4.1.

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

человек/%
20/100

1.4.2.

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0

1.4.3.

В режиме круглосуточного пребывания

0

1.5.

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

человек/%
20/100

1.5.1.

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

человек/%
20/100

1.5..2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

человек/%
20/100

1.5.3.

По присмотру и уходу

человек/%
20/100

1.6.

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

6

1.7.

Общая численность педагогических работников, в том числе:

9 человек

1.7.1.

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

человек/%
8/89

1.7.2.

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)

человек/%
8/89

1.7.3.

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

человек/%
1/11

1.7.4.

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

человек/%
1/11

1.8.

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

человек/%
8/89

1.8.1.

Высшая

человек/%
8/89

1.8.2.

Первая

0

1.9.

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

человек/%

1.9.1.

До 5 лет

1

1.9.2.

Свыше 30 лет

человек/% 4/44

1.1.0.

Численность/удельный вес численности педагогических работников
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в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет

0

1.1.1.

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет

человек/%
3/33

1.12.

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

человек/%
9/100

1.13.

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

человек/%
9/100

1.14.

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

Человек/человек
1/2

1.15.

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1.

Музыкального руководителя

Да ( внешнее
совмещение)

1.15.2

Инструктора по физической культуре

Да ( внешнее
совмещение)

1.15.3

Учителя-логопеда

нет

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

да

1.15.6

Педагога-психолога

2.

Инфраструктура

2.1.

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

5,27 кв.м.

2.2.

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

31.6 кв.м

2.3.

Наличие физкультурного зала

да

2.4.

Наличие музыкального зала

нет

2.5.

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

да

Да ( внутреннее
совмещение)
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Школа продолжает обучение детей с ОВЗ на уровнях образования: начальное общее,
основное общее, среднее общее.
В 2019 году в школе функционирует 12 классов-комплектов для детей с нарушенной
слуховой функцией, в которых обучается 58 ученика.
Предметом деятельности специальных (коррекционных)классов является реализация
конституционного права граждан Российской Федерации с ограниченными
возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и
государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся.
Приоритетным направлением в работе в 2019 году стало создание современной
коррекционно-развивающей
среды,
обеспечивающей
формирование
ключевых
компетенций и повышение качества обучения в условиях реализации ФГОС обучающихся
с нарушениями слуха.
Организация учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта. Созданы оптимальные условия для работы
педагогического коллектива, обучения и воспитания обучающихся. соблюдались
санитарно-гигиенический режим в соответствии с нормами СанПиНа, правила техники
безопасности, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности.
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».
Всестороннее развитие личности учащихся обеспечивается оборудованием:
коррекционно-развивающий программный комплекс «ВАБОС»,
мобильный комплекс ультрафиолетового оборудования для сенсомоторной реабилитации
и коррекции в классах с ОВЗ «Sensori +»,
комплекс лингводидактических средств с методическими рекомендациями, комплекс
учебно-коррекционных программ «Живой звук».
В 2019 году было организовано участие:
В III Региональном фестивале по практике инклюзивного образования «Образование
обучающихся с нарушением слуха в условиях массовой школы»
В мастер-классах, проводимых педагогическими коллективами ОУ
города и области для учителей и воспитателей.
В семинаре «Реабилитация семей, имеющих в своем составе ребенка с нарушением
слуха»
В семинаре "Современные аспекты организации и содержания образования детей с
ограниченными возможностями здоровья"
В Региональном этапе V Национального чемпионата «Абилимпикс» Липецкой
области. Конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью.
Пропагандируя адаптацию, реабилитацию и социализацию учащихся с ОВЗ
по слуху и инклюзивное образование, педагоги активно участвовали в проведении и
подготовке детей для различных городских, областных, региональных мероприятий:
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Открытый городской фестиваль художественного творчества детей с ОВЗ «Радуга
творчества» в
номинациях: «Жестовое пение», «Изобразительное искусство»,
«Декоративно-прикладное творчество».
Городской конкурс презентаций для детей с ОВЗ «Особо охраняемые природные
территории Липецкой области».
Спортивный городской фестиваль «Движение – это жизнь» для учащихся с ОВЗ
образовательных учреждений города Липецка.
Открытое первенство по легкой атлетике «Спорт глухих».
В 2019 году педагогический коллектив принял участие и стал победителем
Регионального этапа IV Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России" в
номинации "Лучшая инклюзивная школа".
На официальном сайте школы размещены рекомендации для учителей и
воспитателей общеобразовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС для детей
с ОВЗ по слуху, использовании специальных методов и приемов обучения детей с ОВЗ,
детей-инвалидов в рамках инклюзивного образования.
Организована работа консультационного пункта в ОУ для родителей
обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по вопросам получения
инклюзивного образования.
Выводы, действия: педагогический коллектив владеет определенным опытом
работы по организации и работе с детьми имеющих нарушение слуха. Обеспечить
образовательные потребности детей с нарушением слуха, формирование навыков
использования слухового восприятия в различных жизненных и коммуникативных
ситуациях.
Единое информационное пространство школы – это система, в которой
задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса:
администраторы, преподаватели, ученики и их родители; администрация в сфере
управления, а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения.
В образовательном учреждении созданы условия для функционирования единой
информационной системы: в библиотеке и конференц-зале, кабинете психолога,
учительской, в 44 учебных кабинетах и 3 дошкольных группах имеется компьютерное
оборудование, необходимое для выполнения требований ФГОС.
Административные и учебные кабинеты объединены в единую локальную сеть с
выходом в Интернет.
Мультимедиа-комплексами с проектором и интерактивной доской оборудованы 27
учебных кабинетов и 3 дошкольные группы, а проектором и экраном обеспечены 2
учебных кабинета и конференц-зал.
Школа располагает следующим перечнем технических средств обучения:
№ п/п
1.
2.
3.

Общее количество компьютеров в школе
Количество учебных кабинетов, оснащенных
компьютерами
Место свободного доступа учителей к компьютеру

Всего (шт.)
101
44
55

4.
5.

Количество учеников на 1 компьютер
Количество компьютеров, установленных на рабочих
местах учителя

6.

Количество компьютеров, подключенных к Интернету

10
44 и 3 в
дошкольных
группах
80

7.

Количество компьютеров в локальных сетях

55

44

8.
9.

Количество интерактивных досок
Количество мультимедийных проекторов

31
33

В школе два компьютерных класса (также объединенных в локальную сеть), в
которых не только проводятся уроки информатики и ИКТ, но и открыта возможность для
дополнительной учебной деятельности учащихся и педагогов. Созданы и используются
личные интерактивные пространства учителей.
В школе выделены два канала для выхода в Интернет: административная линия –
оптоволоконный канал FTTх (заключен договор с ПАО «Ростелеком» и линия
предназначенная для образовательного процесса – оптоволоконный канал FTTх (скорость
Интернета по договору до10240 Кбит/с).
В ОУ осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с
целями и задачами обучения и воспитания обучающихся.
Фильтрация сайтов,
запрещенных к использованию в учебно-воспитательном процессе, осуществляется
прежде всего на уровне провайдера, а также с помощью системы контентной фильтрации
(на всех компьютерах, доступных обучающимся, установлена программа «Интернетцензор» (для ОС WINDOWS)).
Новое качество образования связано с более активным использованием
электронных (мультимедийных) учебных материалов, которые могут дорабатываться и
корректироваться самим учителем при наличии у него знаний и соответствующей
подготовки.
В работе педагоги используют информационно-коммуникативные технологии, в
том числе дистанционное образовательные технологии.
Педагоги школы в работе применяют следующие средства информационных
компьютерных технологий (ИКТ):
- умеют применять компьютер и периферийное оборудование;
- умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет);
- имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими пользоваться;
- имеют представления о нормах работы с информацией, умеют применять
санитарные нормы и правила при работе с компьютером;
- имеют представление об информационных ресурсах (электронных
педагогических СМИ, образовательных порталах);
- умеют использовать презентационное оборудование и пр.
ИКТ- компетентность у педагогических кадров в нашей школе:
100% педагогов – имеют базовые навыки использования ИКТ,
применяют ПК на уроке, внеклассных и воспитательных мероприятиях.
Компьютерная компетентность наших педагогов позволила выйти на более высокий
уровень: 20 учителей имеют свои собственные сайты, ведут блоги, страницы на сайтах
профессиональной направленности:
Информатизация образовательного пространства школы позволила ускорить
анализ учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообразных отчетов,
графиков, диаграмм.
На данный момент автоматизированы рабочие места администрации школы:
директора, секретаря, всех заместителей директора, бухгалтеров. Для автоматизации
процесса управления школой активно применяется электронный документооборот.
Улучшена система коммуникаций с использованием современных информационных
технологий: дистанционное обучение на курсах, вебинары, конференции, электронная
почта, распределенный доступ к серверу.
Основным инструментом в автоматизации образовательного процесса выступает
«АИС БАРС. Образование - Электронная школа» (Электронный журнал. Электронный
дневник), «Электронный детский сад», «Электронное дополнительное образование».
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Одним из основных информационных ресурсов в управлении образовательным
процессом в школе является школьный сайт. Сайт школы выстроен в соответствии с
законодательством РФ. Сайт не только информационный ресурс, но и помощник всех
сторон образовательного процесса (администрации, учителей, родителей и обучающихся).
На сайте представлена полная информация о деятельности школы, рекомендации по
подготовке к экзаменам, нормативные документы, публичные отчёты, образовательная
программа, и др.
Из всего выше сказанного можно сделать выводы:
- процесс информатизации образования в школе продолжает успешно
реализовываться;
- педагогический коллектив проявляет интерес к этому направлению деятельности;
- ИКТ внедряются в управление учебно-методическим процессом;
- повышается педагогическое мастерство в освоении инновационных технологий;
- педагоги школы стремятся к повышению квалификации по данному направлению
работы;
- увеличивается количество учителей и учащихся, участвующих в конкурсах с
использованием ИК технологий.
Несмотря на значительные достижения в области использования в образовательном
процессе информационных технологий, остается ряд проблем:
- необходимость привлечения всех участников образовательного процесса, не только
педагогов, учащихся, но и родителей к использованию информационных технологий;
- дальнейшее развитие и обновление школьного сайта, апробация и внедрение новых
направлений;
- необходимость информационно-коммуникационной поддержки общественной жизни
школы;
- дальнейшее оснащение школы компьютерным оборудованием.
Все это требует в следующем году продолжить интенсификацию использования
мультимедийных средств в управлении образовательным процессом.
5. Оценка содержания и качества подготовки учащихся, востребованность
выпускников
Структура планируемых результатов на первом уровне обучения выстроена таким
образом, что позволяет определять динамику развития младшего школьника, зону его
ближайшего развития и возможность овладения обучающимися учебными действиями на
базовом и повышенном уровне, а также осуществлять оценку результатов деятельности
обучающихся, педагогов и в целом системы образования школы.
С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного,
нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности
младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей
используются разнообразные формы проведения учебных занятий:
урок-экскурсия; урок-путешествие; урок-зачёт; урок-соревнование; уроквзаимообучение; интегрированный урок; урок-игра.
Диагностика сформированности метапредметных результатов проводилась в ходе
выполнения комплексной работы на межпредметной основе. Задания основной и
дополнительной части построены так, что позволяют оценить не столько успешность
освоения предметных результатов по математике, русскому языку и окружающему миру,
сколь-ко владение учащимися основными познавательными УУД (умение работать с
таблицей, выделять существенную информацию из текста, анализ, поиск и интерпретация
информации), сформированность их коммуникативных действий и навыков
сотрудничества (умение строить свободное речевое высказывание с учетом
коммуникативной задачи, договариваться и приходить к общему мнению в совместной
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деятельности, строить понятные для партнера высказывания, использовать речь для
регуляции своего действия). Ряд заданий предусматривал выполнение работы в паре.
Анализ работ показал, что выполнение заданий в паре способствует успешной работе не
только слабоуспевающих учеников в зоне их ближайшего развития, но и хорошо, и
отлично успевающих.
Анализ работ учащихся позволяет сделать вывод, что четвероклассники владеют
умением использовать простейшие приемы анализа и интерпретации текста,
устанавливать взаимосвязь между отдельными понятиями, взятыми из прочитанного
текста (познавательные УУД), могут пользоваться имеющимися источниками
информации (текстом и/или справочной таблицей). Большая часть учащихся смогла
самостоятельно оценить составленную задачу и при необходимости внести нужные
изменения, т.е. продемонстрировали навыки контрольно - оценочной деятельности и
начальные навыки рефлексии.
С целью проверки сформированности личностных результатов в 4-х классах было
проведено анкетирование, которое выявило:
-умение учащихся выделять моральное содержание действий и поступков;
-умение принимать решение согласно нравственным и моральным нормам;
-сформированность установки на соблюдение запретов.
Результаты анкетирования:
Уровни
сформированности
- высокий;
- выше среднего
- средний;

4А

4Б

Итого:

6/25%
7/29%
11/46%

9/34%
8/31%
9/35%

15/30%
15/30%
20/40%

Сравнительный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что
у учащихся 4-х классов доминируют нравственные потребности и мотивы, присутствует
осознанная система этических знаний, устойчивых нравственных привычек,
сформированы мотивы нравственных поступков и поведения.. С целью проверки уровня
сформированности установки на безопасный и здоровый образ жизни было проведено
анкетирование учащихся 4-х классов.
Цель анкетирования проверить:
- знание учащимися правил пользования средствами гигиены;
- осведомленность о правилах организации режима дня;
- осведомленность о правилах оказания первой помощи;
- сформированность личностной ценности здоровья;
- знание роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья;
- знание соответствия распорядка дня требованиям здорового образа жизни;
- оценку учащимися личностной значимости мероприятий, проводимых в школе
для формирования здорового образа жизни.
Уровни сформированности:

4А

4Б

Итого:

- высокий;

8/33

12/46%

20/40%

- выше среднего;

11/46%

11/42%

22/44%

- средний;

5/21

3/12%

8/16%

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что учащиеся хорошо
знают правила пользования средствами гигиены, осведомлены о правилах организации
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режима питания, о правилах оказания первой помощи, роли поведенческого фактора в
охране и укреплении здоровья.
Был проведен мониторинг активности учащихся 4-х классов в образовательных
событиях разного уровня (олимпиады, конкурсы, праздники, спортивные мероприятия).
Сравнительный анализ показал, что наблюдается положительная динамика в
активности учащихся в образовательных мероприятиях разного уровня. Учителям 4-х
классов удалось создать особое образовательное пространство, позволяющее учащимся
развивать творческую активность, успешно проходить социализацию, осваивать
культурные нормы и ценности.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его
логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе
В МБОУ СОШ №40 реализуется базовая модель реализации внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные
образовательные программы школы (внутришкольную систему дополнительного
образования), образовательные программы учреждений дополнительного образования в
рамках договоров о сотрудничестве, классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые
столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.), педагога – психолога и
заведующей библиотекой
С 2015 года учащиеся 4х классов принимают участие во всероссийских
проверочных работах по русскому языку, математике, окружающему миру. ВПР
позволили осуществить диагностику достижения планируемых результатов в
соответствии с ООП НОО ФГОС

Понизили (
Отм.<
Подтвердили(От
м
Повысили
(Отм.>
Всего

%

3

6

3

6

19

39

42

84

36

72

28

57

5

10

11

22

2

4

50

100

50

100

49

100

Окружающи
й мир

%

Математика

Количество

Русский язык

ВПР 4 класс 2019 год
%

Вывод: Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на
необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям
необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося
и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. На заседании МО
рассмотреть оценочный материал по окружающему миру.

Понизили (
Отм.<
Подтвердили(О

%

%

%

История

Русский
язык

%

Биология

Количество

Математи
ка

ВПР 5класс 2019 год

12

27

9

20

5

11

16

35

27

61

35

76

33

73

21

46

48

тм
Повысили
(Отм.>
Всего

5

11

2

4

7

16

9

20

44

100

46

100

45

100

46

100

Анализ результатов работы по русскому языку, математике показал, что у
учащихся 5 - х классов сформированы предметные умения и УУД, проверяемые
заданиями ВПР. В целом проведение ВПР по русскому языку в 5х классах выявило, что
большинство учащиеся достигли удовлетворительного уровня подготовки по русскому
языку и математике в соответствии с требованиями ФГОС.
ВПР по биологии диагностировала достижения предметных и метапредметных
результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность
использовать универсальные учебные действия в учебной, познавательной и социальной
практике. ВПР по истории показали качество общеобразовательной подготовки на
удовлетворительном уровне. Подтвержденные результаты меньше 50%.

Общество
знание

%

23

12

24

8

16

5

10

6

12

10

20

36

69

26

53

25

49

36

69

33

66

34

67

4

8

11

22

18

35

11

21

11

22

7

14

52

100

49

100

51

100

52

100

50

100

51

100

Биология

История

%

Географи
я

12

Русский
язык
Понизили (
Отм.<
Подтвердили(О
тм
Повысили
(Отм.>
Всего

%

%

Математи
ка

Количество

ВПР 6 класс 2019 год
%
%

Анализ результатов ВПР у учащихся 6 - х классов показал ,что сформированы
предметные умения и УУД и большинство достигли удовлетворительного уровня
подготовки по предметам в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
ВПР 7 класс 2019 год

Понизили (
Отм.<
Подтвердили(
Отм
Повысили
(Отм.>
Всего

%

%

13

26

12

24

16

33

8

18

30

61

29

58

34

69

29

60

35

80

15

31

8

16

3

6

3

6

1

2

4

8

50

100

49

100

48

100

44

100

49

100

%

Физика

География

%

Математика

%

Русский
язык

Обществозна
ние

Количество

Обучающиеся писали ВПР впервые. По всем предметам достигли
удовлетворительного уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Тревожит низкий
результат подтвержденных отметок по обществознанию и высокий по физике.
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 2019 учебном году прошла как среднеарифметический
результат триместровых (полугодовых) оценках и была выставлена в форме годовой оценки.
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Параметры
статистики

Начальное
общее
образование
2018
уч.год

2019
уч.год

Основное
общее
образование
2018
уч.год

2019
уч.год

Среднее общее
образование

итого

2018
уч.год

2018
уч.год

2019

2019
уч.год

уч.год

Количество учащихся
(всего):

230

242

345

326

50

54

625

622

Количество учащихся,
подлежащих
аттестации

168

177

345

326

50

54

563

557

Количество учащихся,
имеющих
положительные
отметки по всем
предметам учебного
плана

163

176

319

302

46

53

528

531

Количество учащихся, 96
имеющих отметки «4»
и
«5»
по
всем
предметам учебного
плана

100

108

107

20

16

224

223

Качество знаний (в %)

56

31

33

40

30

40

40

Количество учащихся, 5
переведенных условно
в следующий класс

1

26

24

4

-

35

25

Успеваемость (в %)

99

92

92,6

92

98

94

95,5

57

97

Сравнительный анализ освоения обучающимися программ начального общего образования по
показателю «успеваемость» в 2019году с результатами освоения учащимися программ
начального общего образования вырос на 2 %, программ основного общего образования вырос
на 0,6%, программ среднего общего образования вырос на 6%.
Итоговый показатель «успеваемость» вырос на 1,5%.
Показатель «качество знаний» по сравнению с 2018 годом на уровне начального общего
образования вырос на 4%,основного общего образования снизился на 1 %, среднего общего
образования вырос на 4 %.
Количество учащихся, переведенных условно в следующий класс на уровне начального
основного общего образования сократилось на 4 человека (2% доли обучающихся), на уровне
основного общего образования увеличилось на 7 человек (2% доли обучающихся),на уровне
среднего общего образования сократился до 0.
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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.
Уровень сформированности метапредметных результатов у учащихся 4-х,7-х, 10
класса.
Для оценки личностных и метапредметных результатов основной общеобразовательных
программ начального основного, основного общего, среднего общего образования в апреле
2019года проводилась диагностика
Результаты диагностики 4ых классов

Понятийное
мышление
Абстрактное
мышление
Визуальное
мышление
Личностные
качества
Сформированность
учебной мотивации
Моральнонравственное
развитие
Целеполагание

Высокий
уровень
12

Хороший
уровень
14

Средний
уровень
34

Слабый уровень

18

10

30

45

8

12

40

40

20

44

14

30

35

40

10

15

22

18

38

22

19

20

31

30

40

Полученные данные позволяют судить о достаточной интеллектуальной и личностной
готовности выпускников начальных классов к обучению на уровне основного общего
образования.
Диагностическая работа в 7-х классах была направлена на проверку умений, являющихся
составной частью грамотности чтения и на различных познавательных универсальных учебных
действий. Задания на проверку уровня сформированности читательских умений
конструировались на основе информационных текстов. Познавательные универсальные учебные
действия проверялись с помощью заданий, использующих контекст учебных предметов:
биология, география, математика, история, русский язык, а также описание разнообразных
ситуаций практико-ориентированного характера.
Результаты диагностики сформированности УУД учащихся 7-х классов:
выше базового уровня - 34 %
базовый уровень -60 %
ниже базового уровня -6 %.
Анализ диагностики семиклассников показал достаточную сформированность личностных
качеств и метапредметных результатов: количество учащихся, у которых высокие и средние
УУД составляет 72 %.
При оценке познавательных УУД 34 % учащихся показали высокий уровень, 45% средний
уровень, 21 % низкий уровень
По регулятивным УУД –
высокий уровень - 33%
средний уровень - 45%
низкий уровень - 22 %
Коммуникативные УУД –
высокий - 25%
средний -44%
низкий – 41%
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Полученные данные позволяют судить о достаточной уровне сформированности УУД и
личностных и метапредметных результатах.
Диагностика сформированности у учащихся 10-х классов
Регулятивные умения: высокий уровень - 42%, средний уровень -38% , низкий уровень 20%
Коммуникативные умения: высокий уровень - 33%, средний уровень - 45%, низкий уровень
– 22%
Познавательные умения: высокий уровень - 43%, средний уровень - 44%,
низкий
уровень- 13%
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 государственной итоговой аттестации
выпускников 9-хи 11-х классов
Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах
В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ из 77
девятиклассника было допущено 64.
Результаты ОГЭ
В 2018-2019 учебном году средний балл по школе составил
по русскому языку 4, что выше городского показателя (3,8) и показателя по школе за
2018год,
математике - 3,5 балла
биологии – 4
информатике – 4
физике – 3,9
истории - 4,2
химии – 4
обществознанию - 3,6
иностранный язык – 4,4
географии – 3,3

Предмет
русский язык

математика

информатика

история

обществознание
география
биология
физика

Класс

Кол-во
сдававших

9а
9б
9в
9а
9б
9в
9а
9б
9в
9а
9б
9в
9а
9б
9в
9б
9в
9а
9б
9а
9б

20
21
23
20
21
23
16
14
13
4
3
2
12
15
19
1
2
1
1
3
6
52

Качество
(%)
10
90
65
25
76
48
50
21
23
50
100
50
42
73
63
0
0
0
100
33
67

Успеваемость
(%)
100
100
100
95
100
96
94
100
100
100
100
50
92
100
100
100
50
100
100
100
100

химия

иностранный язык

9в

4

50

100

9а
9б
9в
9а
9б
9в

1
1
1
3
1
3

100
100
0
100
100
100

100
100
100
100
100
100

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике
в форме ОГЭ в 9-х классах по школе:
Предмет

Итоги по школе
Успеваемость

Качество знаний

Средний балл

Русский язык

100%

55%

4

Математика

97%

49,6%

3,5

По сравнению с результатами государственной итоговой аттестации2018г. средний
балл по русскому языку увеличился на0,2, средний балл по математике снизился на 0,6.
представленные данные свидетельствуют о стабильной качественной работе
педагогического коллектива, обеспечивающей успешное прохождение экзаменов.
Сравнительный анализ годовых оценок и экзаменационных оценок

экзаменационная
оценка

«5»

«4»

«3»

«5»

«4»

«3»

«2»

ниже
годовой

сдававши
х

годовая оценка

выше
годовой
оценки

класс

кол-во

подтверд.
годовую

Учащихся 9ых классов

русский язык
9а

20

-

4

16

3

5

12

-

12

7

1

9б

21

2

8

11

9

10

2

-

7

14

-

9в

23

1

12

10

7

8

8

-

15

8

-

9а

20

-

4

16

1

4

14

1

17

2

1

9б

21

1

8

12

3

13

5

-

12

9

-

9в

23

3

10

10

2

9

10

1

16

2

5

1

1

10

-

5

6

1

8

3

1

математика

обществознание
9а

12

53

9б

15

-

11

4

9в

19

3

9

7

9а

4

2

1

9б

3

1

9в

2

11

4

13

1

1

2

10

7

-

16

1

2

1

1

1

2

-

2

-

2

2

-

-

3

-

-

2

-

1

1

-

1

-

4

-

1

-

-

2

история

информатика
9а

16

1

7

8

-

4

11

1

8

1

7

9б

14

4

9

1

2

6

6

-

7

-

7

9в

13

5

5

3

-

7

6

-

5

-

8

иностранный язык
9а

3

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

9б

1

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

9в

3

2

1

-

2

1

-

-

3

-

-

9а

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

9б

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

3

-

3

-

-

1

2

-

-

1

2

9б

6

-

6

-

-

4

2

-

4

-

2

9в

4

-

3

1

-

2

2

-

1

1

2

биология

физика
9а

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок показал, что учащиеся 9ых классов
По русскому языку
Подтвердили годовую оценку 53%
Получили на экзамене выше годовой оценки 45%
Получили на экзамене ниже годовой оценки 2%
Математика
Подтвердили годовую оценку 45%
Получили на экзамене выше годовой оценки 20%
Получили на экзамене ниже годовой оценки
Обществознание
Подтвердили годовую оценку 82%
Получили на экзамене выше годовой оценки 10%
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Получили на экзамене ниже годовой оценки 8%
История
Подтвердили годовую оценку 44%
Получили на экзамене выше годовой оценки 0%
Получили на экзамене ниже годовой оценки 56%
Информатика
Подтвердили годовую оценку 46%
Получили на экзамене выше годовой оценки 3%
Получили на экзамене ниже годовой оценки 51%
География
Подтвердили годовую оценку 66%
Получили на экзамене выше годовой оценки 0%
Получили на экзамене ниже годовой оценки 34%
Биология
Подтвердили годовую оценку 50%
Получили на экзамене выше годовой оценки 0%
Получили на экзамене ниже годовой оценки 50%
Физика
Подтвердили годовую оценку 38%
Получили на экзамене выше годовой оценки 15%
Получили на экзамене ниже годовой оценки 47%
Химия
Подтвердили годовую оценку 66%
Получили на экзамене выше годовой оценки 0%
Получили на экзамене ниже годовой оценки 34%
Иностранный язык
Подтвердили годовую оценку 100%
Получили на экзамене выше годовой оценки 0%
Получили на экзамене ниже годовой оценки 0%
Полученные результаты показывают, что учащиеся показали удовлетворительные результаты при
прохождении государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.
В целом результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах подтвердили
итоги учебного года.
Показатели качества знаний по итогам независимой экспертизы по русскому языку и математики
выше, чем по итогам года в среднем на 20%. Наибольшее количество учеников выбрали
информатику и обществознание в качестве предметов, сдаваемых в ходе итоговой аттестации по
выбору.
По информатике, физике, биологии, истории более 50% выпускников не подтвердили годовые оценки,
что говорит о необъективно выставленных оценках по названным предметам
Результаты единого государственного экзамена
Важным показателем результативности работы педагогического коллектива является
государственная итоговая аттестация.
В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ было
допущено 18 учащихся.

Предметы

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год
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2018-2019
учебный год

Кол-во участвовавших
выпускников

Кол-во положительно
справившихся

100

22
22

22
22

100
100

17
7

17
7

100
100

20

20

100

16

16

100

12

11

92

10

10

100

1

1

100

2

2

100

-

-

-

Обществознание

12

12

100

12

11

92

12

10

83

История

2

2

100

3

3

100

1

1

100

Физика

4

4

100

2

2

100

3

3

100

1

1

100

-

-

-

3

3

100

4

4

100

5

5

100

2

2

100

Информатика

1

1

100

-

-

-

2

2

100

Химия

3

3

100

4

4

100

1

1

100

География

-

-

-

1

1

100

-

-

-

Иностранный
язык
Биология

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, установленное
Рособрнадзором, преодолели все выпускники 11а класса. Процент учащихся, сдавших
профильную математику вырос на 8%, по сравнению с 2018г. Математику базовую и русский
язык сдали 100% выпускников, что говорит о стабильных результатах деятельности
педагогического коллектива.
Средний тестовый балл, полученный выпускниками на экзамене по русскому языку по
школе – 68.
Максимальное количество по русскому языку – 91 балл - получили 2учащихся
Семьдесят два и более баллов набрали трое учащихся.:
Средний тестовый балл по математике по школе составил 4,1 балла (базовый уровень),
53,1 – профильный.
Максимальное количество баллов - 87 баллов – получил 1 учащийся 11а класса
Кроме обязательных, выпускники на итоговую аттестацию выбрали от одного до трех
предметов по выбору, всего 9 предметов. Наибольшее количество выпускников выбрали
обществознание (70%), физику (17%),
иностранный язык (17%), биологию (12%),
информатику(12%), химию (6%), литературу (6%).
Максимально полученные баллы по предметам по выбору представлены в таблице:

Предмет
обществознание

Минимальный балл/
средний тестовый балл
по России
42/54,9
56

Максимальный балл по школе
68 -1 учащийся

%

Кол-во положительно
справившихся

20

%

Кол-во участвовавших
выпускников

Кол-во положительно
справившихся

20

%

Кол-во участвовавших
выпускников
Русский язык
Математика
базов.
Математика
проф.
Литература

история

32/55,3

45 -1 учащийся

химия

36/56,7

43 -1 учащийся

биология

36/52,2

39-1 учащийся

физика

36/54,4

63 -1 учащийся

Информатика

40 /62,4

51-1 учащийся

Иностранный
(английский/немецкий )

язык 22/73,8/72,4

59-1 учащийся
80 -1 учащийся

Результаты ЕГЭ в 2018 – 2019 учебном году:
предмет

русский язык

математика

кол-во
сдававш
их

«5»

«4»

«3»

«2»

17

72+

58-71

36-57

0-35

5

12

-

-

17-20

12-16

7-11

0-6

2

4

1

-

68+

50-67

27-49

0-26

3

4

3

-

70+

58-69

42-57

0-41

1

4

5

2

68+

53-67

36-52

0-35

1

1

1

-

73+

56-72

36-55

0-35

-

-

1

-

72+

55-71

36-54

0-35

-

-

2

-

7

Б
математика

10

П
общество-

12

знание
физика

химия

биология

баллы ЕГЭ

3

1

2

57

успевае
мость

сред.
балл

100

68

100

4,1

100

53,1

83

52,75

100

57,3

100

43

100

37,5

история

информатика

Иностранный
язык

1

2

4

68+

50-67

32-49

0-31

-

-

1

-

73+

57-72

40-56

0-39

-

-

2

-

84+

59-83

22-58

0-21

-

2

2

-

100

45

100

50,5

100
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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

68

70

Математика базовая

4.1

4,3

Математика профильная

53,1

62

обществознание

52,8

57

Физика

57

55,98

Химия

43

61

Биология

37

57

История

45

57

Информатика

50

62

Иностранный язык

59

60

Вывод: в целом выпускники 11 класса продемонстрировали удовлетворительные результаты по
всем предметам, кроме обществознания (83% успеваемость), дум учащимся не удалось набрать
минимальное количество баллов для преодоления порога баллов.
Из 17 выпускников поступили в высшие учебные заведения - 15.
Анализ, проведенный администрацией школы, показал, что государственная итоговая аттестация
2019года проходила в соответствии с нормативно-правовой базой федерального, регионального,
муниципального уровней.
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Востребованность выпускников

Перешли в 10-й
класс Школы

Перешли в 10-й
класс другой ОО

Поступили в
профессиональную
ОО

Всего

Поступили в ВУЗы

Поступили в
профессиональную
ОО

Устроились на
работу

Пошли на срочную
службу по призыву

Средняя школа

Всего

Основная школа

2017

54*

18

1

32

21

17

1

2

1

2018

56

24

-

32

26

19

5

2

12

5

1

Год
выпуска

2019
87*
50
1
33
18
* 3 человека оставлены на повторный год обучения

-

6.Оценка кадрового обеспечения
В 2019 году в школе работали 58 педагогических работников.
№
1
2
3
4

5
6.
7.

Звания и награды
«Отличник народного просвещения», «Почетный работник
общего образования РФ»
«Почётный работник общего профессионального
образования»
Победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках
приоритетного национального проекта «Образование»,
Профессиональный конкурс «Учитель года»:
абсолютный победитель
лауреат
Лауреат премии С.А. Шмакова
Грамота Министерства образования РФ
Грамота департамента образования администрации г. Липецка

Количество педагогов
7
1
1

3
4
1
12
45

Квалификация педагогических кадров
Учебный год

Высшая

I категория

Всего (чел.)

2017

13%

39%

64

2018

38%

28%

61

2019

43%

31%

58

В течение года аттестовались 4 педагогических работника на первую категорию, 6
– на высшую.
Двадцать семь педагогов прошли курсовую переподготовку по актуальным
проблемам преподавания предмета в условиях реализации ФГОС.
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Возрастной состав педагогических кадров
год

31-40

41-55

2017
2018

до
30-ти лет
9,3%
3%

всего (чел.)

45,5%
36%

свыше
55-ти лет
31,2%
30%

14%
31%

2019

9%

19%

50%

22%

58

64
61

Таким образом, за последние 3 года на 30% увеличилось число педагогов высшей
категории, 69 % педагогического состава имеет возраст от 30 до 55 лет.
Вывод:
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из
условий, которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо констатировать
следующее:
- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным
педагогическим составом;
- в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;
- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по
повышению квалификации педагогов
7.Оценка библиотечно-информационного обеспечения
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;
обращаемость – 3010 единиц в год;
объем учебного фонда – 13125 единица.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов.
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Состав фонда и его использование
№ Вид литературы
1

Учебная

2

Педагогическая

3

Художественная

4

Количество единиц в
фонде

Сколько экземпляров
выдавалось за год

13125

12917

614

218

14288

9137

Справочная

642

37

5

Языковедение,
литературоведение

120

52

6

Естественно-научная

132

24

7

Техническая

27

12

8

Общественно-политическая

92

35

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный
перечень , утверждённый приказом Минпросвещения от 28.12.2018№345.

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.
Библиотека стремится охватить книгой всех учащихся школы, с этой целью в 2019
году были проведены следующие мероприятия: 1. Библиотечный урок для 1 класса
«Знакомство с книгой», где говорилось о правилах пользования библиотекой, о бережном
отношении учащихся к школьным учебникам и книгам.
2. Беседа – обзор «Выбор профессии» для 10-11 классов. В рамках данного мероприятия
были представлены перечень и виды профессий, оговорено какие основные критерии
стоит учитывать при выборе той или иной профессии.
3. Литературная викторина для 3-4 классов «Волшебный мир братьев Гримм» по
основным произведениям писателей.
4. В рамках экологического просвещения, проведено мероприятие в виде беседы для 5-6
классов «Жалобная книга природы», на котором освещены основные экологические
проблемы, названы задачи решения этих вопросов, представлен перечень всех
международных организаций, причастных к решению экологических проблем.
5. Беседа-обзор по книгам Альберта Анатольевича Лиханова «О нравственном
воспитании» для 8-9 классов, о достоинстве и благородстве детей войны. Как они жили?
Как тревожились о воюющих отцах и старших братьях? Как мерзли и голодали? И как
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дружили и помогали друг другу? Книги автора не только о прошлом, они обращены и к
нашей сегодняшней, во многом нелегкой и трудной жизни.
6. Библиотечный урок, посвященный Дню Победы «На защите рубежей Родины».
7. Литературная игра для 3 класса «В поисках сокровищ». В роли сокровищ выступают
знания учащихся 3 классов в области произведений детской литературы.
8. Викторина по сказкам писателей для 2 класса «Начинает сказка сказываться».
9. Внеклассное мероприятие в 5 классе «Красота и мыло», где были освещены вопросы
истории и искусства мыловарения.
10. Виртуальная экскурсия в 4 классе «Парад памятников литературным героям».
11. Экологический час – презентация по творчеству В.В. Бианки «Лесные полянки от
Виталия Бианки». Литературная игра для 1 класса.
12. В рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания школьников,
преподавания ОРКСЭ для 4 классов проведено литературно-музыкальное занятие
«Монастыри и храмы Липецкого края».
Оформлены книжные выставки:
1. День знаний.
2. В помощь учителю.
3. 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841).
4. 85 лет со дня рождения писателя, журналиста К. Булычева (1934-2003).
5. Мама-главное слово (посвящена «Дню матери»).
6. Мой город Липецк.
7. В мире природы.
8. Веселая семейка Н. Носова.
9. «Мы выбираем жизнь!» Международный день борьбы с наркоманией.
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:
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.
8. Оценка материально-технической базы учреждения
В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» чётко определены
компетенции образовательного учреждения. Одной из основных компетенций является
«Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств». Школа
размещена в типовом здании, построенном в 1964 году, общей полезной площадью 4621,8
м². Техническое состояние здания, состояние материально-технической базы школы
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удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса соответствуют
государственным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и
гигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного
процесса.
С 1991 года в нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями
здоровья по слуху. Учитывая наполняемость классов до 8 человек, была проведена
реконструкция классных комнат, на сегодня для детей с ОВЗ по слуху функционируют 13
учебных кабинетов.
Для организации учебно-воспитательного процесса в школе 41 оборудованных
учебных кабинетов, 4 кабинета для индивидуальной слуховой работы, 1 кабинет
психолога,1 кабинет логопеда, спортивный зал, тренажерный 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 школе установлены 4 питьевых фонтанчика и
ионизаторы воздуха. Все кабинеты используются по назначению. Школа оснащена
автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации и
видеонаблюдением.
В 2019 году произведен текущий ремонт системы отопления, обустроены
спортивно-игровые площадки для дошкольных групп. Осуществлен косметический
ремонт в рекреациях 1, 2, 3 этажей
Приобретено оборудования на сумму 363480 рублей, закуплено учебной
литературы на сумму 356 419 рублей.
В 2019году средства бюджета освоены на 100%.
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ СОШ №40
представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку
качества образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выраженное в
степени их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и
потребностям участников образовательных отношений.
Направления ВСОКО:
- качество образовательных результатов
- качество организации образовательного процесса (образовательных программ)
- качество условий реализации образовательных программ.
Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных
процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и
дальнейшее использование полученных результатов.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
•
Лицензирования;
•
Аккредитации;
•
Государственной (итоговой) аттестации выпускников;
•
Системы внутришкольного контроля;
•
Мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
•
Образовательная статистика;
•
Промежуточная и итоговая аттестация;
•
Мониторинговые исследования;
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•
Социологические опросы;
•
Отчеты работников школы;
•
Посещение уроков и внеклассных мероприятий.
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.
Учет результатов деятельности участников образовательного процесса позволяет
администрации вовремя вносить коррективы, определять важнейшие психологопедагогические условия для обеспечения более успешного образования обучающихся,
повышения уровня результативности.
Все показатели отслеживаются с помощью сбора статистических данных; проведения
контрольных работ, диагностических срезов; методик оценки уровня воспитанности,
психологических методик, анализа документации.
Вывод: используемая система оценки качества образования в МБОУ СОШ №40 обеспечивает
образование, соответствующее социальному, муниципальному и региональному заказам, и
позволяет организовать управление качеством образования.

II.

Показатели деятельности образовательной организации ,подлежащей
самообследованию за 2019 год

N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4"
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике:
Базовый уровень
Профильный уровень
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников
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9 класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
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Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
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
Инфраструктура
Количество учащихся в расчете на один компьютер
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
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Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 40
Представленные выше сведения позволяют сделать следующие выводы:
Система управления ОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами РФ в области образования, уставом;
способствует выполнению плана работы на учебный год в полном объеме, эффективному
контролю. Действующая система позволяет оптимизировать управление, включить в
пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников
ОУ и родителей (законных представителей).
Образовательные программы МБОУ СОШ № 40 г. Липецка позволяют обеспечить
освоение обучающимися 1-11 классов программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования на базовом уровне, удовлетворить потребности учащихся в
образовательных услугах через распределение часов части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов показала: знания,
умения и навыки учащихся соответствуют требованиям соответствующих уровней общего
образования, 100% одинадцатиклассников успешно преодолели минимальный порог по
обязательным экзаменам (русский язык, математика).
Среди педагогического состава преобладает доля педагогов, имеющих стаж
работы более 20 лет. Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно
высок – 74 % имеет высшую и первую категорию. В школе ведется целенаправленная
работа
по
обеспечению
условий
для
непрерывного
совершенствования
профессионального мастерства учителей с целью достижения современного качества
образования в условиях реализации ФГОС.
Вместе с тем анализ позволяет выявить недостатки в работе образовательного
учреждения:
- необходимо вести целенаправленную работу по формированию мотивации
учащихся к исследовательской деятельности;
- необходимо развивать и совершенствовать внеурочную деятельность в том числе
через сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования;
- требуется обновление учебно-материальной базы (звукоусиливающей
аппаратуры для детей в классах с ОВЗ по слуху, пополнение библиотечного фонда,
реконструкция спортивной площадки);
- в дошкольных группах требуется обновление предметно-развивающей среды и
дидактического материала
для организации учебно-воспитательного процесса;
необходима спортивно-игровая площадка, оборудованная в соответствии с ФГОС ДО.
Усилия педагогического коллектива должны быть направлены на создание
образовательного пространства, в котором создаются условия для формирования качеств
конкурентоспособной личности.
На основании оценки образовательной деятельности, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализа
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, следует признать
работу педагогического коллектива МБОУ СОШ № 40 за 2019 год эффективной и
достаточной.
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