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1. Государственно-общественное управление 

1.1. Деятельность органов ГОУ 

Родительский комитет школы.  

В течение учебного года было проведено два заседания. 

На заседаниях Родительского комитета обсуждались следующие 

вопросы: 

- особенности образовательного процесса в 2020-2021 уч.году; 

- особенности воспитательного процесса в 2020-2021 уч.году. 

 

1.2. Деятельность Ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление «Ученический совет» 

В течение 2020-2021 учебного года было проведено 4 заседания 

Ученического совета. В состав Ученического совета входили 139 учащихся 

МАОУ СШ № 30 г. Липецка – представители 5-11 классов. 

На заседаниях Ученического совета: изучили Устав школы; 

ознакомились со следующими документами: отчетом о результатах 

самообследования МАОУ СШ № 30 за 2020 год; положением о школьной 

форме обучающихся; локальными актами школы. 

На заседаниях Ученического совета обсуждали: культуру поведения 

учащихся в школе и обществе; проведение школьного турнира «КВН»; 

проведение конкурсов рисунков на тему здорового образа жизни; годовой круг 

мероприятий «Карусель».  

На заседаниях Ученического совета разрабатывались: план проведения 

Новогодних мероприятий, планы мероприятий по темам четверти, план 

мероприятий по подготовке к «Школьной весне». 
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2. Образование 

2.1. Анализ успеваемости учащихся 

Результаты успеваемости учащихся МАОУ СШ № 30 г. Липецка в 2020-

2021 учебном году: 

Параметры 

статистики 

Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

1 2-3 4 5-8  9 10  11  

Классы классы классы классы классы 

Количество 

учащихся (всего): 

204 320 105 400 60 26 31 1146 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

положительные 

отметки по всем 

предметам 

учебного плана 

- 320 105 394 60 26 31 936 

Количество 

учащихся, 

имеющих отметки 

«4» и «5» по всем 

предметам 

учебного плана 

- 280 84 238 26 14 13 655 

Качество знаний (в 

%) 

- 88% 80% 60% 43% 54% 42% 70% 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

- - - 6 - - - 6 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

академическую(ие) 

задолженность(и) 

по: 

- - -  - - -  

1-ому предмету    4    4 

4-м предметам    1    1 

6-ти предметам    1    1 
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…         

Количество 

учащихся, 

переведенных 

условно в 

следующий класс 

- - Х 6 Х - Х 6 

Количество 

учащихся, 

допущенных к 

ГИА 

Х Х Х Х 60 Х 31 91 

Количество 

учащихся, не 

допущенных к 

ГИА 

Х Х Х Х - Х - - 

Успеваемость (в 

%)  

- 100% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 

 

 

 

2.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

Результаты ОГЭ в школе 

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) ОГЭ не проводился. 

 

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

Средний балл ЕГЭ по предметам 

Предмет 2018-2019 2020-2021 

Русский язык 68 65 

Математика (профильная) 53 47 

Информатика 68 53 

Обществознание 54 47 

Биология 52 36 

Английский язык 52 67 

История 50 54 

Физика 47 48 

Химия 44 33 

География 41 55 



6 

 

 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ 2020 показывает, что средний балл за экзамены 

в МАОУ СШ № 30 г. Липецка по сравнению с 2019 годом 

повысился по: 

 английскому языку; 

 истории; 

 физике; 

 географии. 

снизился по: 

 русскому языку; 

 математике (профильный уровень); 

 информатике; 

 обществознанию; 

 биологии; 

 химии. 

Таким образом, отмечается снижение среднего балла по большинству 

предметов. Администрация школы необходимо пересмотреть план 

подготовки к ГИА, а педагогическому коллективу необходимо 

скорректировать и улучшить свою работу по подготовке к ГИА в 2021 году. 

Администрация школы проанализировала образовательные результаты 

обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы выяснить 

причины. В 2021 году школа организует совершенствования плана 

методической работы с педагогами, чтобы скорректировать методику 

подготовки обучающихся к ГИА для получения высоких результатов. 

  

2.4. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 
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В МАОУ СШ № 30 г. Липецка в 2020-2021 учебном году 

реализовывались ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9 классах и ФГОС 

СОО в 10-11 классах. 

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  

С целью повышения теоретического и практического осмысления 

идеологии и методологии ФГОС у учителей, а также развития практики 

непрерывного профессионального образования в начале учебного года был 

составлен план методической работы. 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени 

зависит от учителя, поэтому в рамках методической работы шло активное 

освещение и разъяснение концепции государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования нового 

поколения среди учителей. 

В 2020-2021 учебном году реализованы задачи на получение: 

1. Личностных результатов.  

Достижение личностных результатов обеспечивалось в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. Текущая оценка личностных 

результатов осуществлялась в ходе не персонифицированных 

мониторинговых исследований педагога-психолога, наблюдений классных 

руководителей, на основе портфеля достижений. Педагоги отслеживали 

наличие изменений и развития интересов ребенка, его мотивации, уровня 
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самостоятельности. Главным критерием личностного развития учащихся 

явилось наличие положительной тенденции развития.  

2. Метапредметных результатов. 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные, регулятивные и коммуникативные. Первый уровень контроля 

сформированности УУД осуществлялся в форме диагностики. Измерителями 

служили специальные диагностические средства. Второй уровень контроля 

совмещался с административными контрольными работами и комплексными 

работами. 

Третий уровень контроля осуществляла психолого-педагогическая 

служба в форме диагностики в соотнесении с экспертными оценками всех 

участников образовательного процесса.  

3. Предметных результатов.  

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Огромное внимание было направлено на изучение документов, 

материалов по реализации ФГОС. Проведена большая работа по освоению 

современных образовательных технологий. Почти все учителя обладают 

высоким уровнем владения педагогическими технологиями и используют их в 

своей работе: 

-технологию проблемного обучения; 

-технологию игрового обучения;  

-технологию уровневой дифференциации; 

-технологию индивидуализированного обучения; 

-информационные технологии; 

-технология перспективно-опережающего обучения; 
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- здоровьесберегающие технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС создана основная нормативная 

база. Разработано методическое сопровождение реализации ФГОС:  

1. Осуществлена курсовая подготовка учителей. 

2. Проведён анализ типовых заданий для итоговых комплексных работ, 

оценивающих предметные и метапредметные знания учащихся. 

3. Разработаны задания уровневого характера, стартового, 

промежуточного и итогового контроля.  

4. Педагогами начата работа по отслеживанию формирования УУД. 

Особое значение в ходе реализации ФГОС было уделено 

здоровьесберегающей составляющей образовательного процесса. Показатели 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

являются объективным отражением влияния окружающей среды, в том числе 

школьной, а также условий обучения и воспитания. На занятиях во 2-ой 

половине дня проводилась работа по профилактике переутомления учащихся. 

Организовано горячее питание. 

Обеспечена реализация поставленных задач через: 

1. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей. 

2. Систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, организацию интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности. 

3. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

4. Включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города, области) для приобретения 

опыта реального управления и действия. 
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5. Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

В ходе реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО решены 

следующие задачи: 

-отработка нового содержания образования, соответствующего 

современному российскому и мировому уровню техники, науки, культуры; 

-использование технологии деятельностного метода обучения, 

образовательных технологий, обеспечивающие возможность выхода на 

индивидуальные образовательные траектории; 

-реализация инновационных проектов и программ, делался акцент на 

развитие научно - исследовательской и проектной деятельности учителей и 

учащихся; 

-проведена работа по совершенствованию информационного 

образовательного пространства школы; 

-проведена работа по созданию эффективной системы внутришкольного 

управления. 

В соответствии с ФГОС реализуется в том числе и через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность была организована по пяти направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность в МАОУ СШ № 30 г. Липецка организована в 

таких формах, как кружки, клубы и секции, юношеские объединения, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

общественно-полезные практики, экскурсии, круглые столы, диспуты, 

конкурсы, соревнования и т.д. В организации внеурочной деятельности 

принимали участие учителя, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняли классные руководители. 



11 

 

 

      Также реализация внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном 

году осуществлялась через классные часы и беседы спортивно-

оздоровительной направленности, через участие в мероприятиях. 

       Одним из важнейших условий реализации ООП является 

материально-техническое обеспечение как общепредметное, так и оснащение 

внеучебной деятельности – это, в первую очередь, библиотечный фонд, 

технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные 

средства – приоритеты отдаются средствам и объектам обучения нового 

поколения, учитывающим современные тенденции в технике и технологиях, 

ориентированным на применение и реализацию компетентностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы занимают свое место в системе 

ресурсного обеспечения реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего образования. Учителями 

накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся 

(портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности 

учащихся), дифференцированно составляются планы по предметам, 

обобщаются опыты работы учителей. Для успешной учебной деятельности 

учащихся школа оснащена интерактивными досками, печатными и 

электронными носителями учебной информации, мультимедийными, аудио и 

видеоматериалами, цифровыми образовательными ресурсами. Имеется доступ 

в Интернет. 

 

2.5. Реализация образовательных программ НОО, ООО и СОО 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 1258 учащихся в 43 

классах.  

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта и 

определяет общий объём учебной нагрузки; максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся; состав и структуру обязательных предметных 
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областей; распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план для классов начального общего образования 

ориентирован на 4-х-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Учебный план для учащихся по 

ФГОС НОО состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. При составлении учебного плана 

для учащихся 1-4 классов, осваивающих образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС, строго соблюдено 

наличие полного перечня образовательных областей и учебных предметов, 

определенных обязательной частью примерного учебного плана начального 

общего образования на 2020-2021 учебный год, так же соответствие 

количества часов, отведенных на изучение данных предметов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения максимально допустимая недельная учебная нагрузка 

составляет в 1 классах – 21 час, во 2 - 4 классах – 23 часа. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 

Продолжительность уроков в классах начальной школы составляет 40 минут, 

за исключением 1 класса, где обучение проводится с использованием 

«ступенчатого» режима обучения. В первой четверти по 3 урока по 35 минут, 

4 во второй четверти 4 урока по 35 минут. Во втором полугодии 4 урока по 40 

минут, 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. В середине 

учебного дня для учащихся 1-2 классов организовано проведение 

динамической паузы продолжительностью 45 минут в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
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определяет школа соответствующим расписанием, ежегодно утверждаемым 

директором школы. 

Учебный план 1-4 классов отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, приобщение к информационным 

технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащихся. 

Форма организации образовательного процесса: четвертная. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части 

формируемой участниками образовательных отношений на основании анкет. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

результатам анкетирования учащихся, родителей и педагогов, учебные часы 

отведены на изучение следующих предметов: 

-в 1-х классах по 1 часу в неделю на изучение русского языка; 

Увеличение часов на изучение русского языка обусловлено 

следующими целями: обеспечение языкового и речевого развития младших 

школьников, формирование представления о мире, российской истории, 

нравственности, развитие читательской активности. 

-во 2-4-х классах по одному часу в неделю на изучение информатики. 

Данный курс предназначен для развития у учащихся 2-4 классов 

логического мышления и формирования интеллектуальных познавательных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
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воображения, обеспечения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение родного 

(русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке из числа 

языков народов Российской Федерации. В соответствии с результатами 

анкетирования было выявлено, то все родители (законные представители) 

выбрали для изучения в качестве родного языка русский язык. 

Учебный план 4 классов введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы православной культуры»). Выбор модуля 

основан на анкетировании родителей (законных представителей) учащихся. 

По результатам анкетирования 100% родителей (законных представителей) 

выбрали модуль «Основы православной культуры». 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план МАОУ СШ 

№ 30 г. Липецка обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации.  

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено 

изучение родных языков и родной литературы на родном языке. 

Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все родители 

(100%) считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык 

и литературу на русском языке.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 
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обществознание, география); математика и информатика (математика, 

алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-нравственной культуры 

народов России; естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта и обеспечивает возможность 

обучения на государственном языке Российской Федерации и родном 

(национальном) языке. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено 

изучение родных языков и родной литературы на родном языке. 

Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все родители 

(100%) считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык); общественные науки (история, 

география, обществознание); математика и информатика (математика, 

информатика); естественные науки (физика, астрономия, химия, биология); 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 
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 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

Все обучающиеся были обеспечены учебниками. Учебно-методические 

комплекты представляли собой единую систему подачи и обработки учебно-

методического материала: программы, календарно-тематическое 

планирование, учебно-методическое обеспечение.  

В течение учебного года продолжалась разработка и реализация 

комплекса мер по информатизации образовательного процесса. В системе 

уроков прочное место занимали уроки с применением информационных 

технологий. 

Теоретическая и практическая часть образовательной программы 

выполнена полностью.  

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно-деятельностного подхода. В содержание выбранных УМК «заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.  

В соответствии с требованиями ФГОС общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по ФГОС МАОУ СШ № 30 г. Липецка содержат следующие три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего и основного общего образования, способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего/основного общего 

образования на основе ФГОС и учебных программ; 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

планируемые результаты курсов внеурочной деятельности; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего/основного общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Содержательный раздел основной общеобразовательной программы 

начального общего образования включает: 

программу формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 

реализуемых педагогических технологий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 
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Содержательный раздел основной общеобразовательной программы 

основного общего образования включает: 

программу развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

деятельности; 

программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

общеобразовательной программы. Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего/основного общего образования; план 

внеурочной деятельности; систему, условий реализации основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, разработанные образовательным 

учреждением МАОУ СШ № 30 г. Липецка, предусматривают: 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы всеми учащимися, создание условий для 

образования детей с особыми образовательными потребностями, создание 

специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития 
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учащихся, консалтинговая деятельность, психологическое сопровождение 

детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

школьной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых 

требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реально 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик. 

Образовательная программа основного общего образования 

ориентирована на: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.       

Образовательная программа основного общего образования 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основой школы»):  

- освоивший основную образовательную программу на уровне 

требований государственных образовательных стандартов основного общего 

образования; 

- осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- умеющий применять рефлексию, планировать, анализировать, 

корректировать свою деятельность; 

- любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

- социально активный, уважающий закон и порядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 
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- уважающий других людей, умеющих вести диалог, достигающий 

взаимопонимания; 

- осознанно выполнять правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и определяющий свою 

дальнейшую образовательную траекторию. 

          Структура общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта включает в себя: 

пояснительную записку; 

организацию педагогических условий; 

приоритеты образования, цели и задачи образовательной деятельности; 

содержание предоставляемого образования; 

систему оценки качества реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего/среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования включает следующие 

составляющие:  

-  годовую оценку по предмету и результаты промежуточной аттестации 

учащихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  
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К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и 

индивидуальные личностные характеристики.  

Содержание основного общего образования     является   базовым   для 

получения    среднего общего образования, подготовки   учащихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения. 

Образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована  на  воспитание российской гражданской 

идентичности,  формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности  учащихся  к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

Образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована так же на: 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

ответственной деятельности (образовательной, исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

- формирование толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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 - формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей  

(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, 

долг); 

- формирование навыков продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественной полезной, учебно-исследовательской и 

других видах деятельности; 

- формирование готовности и способности к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 - на принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни: потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение, 

наркотиков, курению; бережное, ответственное отношение и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, 

так и других людей; 

 - осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

 -  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов семьи. 

Образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника   школы»):  
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- освоивший образовательные программы на уровне требований 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования; 

- осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- умеющий рефлексию, планировать, анализировать, корректировать 

свою деятельность; 

- любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

- социально активный, уважающий закон и порядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

- активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

науки, труда и творчество для человека и общества, мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей жизни; 

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую деятельность; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека 

и других людей; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

учащимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 
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учебному предмету, на решение задач освоения основ базовых наук, 

поддержки избранного учащимися направления образования. 

 

2.6. Профильное образование 

В течение 2020-2021 учебного года в школе функционировали 10А с 

двумя профильными подгруппами (гуманитарный профиль и 

технологический профиль) и 11А классы (универсальный профиль с 

углубленным изучением русского языка). 

 

2.7. Трудоустройство выпускников  

 

Кол-во  Поступили учиться в: Не  

выпускников 

    

определены Больны 

10 кл. 

Учреждения Военные 

9-х классов СПО училища (причины) 

 

   

       

 30  27 0 2 (1 – утеряна  

    

связь с ОУ, 

 

 В том числе за пределы города:  

     

дома не 1      

60     проживает; 1 (декретный 

 1  1 0 – начал отпуск) 

     трудовую  

     деятельность)  

       

 

 

Кол-во 

выпускников 

11-х классов 

Поступили учиться в: 

Работают 

Не опреде-

лены Больны 

Призваны 

в армию ВУЗ 

 

Учреждения 

СПО 

Военные 

училища 

Проф. 

Обучени

е 
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 16  11 2 0     

          

31 

 В том числе за пределы 

0 2 0 0   

города: 

 

        

          

 9  1 2 0     

          

 

 

Проводя анализ востребованности выпускников 2020-2021 года 

отмечаются стабильные результаты на уровне основного общего образования 

(всего 5% выпускников не продолжили свое дальнейшее обучение), и 

снижение количества учащихся, поступающих в ВУЗы после получения 

среднего общего образования, что связано, прежде всего с результатами ГИА. 

Администрацией школы принято решение по усовершенствованию 

методической работы с педагогами школы с целью улучшения результатов 

образовательной деятельности выпускников на уровне среднего общего 

образования. 

 

3. Работа с кадрами 

3.1. Методическая работа 

Методическая работа в МАОУ СШ № 30 г. Липецка ориентирована на 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива и на 

повышение качества и эффективности образовательной деятельности. 

Определена методическая тема школы: «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 

Задачи методической работы на 2020-2021 учебный год были 

следующие: 
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1. Обеспечение профессиональной готовности педагогических 

работников к реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов через создание системы непрерывного профессионального 

развития каждого педагога. 

2. Реализация системно-деятельностного подхода как условие 

оптимального вхождения педагогического коллектива в систему ценностей 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Изучение системы работы, диагностика и удовлетворение 

профессиональных интересов, ликвидация профессиональных затруднений 

педагогов. 

4. Деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с 

молодыми специалистами, вновь прибывшими педагогами). 

5. Выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее 

ценного опыта профессиональной деятельности членов педагогического 

коллектива. 

6. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта, 

новых технологий и инноваций. 

7. Включение педагогов в инновационную (научно-исследовательскую) 

деятельность. 

8. Обеспечение участия педагогических работников в различного уровня 

конкурсах, фестивалях, конференциях и других мероприятиях, 

способствующих повышению профессионального уровня. 

9. Организационно-методическое обеспечение аттестации 

педагогических кадров. 

10. Обновление и совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области преподавания учебной дисциплины, взаимодействия с 

учащимися, организации творческой, активной, самостоятельной работы 

учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Методическая работа в школе основывается: 
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- на принципе преемственности – соблюдении преемственности 

программ образования, освоения и применения новых образовательных 

технологий; 

- принципе системности – соблюдении единства целей, задач, средств, 

содержания, форм и методов работы; 

- принципе доступности – обеспечение доступности, открытости, 

равных потенциальных возможностей профессионального роста каждому 

учителю. 

Становление профессионально компетентного педагога, развитие его 

профессиональных умений и навыков, обретение им педагогической позиции 

являются основополагающими в содержании методической службы школы. 

Методическая служба взаимодействует с психологической службой, 

информационно-аналитической службой, информационно-библиотечным 

центром и службой здоровья. 

Ведущая роль в управлении методической службой принадлежит 

методическому совету. В состав МС входят заместители директора, 

руководители МО, педагог-психолог.    

Главная цель методической службы – это повышение результативности 

образовательной деятельности через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства, информационной и методологической культуры, 

компетентности учителя. 

Работа методической службы в 2020-2021 учебном году осуществлялась 

по следующим основным направлениям: 

- консультационно-информационное – изучение документов по 

вопросам образования, оказание помощи педагогам в планировании учебного 

материала, разработке уроков, технологий процесса обучения; 

- информационно-аналитическое - обеспечение условий для 

организации инновационной деятельности учителя. 
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Ведущая роль в управлении методической работой в школе 

принадлежит методическому совету. Методический совет координирует 

профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы и 

методических объединений в отдельности.     

В течение 2020-2021 учебного года было проведено 5 заседаний МС, на 

которых обсуждались вопросы: 

- внутришкольная система мониторинга и диагностики; 

- школа в условиях введения ФГОС; 

- система работы с одаренными и высокомотивированными учащимися; 

- аттестация педагогов как фактор повышения качества образования; 

- адаптация учащихся 5, 10 классов при переходе на новый уровень 

образования; 

- система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ООО. Контрольно-оценочная 

деятельность педагога в связи с определением новых образовательных 

результатов (личностных, метапредметных, предметных); 

- внеурочная деятельность как основа для достижения личностных и 

метапредметных результатов, особенности организации внеурочной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС; 

- психолого-педагогическое сопровождение ФГОС; 

- подготовка школы к введению ФГОС; 

-повышение качества образования на основе непрерывного 

профессионального развития учителей, участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

В школе функционируют 6 методических объединений учителей-

предметников.  

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

   2020 год   
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   Кол-во  % 

     

Общее кол-во  64  100 

     

Женщины  55  86 

     

Мужчины  9  14 

     

Возраст:     

     

до 20 лет  0  0 

     

20-30 лет  25  39 

     

30-40 лет  17  27 

      

40-50 лет  17  27 

      

50-60 лет  2  3 

      

60-70 лет  3  4 

      

          86% педагогического Коллектива составляют женщины, процент 

педагогов-мужчин достаточно мал. 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 35 лет. 

 

 Количество  % от общего 

   

кол-ва Возраст Педагогические Администрация 

 работники   

до 20 лет 

 

0 

 

0 

 

0 

 

20-29  23  2  39 

       

30-39  16  1  27 

       

40-49  17  -  27 
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50-55(60)  2  -  3 

       

Пенсионный  3  -  4 

возраст       

       

Средний возраст  35  31   

       

Общий возраст  33    

     

Стаж работы педагогических работников  

      

Стаж работы   2020 год  

      

  кол-во   % 

      

Общее количество 64    100 

      

до 2-х лет 13    20 

      

2-5 лет 19    30 

      

5-10 лет 11    17 

      

10-20 лет 12    19 

      

20-30 лет 6    9 

      

свыше 30 лет 3    5 

     

Стаж работы учителей    

     

Стаж работы 2020 год    

      

  кол-во   % 

      

Общее количество 53    100 

      

до 2-х лет 9    17 
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2-5 лет 13    24 

      

5-10 лет 10    19 

      

10-20 лет 12    23 

      

20-30 лет 6    11 

      

свыше 30 лет 3 6 

   

 

В педагогическом коллективе МАОУ СШ № 30 г. Липецка работает 17 

молодых специалистов (16 учителей и 1 педагогический работник), велика 

доля педагогов, стаж которых не превышает двух лет. 

школе в 2020 учебном году работали 53 учителя. Все учителя имеют 

высшее и среднее профессиональное педагогическое образование и 

преподают предметы в соответствии с профилями. 

Все члены администрации имеют дополнительное образование по 

направлению «Менеджмент в образовании», что соответствует 

квалификационным требованиям к занимаемой должности. 

 

Характеристика учителей по квалификационным категориям 

Категория 2020 год  

   

 Кол-во учителей Доля от общего кол-ва 

   

Высшая 12 23 % 

   

Первая 18 34 % 

   

Без категории 23 43 % 
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Двадцать три учителя не имеют квалификационной категории, из них 10 

– это молодые специалисты, стаж работы которых составляет на данный 

момент менее трех лет. 

Процедуру прохождения аттестации педагогических работников 

учителя должны проходить каждые пять лет. В процессе подготовки к 

прохождению процедуры аттестации в 2020 году основной проблемой 

являлась подготовка аналитического отчета. С целью оказания методической 

помощи педагогам в школе создана рабочая группа, в состав которой входят 

опытные педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию и 

большой стаж работы в образовательном учреждении. При составлении плана 

прохождения аттестации педагогических работников на 2021 году была 

поставлена задача уделить особое внимание подготовке к прохождению 

аттестации педагогов, не имеющих квалификационной категории. 

Основным условием формирования и наращивания кадрового 

потенциала МАОУ СШ № 30 г. Липецка является обеспечение непрерывного 

педагогического образования. 

Все учителя школы обязаны проходить курсы повышения квалификации 

не реже одного раза в три года. В период с 1 января 2020 года по 31 декабря 

2020 года 12 учителей прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с индивидуальным графиком. 

Организации, в которых учителя проходили курсы повышения 

квалификации: 

– АНО ДПО «Институт современного образования»; 

– ГАУДПО ЛО «ИРО». 

Курсы повышения квалификации проходили по двум видам программ - 

108 ч. и 72 ч. 

 

4. Воспитание 
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4.1. Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной работы начальной школы являлось 

моделирование и построение воспитательной системы, направленной на 

развитие и раскрытие индивидуальности ребёнка, ведущего здоровый образ 

жизни, умеющего жить в классном коллективе и строить со своими 

одноклассниками отношения дружбы и взаимопомощи.  

Основные задачи: 

Становление гражданской и патриотической позиции младших 

школьников через приобщение к духовному и культурному наследию России. 

Воспитание младших школьников в процессе организации практической 

деятельности по защите и улучшению природного окружения, пропаганде 

экологических знаний. 

Воспитание у учащихся сознательного и бережного отношения к 

здоровью как необходимости элемента общей культуры личности. 

Раннее выявление и развитие интересов и творческих способностей 

детей, создание условий для утверждения, самореализации, развития 

творческой индивидуальности, таланта и самобытности детей младшего 

школьного возраста. 

Подготовка детей младшего школьного возраста к жизни и активному 

участию в воспитательной работе школы через самоуправление. 

Руководители кружков старались заинтересовать обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. В течение года проводилась 

работа по вовлечению данных учащихся в кружки и классными 

руководителями, администрацией школы.  

 

4.2. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися  

Работа с учащимися «группы риска» ведется по нескольким 

направлениям:  

• диагностическая деятельность,  
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• охранно-защитная,  

• организационно-методическая,  

• консультационно-профилактическая,  

• коррекционно-развивающая. 

В начале учебного года классными руководителями были составлены 

социальные паспорта классов, анализируется контингент учащихся, в 

результате чего, составляется социальный паспорт школы и формируется банк 

данных «Учащиеся «группы риска», с которыми организуется работа по 

исполнению ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

В основе работы: 

- выявление и учет учащихся с девиантным поведением; 

- выявление и учет учащихся, неуспевающих по двум и более предметам; 

- выявление и учет неблагополучных семей; 

- координация деятельности с правоохранительными органами, ПДН, 

КДН, учреждениями здравоохранения; 

- индивидуальная профилактическая работа с учащимися; 

- организация досуга учащихся; 

- работа с родителями;  

- просветительская деятельность. 

В течение года было организовано 6 заседаний Совета профилактики, на 

которые приглашались учащиеся, совместно с родителями, нарушающие 

дисциплину и имеющие проблемы в обучении, а также родители из семей, 

состоящих на учете в ОП ПДН. 

На каждого учащегося, в отношении которого организована 

индивидуальная профилактическая работа, была заведена папка со следующей 

информацией:  

-представление классного руководителя об организации ИПР; 

-основание проведения ИПР; 



37 

 

 

- заключение Совета профилактики; 

- приказ об организации ИПР и назначении ответственного за 

проведение ИПР; 

- психолого-педагогическая характеристика учащегося; 

- карта проявлений ребенка при педагогическом наблюдении; 

- психолого-педагогическая карта учащегося; 

-рекомендации педагога-психолога по психолого-педагогическому 

сопровождения учащихся; 

- план индивидуальной профилактической работы,  

- карта индивидуальной профилактической работы и психолого-

педагогического сопровождения; 

- социальный паспорт учащегося и его семьи; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий; 

-учет достижений учащегося; 

-учет посещаемости и успеваемости; 

- досуговая карта учащегося; 

- информация об учащемся за учебный год. 

С учащимися, в отношении которых организована ИПР постоянно 

велась профилактическая работа, в которой были задействованы классные 

руководители, школьный психолог, социальный педагог, заместители 

директора-кураторы классов. 

Каждую четверть проводился контроль за жилищно-бытовыми 

условиями ребенка, общей атмосферой в семье. 

Организована профилактическая работа:  

- проводились индивидуальные беседы с учащимися, с их родителями 

(по мере необходимости) и групповые беседы.  

- были организованы встречи данной категории учащихся с директором 

школы, с психологом школы, с инспектором ПДН, с работниками 

прокуратуры и КДН.  
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- велся контроль за посещаемостью занятий, поведением в школе, 

соответствием внешнего вида школьной форме. 

- велась работа по привлечению данной группы учащихся к классным и 

общешкольным мероприятиям, привлечению учащихся к посещению кружков 

и секций. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся школы составлен план сотрудничества с инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

Инспектор ПДН регулярно посещал школу, проводил работу с 

учащимися, в отношении которых организована индивидуальная 

профилактическая работа. 

В школе были оформлены стенды «Информация инспекции по делам 

несовершеннолетних учащимся школы» и «Правовой уголок», с помощью 

которых также ведется правовое просвещение учащихся. 

 

5. Здоровье 

5.1. Состояние здоровья обучающихся, меры по его охране и 

укреплению 

Работа по охране и укреплению здоровья учащихся реализуется 

согласно требованиям статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Состояние здоровья школьников принято рассматривать как один из 

основных показателей эффективности образовательного процесса. Его оценка 

осуществляется на основе анализа медицинских карт по таким параметрам как 

группа здоровья, медицинская группа и наличие хронических заболеваний. 

Группа здоровья – важный показатель физического развития детей.  

В связи с возросшей учебной нагрузкой постоянно отслеживается 

состояние здоровья учащихся по группам здоровья и физкультурным группам. 
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Группы здоровья учащихся 

 

Группа 

здоровья 

2020-2021 учебный год 

Количество % 

Первая группа 210 18 

Вторая группа 782 68 

Третья группа 138 12 

Четвертая 

группа 

20 2 

Всего в школе 1145 100 

 

В структуре хронических заболеваний, учащихся превалируют 

заболевания органов зрения, опорно-двигательного аппарата, органов 

пищеварения, что подтверждает важность и необходимость проведения 

профилактических мероприятий в школе по данным заболеваниям. 

Медицинское обслуживание в школе лицензировано и обеспечивается 

специалистами детской городской поликлиники №7 и Детской городской 

стоматологической поликлиникой. Все помещения медицинского блока 

школы оснащены в соответствии с требованиями санитарных правил и 

предназначены для работы медицинского персонала по проведению 

профилактических осмотров, первичной диагностики заболевания, оказания 

первой медицинской помощи. 

Все помещения школы и оборудование в них соответствуют 

требованиям СанПиН. В каждом кабинете имеется раковина, бумажное 

полотенце, жидкое мыло, кулер и одноразовые стаканчики, а также термометр. 

В спортивных раздевалках есть душевые кабины, туалеты для мальчиков и 

девочек, в туалетных комнатах есть кабинки с дверями, туалетная бумага, 

жидкое мыло, в коридорах - фонтанчики с питьевой водой. Световой, 

воздушный и тепловой режим соответствует нормам и правилам СанПиН. 

      

5.2 Организация питания обучающихся 



40 

 

 

В 2020-2021 учебном году были созданы все условия для организации 

здорового питания учащихся: столовая нашей школы находится на нулевом 

цикле. В школу идет прямая поставка свежей охлажденной продукции. 

Приготовление и выход блюд соответствуют санитарным нормам и правилам; 

сохранность вкусовых и питательных качеств пищи обеспечивается благодаря 

сотрудничеству непосредственно с поставщиками.  В меню присутствуют 

свежие овощи, большой ассортимент фруктов, а также кисломолочные 

продукты. Блюда подаются в горячем и свежеприготовленном виде. 

В 2020-2021 учебном году осуществлялась реализация программы 

«Культура питания – культура здоровья». Задачи программы – формирование 

у учащихся знаний о правилах рационального питания, его роли в сохранении 

и укреплении здоровья, освоение учащимися практических навыков культуры 

питания, взаимодействие семьи и школы в вопросах питания учащихся. 

В течение 2020-2021 учебного года особое внимание уделялось качеству 

организации питания: чистоте посуды; уборка обеденного зала проводилась 

своевременно, после каждой перемены; столы сервировались салфетками и 

столовыми приборами. Учащиеся питались под контролем классных 

руководителей.  

Материально-техническая база моечного цеха представлена 

высокотехнологичной посудомоечной машиной, соответствующей 

международным стандартам качества ISO и обладающей необходимой 

мощностью, и характеристиками для обслуживания питания 2 смен работы 

школы. 

Повышение качества питания – одна из важнейших задач, которая 

реализовывалась в течение учебного года. Питание учащихся осуществлялось 

на основании примерного двухнедельного меню, утвержденного 

председателем департамента администрации г. Липецка и согласованное с 

руководителем управления Роспотребнадзора по Липецкой области. В 
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соответствии с примерным двухнедельным меню составлялось ежедневное 

меню, которое утверждалось директором образовательного учреждения. 

С целью повышения качества питания в 2020-2021 учебном году была 

организована работа бракеражной комиссии и общественной группы по 

контролю за организацией и качеством питания, в обязанности которых 

входил контроль на всех этапах приготовления пищи – от получения сырья до 

соблюдения технологических и санитарно-гигиенических требований, а также 

контроль за качеством выхода готовых блюд. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

- усиление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил; 

-  увеличение охвата горячим питанием большего числа учащихся; 

-  реализация программы «Культура питания»». 

 

5.3. Работа по профилактике травматизма 

В школе были распределены обязанности по созданию безопасных 

условий труда и предупреждению детского травматизма среди администрации 

и педагогического коллектива, была произведена проверка на соответствие 

нормам и правилам СанПиН всех помещений школы, были проведены 

инструктажи с персоналом школы по вопросам охраны труда, осуществлялось 

проведение вводных, повторных, внеплановых, тематических и целевых 

инструктажей с учащимися по охране труда, по правилам поведения и технике 

безопасности. В школе осуществлялся постоянный контроль за оформлением 

уголков по охране труда в травмоопасных кабинетах, контроль исправности 

оборудования, инвентаря, приборов, контроль за выполнением должностных 

инструкций, за дежурством учителей перед началом занятий и на переменах. 

Классным руководителям своевременно оказывалась методическая помощь по 

вопросам профилактики детского травматизма. С учащимися постоянно 
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проводились классные часы и тематические мероприятия, посвященные 

вопросам сохранения жизни и здоровья.  

В 2020-2021 учебном году осуществлялась индивидуальная работа с 

учащимися, допустившими нарушение дисциплины. В течение года на 

родительских собраниях неоднократно обсуждались вопросы профилактики 

детского травматизма.  

Задача следующего учебного года – проведение ряда эффективных 

мероприятий по сохранению жизни и здоровья учащихся, результатом 

которых должно быть отсутствие случаев травмирования детей. 

 

6. Итоги ВСОКО 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СШ № 30 г. Липецка велась работа 

по функционированию внутренней системы оценки качества образования, 

основной целью которой является получение и предоставление достоверной и 

объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень, обеспечение контроля за 

качеством образования в школе, совершенствование управления им. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

отслеживание результативности и эффективности работы 

педагогических работников по достижению современного качества 

образования; 

мотивация работников школы к деятельности по достижению 

современного качества образования, к проявлению инициативы по реализации 

задач модернизации образования; 

определение рейтинга педагогических работников школы. 

Для повышения результативности работы учителя администрацией 

школы были созданы качественные условия образовательного процесса – 

100% помещений школы соответствуют требованиям СанПин, оснащение 

кабинетов компьютерным оборудованием, открыт свободный доступ к 
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информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

Результативность и эффективность работы педагогических работников 

отслеживалась два раза в год (декабрь, июнь) посредством сбора информации 

администрацией школы по соответствующим критериям ВСОКО. На 

основании данной информации определялся рейтинг педагогов по группам 

«Учитель», «Учитель начальных классов». 


