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1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

В 2020 году МАОУ СШ № 30 г. Липецка осуществляла 

образовательную деятельность в соответствии с основными 

общеобразовательными программами трех уровней обучения: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения -         

4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения -         

5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения -            

2 года). 

В 2020 году в школе функционировало 23 класса на уровне начального 

общего образования, 18 классов на уровне основного общего образования и 2 

класса на уровне среднего общего образования. 

 

Контингент обучающихся образовательного учреждения 

Классы Количество обучающихся  

2020 год (на 31.12.2020) 

1-4 классы 699 

5-9 классы 502 

10-11 классы 54 

Средняя наполняемость классов 29 
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Контингент обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы (по уровням образования) 

Уровни программ Уровни образования 

начальный основной средний 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов  

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов  

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов  

Базовый уровень 23 54% 18 42% 0 0% 

Профильное 

обучение: 

Гуманитарный 

профиль 

Технологический 

профиль 

Универсальный 

профиль 

0 0 0 0 2 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

4% 

 

1% 

 

1% 

 

2% 

 

В соответствии с годовым планом работы школы, циклограммой 

внутришкольного контроля осуществляется систематический контроль за 

реализацией основных образовательных программ, их практической части. 

Анализ школьной документации за четверть, полугодие и учебный год 

позволяет дать объективную картину работы учителя по выполнению 

рабочих программ, их практической части.  

Содержание и формы контроля за выполнением основных 

общеобразовательных программ. 
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Содержание Форма контроля 

Установление соответствия рабочих 

программ учебному плану и 

календарному учебному графику 

Экспертиза рабочих программ  

 

Выполнение рабочих программ. 

Содержание рабочих программ по 

темам и фактическое отражение их в 

журнале 

Проверка классных журналов 

Установление влияния 

индивидуальных занятий с 

учащимися на рост и качество знаний 

Проверка планов индивидуальной 

работы 

Отслеживание выполнения рабочих 

программ 

Собеседование с учителями-

предметниками на основе их 

самоанализа 

Анализ качества реализации 

общеобразовательных программ  

Посещение уроков, диагностические 

работы в рамках мониторинга  

Выполнение практической части 

рабочих программ 

Проверка классных журналов 

Организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

Посещение уроков, проверка 

тетрадей, дневников учащихся, 

контроль за выполнением 

коррекционных планов учителей – 

предметников 

Установление степени 

удовлетворенности родителей и 

учащихся качеством 

предоставляемых услуг 

Анкетирование 

 

Итогом образовательной деятельности в школе является сумма 

образовательных результатов, достигнутых учащимися. 
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Области оценки классифицируются следующим образом: 

– индивидуальные результаты учащихся (результаты психолого-

педагогического мониторинга); 

– предметные результаты – результаты, полученные в процессе 

оценивания учителями на предметном уровне; 

– результаты внутреннего мониторинга – результаты, полученные в 

ходе диагностики обученности по предметам, промежуточной аттестации 

учащихся; 

– результаты внешнего мониторинга – итоги олимпиад, конкурсов, 

соревнований; 

– неформальная оценка – портфолио. 

В качестве критериев для оценки реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования выступают требования 

к результатам образования. 

Требования к результатам образования представляют собой 

интегральное описание целевых установок общего образования. 

Критерий Показатели 

Реализация учебного плана 

школы, учебных программ 

Первый показатель - наличие учебного 

плана, соответствующего требованиям 

стандартов.  

Второй показатель -  преемственность 

содержания и технологий образования на 

различных уровнях образования.  

Третий показатель - степень реализации 

учебного плана, рабочих программ.  

Качество освоения программ по 

учебным предметам    

Первый показатель – динамика учебных 

достижений (успеваемость и качество 

знаний учащихся).  

Второй показатель – число призеров   
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олимпиад (динамика достигнутых 

результатов).   

Третий показатель – результаты   тестовых   

работ, проводимых   независимыми   

экспертами (степень совпадения   оценок 

независимых экспертов и внутренних 

оценок).    

Обеспечение доступности   

качественного образования 

Первый показатель – возможность   

выбора образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Второй показатель – психолого-

педагогическое   сопровождение учащихся. 

Третий показатель – финансовая 

доступность дополнительных 

образовательных услуг.   

Четвертый показатель – обеспеченность 

учащихся   дидактическими и   

информационными ресурсами (учебники, 

информационные материалы, доступ   в 

сеть Интернет).   

Пятый показатель – создание 

благоприятных   условий для обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Состояние здоровья учащихся Первый показатель – динамика состояния 

здоровья детей по основным группам   

заболеваний, группам здоровья и 

физкультурным группам.   
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Второй показатель – наличие программы   

сохранения   и   укрепления   здоровья 

учащихся и   ее   реализация (организация 

питания, выполнение   санитарно-

гигиенических требований   к состоянию   

помещений   и т.д.).   

Третий показатель –   наличие 

медицинского кабинета, его оборудование, 

организация медицинского обслуживания 

учащихся.   

Четвертый   показатель – использование  

здоровьесберегающих   технологий. 

Отношение к школе учащихся и 

родителей 

Первый показатель – изучение   мнений 

учащихся   и родителей о деятельности   

школы.  

Второй показатель – динамика 

позитивных оценок результатов 

образовательной деятельности школы.  

Третий показатель – динамика 

позитивных оценок условий 

образовательной деятельности.   

Четвертый показатель – динамика 

позитивных оценок отношения   педагогов 

к учащимся. 

Эффективное использование  

современных образовательных   

технологий 

Первый показатель – использование 

современных образовательных технологий, 

обеспеченных имеющимися 

методическими разработками.   

Второй показатель – доля   учителей, 
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владеющих современными 

образовательными   технологиями   и 

применяющими их на практике.   

Третий показатель – число учащихся на 1 

компьютер.  

Создание условий для 

организации дополнительного 

образования 

Первый показатель – охват учащихся 

дополнительным образованием вне школы. 

Второй показатель – разнообразие видов  

внеурочной, социально-творческой   

деятельности учащихся. 

Обеспечение условий 

безопасности участников   

образовательного  процесса 

Первый показатель – динамика количества 

случаев травматизма детей в период их 

пребывания в школе.   

Второй показатель – динамика количества 

случаев чрезвычайных ситуаций, 

связанных   с функционированием   систем   

жизнеобеспечения (отопление, освещение, 

водоснабжение и т.д.).   

Третий показатель – обеспечение 

сохранности личного имущества учащихся 

и персонала.   

Четвертый показатель – отсутствие   

случаев физического и    психического   

насилия по отношению к учащимся.  

Пятый   показатель – формирование 

культуры безопасного поведения и 

способность действовать в   экстремальной 

ситуации. 

Участие   в международных, Первый показатель – количество призовых 
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всероссийских, региональных,  

муниципальных фестивалях, 

конкурсах, конференциях 

мест. 

Второй показатель – динамика количества 

учащихся и педагогов, участвующих в 

конкурсах разного уровня.  

Третий показатель – охват учащимися 

школьными этапами конкурсов. 

Качество управления школой Первый показатель – регламентация прав   

и   обязанностей   участников   

образовательной деятельности и их 

гарантии.  

Второй показатель – полномочия   

коллегиальных   структур.  

Третий показатель – информационная 

открытость школы (наличие сайта, 

публичный доклад, публикации в СМИ). 

Четвертый   показатель – наличие 

органов ученического   самоуправления, их 

полномочия.   

 

Систематический контроль за выполнением рабочих программ и их 

практической частью, за реализацией общеобразовательных программ в 

соответствии с планом работы школы повышает ответственность педагогов 

за полноту реализации общеобразовательных программ.  

 

Инновационные проекты, реализуемые школой: 

В 2020 году МАОУ СШ № 30 г. Липецка продолжила свое участие в 

сетевом проекте «Реализация модели «Ресурсный класс (группа)» в 

образовательных организациях при обучении и воспитании детей с 

расстройствами аутистического спектра» в рамках инновационной 

деятельности кафедры психологии и педагогики Института развития 
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образования (ГАУ ДПО ЛО «ИРО») с темой, которая звучит следующим 

образом: «Использование методов прикладного анализа поведения для 

формирования базовых учебных действий у детей с РАС, обучающихся в 

ресурсном классе общеобразовательной школы по АООП вариантов 8.3 и 

8.4». Срок реализации проекта: январь 2019 – июнь 2022. 

Изучение и апробация методов прикладного анализа поведения 

непосредственно в работе ресурсного класса, несомненно, имеет 

актуальность для педагогического коллектива образовательного учреждения, 

включенного в процесс инклюзии учащихся с РАС (расстройствами 

аутистического спектра). Основная цель данного проекта – создание условий 

для формирования базовых учебных действий у детей с РАС, обучающихся в 

ресурсном классе МАОУ СШ № 30 г. Липецка по АООП вариантов 8.3 и 8.4, 

с использованием методов прикладного анализа поведения. 

Задачи проекта: 

1. Определение необходимых условий для повышения уровня 

сформированности базовых учебных действий у учащихся ресурсного 

класса, выявление и обоснование направлений, методов и приемов работы с 

учениками. 

2. Создание базы программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в ресурсном классе (составление АООП 

вариантов 8.3 и 8.4 с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, учащихся с РАС, индивидуальных программ 

развития, подбор методической литературы).  

3. Практическое применение прикладного анализа поведения как 

метода формирования базовых учебных действий у учащихся ресурсного 

класса. 

4. Систематический мониторинг уровня сформированности базовых 

учебных действий, постановка задач для последующего их развития с учетом 

полученных данных. 
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5. Повышение педагогической культуры родителей, как участников 

образовательного процесса.  

Основная идея предлагаемого инновационного проекта – практическое 

применение методов прикладного поведенческого анализа с целью 

обеспечения оптимальных условий для повышения уровня 

сформированности базовых учебных действий у учащихся ресурсного 

класса.  

В связи с большим количеством молодых специалистов в МАОУ СШ 

№30 г. Липецка (средний возраст учителя – 31 год) действует программа 

«Молодой учитель». 

Цель программы:  оказание методической и психолого-педагогической 

помощи в образовательной деятельности молодых   педагогов, создание 

условий для их профессионального становления и развития.  

Задачи программы: 

1. Дифференцированное и целенаправленное планирование 

методической     помощи на основе выявленных потенциальных 

возможностей молодого учителя. 

2. Повышение профессионального уровня молодого педагога с 

учетом его потребностей, затруднений, достижений.  

3. Развитие творческого потенциала молодого учителя, 

мотивирование его к участию в инновационной деятельности. 

4. Отслеживание динамики профессиональной деятельности 

молодого педагога. 

5. Оказание психологической поддержки молодому специалисту. 

6. Создание условия для удовлетворения запросов по самообразованию 

молодого учителя, развитие индивидуального стиля творческой 

деятельности. 

Основными принципами реализации программы являются: 

 практическая направленность; 

 системность; 
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 оперативность; 

 оптимальное сочетание различных форм и методов работы. 

При всем многообразии форм и методов внутришкольной 

методической работы наибольшую эффективность приносит обучение в 

деятельности. Именно этим определяется выбор основных форм обучения 

молодых специалистов: 

 мастер-классы; 

 семинары-практикумы; 

 психологические консультации и тренинги; 

 моделирование уроков и педагогических ситуаций; 

 круглые столы; 

 творческие секции по профессионально-личностному росту; 

 творческие отчеты; 

 дни методического мастерства; 

       индивидуальные консультации; 

 самообразование; 

 методические сессии;  

 ведение портфолио молодого специалиста; 

 работа клуба «Молодой учитель». 

Программа рассчитана на пять лет. Целью первого года обучения 

является профессиональная адаптация педагога-новичка. Целью второго – 

развитие профессиональной компетентности начинающего учителя. Целью 

третьего и последующих лет – обучение приемам рефлексии собственной 

деятельности и формирование индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

С сентября 2020 года в одном из классов реализуется обучение по ПМО 

с применением цифровой образовательной платформы «Сберкласс». 

Вывод: В 2020 году для организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности МАОУ СШ №30 г. Липецка располагала 
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основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации (разработаны и 

утверждены в соответствии с действующим законодательством локальные 

нормативные акты; порядок организации и ведение делопроизводства 

осуществляются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел; 

деятельность школы в течение учебного года осуществляется в соответствии 

с планом работы школы), которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила 

приема, отчисления и выпуска учащихся соответствуют действующему 

законодательству. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. В Учреждение сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Общее собрание работников Учреждения, 

Наблюдательный совет, Педагогический совет.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в Учреждении создаются и 

действуют:  

- Ученический совет;  

- Родительский комитет.  

Общее собрание работников Учреждения формируется из работников 

Учреждения. Участниками Общего собрания являются все работники 
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Учреждения в соответствии со списочным составом на момент проведения 

собрания.  

Педагогический совет создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Педагогический совет состоит из Директора Учреждения, его 

заместителей, педагогических работников. В состав педагогического совета 

должны входить только штатные работники Учреждения. Председателем 

Педагогического совета является директор Учреждения.  

Родительский комитет избирается из числа представителей родителей 

каждого класса. Родительский комитет избирается сроком на один год.           

Ученический совет формируемым по инициативе учащихся с целью 

учета мнения учащихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся.  

Состав Ученического совета формируется сроком на один год из числа 

учащихся 5-11 классов по одному представителю от класса.  

В работе ученического совета принимают участие педагоги для 

обеспечения методической помощи учащимся. 

Вывод: организационная структура управления соответствует задачам 

развития образовательной организации и фактическому исполнению 

функций субъектов управления в 2020 году. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Содержание образования в МАОУ СШ № 30 г. Липецка определяются 

общеобразовательными программами, утвержденными и реализуемыми в 

МАОУ СШ № 30 г. Липецка самостоятельно. Основные 

общеобразовательные программы разработаны на основе соответствующих 

примерных основных образовательных программ и обеспечивают 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 
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программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Содержание образования в МАОУ СШ № 30 г. Липецка заложено в 

образовательных программах: основной образовательной программе 

начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основной образовательной программе основного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, основной 

образовательной программе основного общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной образовательной программе 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (вариант 8.3) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (вариант 8.4) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Правовой основой основных образовательных программ МАОУ СШ № 

30 г. Липецка являются: 

‒ Конституция Российской Федерации; 

‒ Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

‒ Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

‒ Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Общеобразовательные программы, реализуемые в МАОУ СШ № 30     

г. Липецка, обеспечивают деятельность, функционирование и развитие 

МАОУ СШ № 30 г. Липецка в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

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

Российской Федерации», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 

 воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека; 

 создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательные программы 

начального общего, основного общего образования и среднего общего 

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

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего и основного общего образования, способы 
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определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего/основного 

общего/среднего 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/основного/среднего 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. 

Содержательный раздел основной общеобразовательной программы 

основного общего/среднего общего образования включает: 

– программу развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций учащихся в области использования 
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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;  

– календарный учебный график; 

– план внеурочной деятельности;  

– систему условий реализации программы. 

Основная общеобразовательная программа начального образования 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, и все компоненты общеобразовательной 

программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК 

«Перспектива», «Планета знаний», «Школа России». 

Общеобразовательные программы начального общего/основного 

общего/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 
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практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития 

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. 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) учащихся. 

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; 
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– приоритеты образования, цели и задачи образовательной 

деятельности; 

– содержание предоставляемого образования; 

– систему оценки качества реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего/среднего общего 

образования. 

Основные образовательные программы обеспечивают возможность 

использования в процессе обучения широкого спектра форм обучения: 

классных и внеклассных, фронтальных, групповых, индивидуальных в 

соответствии с особенностями учебного предмета, особенностями класса и 

индивидуальными предпочтениями учеников. 

В соответствии с программой развития МАОУ СШ № 30 г. Липецка 

осуществляет деятельность по реализации следующих целей и задач 

образования: 

1) Повышение качества образования через обновление содержания 

образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

 Повышать качество образования через обновление содержания 

образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

 Расширять возможности самореализации учащихся и педагогов. 

 Применять личностно ориентированные, развивающие 

технологии. 

 Создать систему мониторинга индивидуальных достижений, 

обучающихся (личностные результаты). 

 Выстраивать систему объективной оценки качества результатов 

обучения. 

2) Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных и 

высокомотивированных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

 Выявлять одаренных и высокомотивированных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 
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 Поддерживать многоуровневую и многофункциональную 

обогащенную образовательную среду, обеспечивающую развитие 

одаренных и высокомотивированных детей. 

 Совершенствовать научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение одаренных и 

высокомотивированных детей. 

 Развивать кадровый потенциал и стимулировать инновационный 

педагогический поиск в направлении выявления, сопровождения и 

учета достижений одаренных и высокомотивированных детей. 

3) Реализация ФГОС для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра.  

 Разработать и реализовать адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования 

для учащихся с расстройствами аутистического спектра, 

осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3), и 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра, осложненными  умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) (вариант 8.4). 

 Составить рабочие программы по предметам, коррекционным 

курсам и внеурочной деятельности. 

 Разработать индивидуальную программу развития или 

специальную индивидуальную программу развития (в зависимости 

от варианта программы обучения и рекомендаций ПМПК). 

 Создать школьный психолого-педагогический консилиум, 

имеющий полномочия по определению образовательных 

возможностей ребенка. 
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 Развивать систему методической поддержки педагогов ресурсного 

класса (повышение квалификации, переподготовка, внедрение 

новых коррекционных и педагогических технологий). 

4) Создание условий для профессионального становления и развития 

молодых педагогов.  

 Дифференцировать и целенаправленно планировать методическую 

помощь на основе выявленных потенциальных возможностей 

молодого учителя. 

 Повышать профессиональный уровень молодого педагога с учетом 

его потребностей, затруднений, достижений.  

 Развивать творческий потенциал молодого учителя, мотивировать 

его к участию в инновационной деятельности. 

 Отслеживать динамику профессиональной деятельности молодого 

педагога. 

 Оказывать психологическую поддержку молодому специалисту. 

 Создавать условия для удовлетворения запросов по 

самообразованию молодого учителя, развивать индивидуальный 

стиль творческой деятельности. 

5) Формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

активной жизненной позиции для успешной их социализации. 

 Воспитать патриотизм на примере подвигов Героев Липецкой 

области. 

 Сформировать патриотизм через проведение школьных 

мероприятий, встреч с писателями, публицистами, драматургами.  

 Развить кадетское движение в школе. 

 

Образовательный процесс в МАОУ СШ № 30 г. Липецка подчиняется 

следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение, которое предполагает: 
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– сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

– предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе;  

– создание условий для обязательной успешной деятельности; 

– обучение в зоне «ближайшего развития»; 

– обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; 

– создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания 

обучения, наиболее адекватного потребностям детей определенного 

возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий. При 

этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им 

своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; 

овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с 

постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление 

учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и 

др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 
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Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений между учителями и учащимися; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. 

    



 

Информация об охвате учащихся дополнительным образованием в ОУ № 30 в 2020 году 

Возрастны

е группы 

Общее 

кол-во  

уч-ся в  

ОУ 

Кол-во учащихся, охваченных дополнительным образованием  

 

Шко

льны

е 

круж

ки 

(кол-

во  

уч-

ся,  

чел. 

и %) 

Школ

ьные 

спорт. 

секци

и 

(кол-

во  

уч-ся,  

чел. и 

%) 

УДО, 

подведомс

твенные 

ДО 

(кол-во уч-

ся,  

чел. и %) 

Учреждения, не относящиеся к ДО 

муниципальные областные Частные 

учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

и иные 

организации 

и учреждения 

(фитнес-

клубы, 

спортивные 

федерации и 

др.) 

(кол-во уч-ся, 

чел. и  %) 

Учреждения 

культуры 

(кол-во уч-ся,  

чел. и %) 

Учреждения 

спорта 

(кол-во уч-

ся, 

чел. и %) 

УДО, подведомственные 

УОиН; учреждения культуры, 

спорта 

(кол-во уч-ся, 

чел. и %) 
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На 

базе 

 ОУ 

Вне 

ОУ 

На 

базе 

ОУ 

Вне 

ОУ 

На 

базе 

 ОУ 

Вне 

ОУ 

На базе 

 ОУ 

Вне 

ОУ 
На базе 

ОУ 

Вне ОУ 

1-4 классы 1-4 

классы 

703 

200 

(28%

) 

99 

(14,1

%) 

58 

(8,2

%) 

- 2 

(0,3%) 

59 

(8,4%) 

69 

(9,8%) 

49 

(9,8

%) 

1 

(0,14%) 

1 

(6,9%) 

- 62 

(8,8

%) 

5-8 классы 5-8 

классы 

420 

63 

(15%

) 

67 

(16%) 

46 

(11%

) 

- 7 

(1,6%) 

31 

(7,4%) 

23 

(5,5%) 

59 

(14%

) 

1 

(0,24%) 

2 

(0,5%) 

- 49 

(11,

7%) 

9-11 

классы 

9-11 

классы 

138 

9 

(6,5

%) 

7 

(5,1%) 

4 

(3%) 

- - 4 

(3,%) 

6 

(4,3%) 

12 

(8,7

%) 

- - - 21 

(15,

2%) 

ВСЕГО: ВСЕГО 

1261 

272 

(50%

) 

173 

(35,2

%) 

108 

(22,2

%) 

- 9 

(2%) 

94 

(22,8

%) 

98 

(32,5

%) 

120 

(21,8

%) 

2 

(0,38%) 

3 

(0.64%) 

- 132 

(35.

8%) 



Учащиеся начального общего и основного общего образования отдают 

предпочтение кружкам, направленным на развитие творческих способностей, 

спортивным секциям.  

 

Результаты всероссийских проверочных работ 

В 2020 году обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х и 11-го классов МАОУ 

СШ № 30 г. Липецка приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах: 

Класс Предметы 

5 классы Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 

6 классы Математика 

Биология 

Русский язык 

История 

7 классы История 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

География 

Биология 

8 классы Биология 

География 

Физика 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

Английский язык 

(в компьютерной форме) 

История 

9 классы Математика 

Химия 

Биология 

Русский язык 

Физика 

История 

География 

Обществознание 
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Математика 

11 класс Английский язык 

Немецкий язык 

История 

География 

  

  Всероссийские проверочные работы 2020 (11 класс) 
     Статистика по отметкам 

 

Дата: 10.03.2020 

Предмет: История 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 1 4.17 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 10 41.67 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 13 54.17 

Всего 24 100 

 

Дата: 10.03.2020 

Предмет: История 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

11 класс 24 0.00 8.33 66.67 25.00 

 

Дата: 03.03.2020 

Предмет: География 

 

Кол-во  

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 10 38.46 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 14 53.85 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 7.69 

Всего 26 100 

 

Дата: 03.03.2020 

Предмет: География 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

11 класс 26 0.00 7.69 80.77 11.54 
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Дата: 05.03.2020 

Предмет: Английский язык 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 5 35.71 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 7 50.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 14.29 

Всего 14 100 

 

Дата: 05.03.2020 

Предмет: Английский язык 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

11 класс 14 0.00 21.43 78.57 0.00 

 

Дата: 04.03.2020 

Предмет: Немецкий язык 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 0 0.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 11 100.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 11 100 

 

Дата: 04.03.2020 

Предмет: Немецкий язык 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

11 класс 11 0.00 21.43 47.62 30.95 

 

 Всероссийские проверочные работы 2020 

         (5 класс по программе 4 класса) 

      Статистика по отметкам 

 

Дата: 15.09.2020-17.09.2020 

Предмет: Русский язык 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 16 17.20 
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Кол-во 

участников 
% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 75 80.65 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.15 

Всего 93 100 

 

Дата: 15.09.2020-17.09.2020 

Предмет: Русский язык 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

5 класс 93 0.00 36.56 50.54 12.90 

 

Дата: 22.09.2020 

Предмет: Математика 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 13 14.77 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 71 80.68 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 4 4.55 

Всего 88 100 

 

Дата: 22.09.2020 

Предмет: Математика 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

5 класс 88 0.00 31.82 47.73 20.45 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Окружающий мир 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 25 29.07 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 61 70.93 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 86 100 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Окружающий мир 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 
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  2 3 4 5 

5 класс 86 0.00 40.70 53.49 5.81 
 

 Всероссийские проверочные работы 2020 

         (6 класс по программе 5 класса) 

      Статистика по отметкам 

 

Дата: 23.09.2020 

Предмет: Русский язык 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 41 45.05 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 48 52.75 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.20 

Всего 91 100 

 

Дата: 23.09.2020 

Предмет: Русский язык 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

6 класс 91 0.00 62.64 29.67 7.69 

 

Дата: 15.09.2020 

Предмет: Математика 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 39 35.45 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 49 44.55 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 22 20.00 

Всего 110 100 

 

Дата: 15.09.2020 

Предмет: Математика 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

6 класс 110 10.91 27.27 27.27 34.55 

 

Дата: 17.09.2020 

Предмет: Биология 
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Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 84 79.25 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 21 19.81 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 1 0.94 

Всего 106 100 

 

Дата: 17.09.2020 

Предмет: Биология 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

6 класс 106 16.04 39.62 37.74 6.60 

 

Дата: 30.09.2020 

Предмет: История 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 30 30.93 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 63 64.95 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 4 4.12 

Всего 97 100 

 

Дата: 30.09.2020 

Предмет: История 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

6 класс 97 0.00 22.68 51.55 25.77 
 

 Всероссийские проверочные работы 2020 

        (7 класс по программе 6 класса) 

      Статистика по отметкам 

 

Дата: 29.09.2020 

Предмет: Русский язык 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 33 36.26 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 54 59.34 
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Кол-во 

участников 
% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 4 4.40 

Всего 91 100 

 

Дата: 29.09.2020 

Предмет: Русский язык 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

7 класс 91 5.49 31.87 49.45 13.19 

 

Дата: 17.09.2020 

Предмет: Математика 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 47 48.96 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 44 45.83 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 5 5.21 

Всего 96 100 

 

Дата: 17.09.2020 

Предмет: Математика 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

7 класс 96 2.08 51.04 39.58 7.29 

 

Дата: 06.10.2020 

Предмет: Биология 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 50 52.63 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 42 44.21 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 3 3.16 

Всего 95 100 

 

Дата: 06.10.2020 

Предмет: Биология 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 
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7 класс 95 10.53 38.95 44.21 6.32 

 

Дата: 15.09.2020 

Предмет: История 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 79 79.80 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 18 18.18 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.02 

Всего 99 100 

 

Дата: 15.09.2020 

Предмет: История 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

7 класс 99 21.21 47.47 30.30 1.01 

 

Дата: 01.10.2020 

Предмет: География 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 4 4.17 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 88 91.67 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 4 4.17 

Всего 96 100 

 

Дата: 01.10.2020 

Предмет: География 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

7 класс 96 0.00 13.54 37.50 48.96 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Обществознание 

 
Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 83 91.21 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 8 8.79 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 
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Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 83 91.21 

Всего 91 100 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Обществознание 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

7 класс 91 13.19 45.05 39.56 2.20  

 

 Всероссийские проверочные работы 2020 

        (8 класс по программе 7 класса) 

      Статистика по отметкам 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Русский язык 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 27 39.13 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 40 57.97 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.90 

Всего 69 100 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Русский язык 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 69 1.45 57.97 28.99 11.59 

 

Дата: 22.09.2020 

Предмет: Математика 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 13 17.33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 58 77.33 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 4 5.33 

Всего 75 100 
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Дата: 22.09.2020 

Предмет: Математика 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 75 4.00 54.67 34.67 6.67 

 

Дата: 15.09.2020 

Предмет: Биология 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 42 60.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 26 37.14 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.86 

Всего 70 100 

 

Дата: 15.09.2020 

Предмет: Биология 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 70 17.14 55.71 22.86 4.29 

 

Дата: 06.10.2020 

Предмет: История 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 62 79.49 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 14 17.95 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.56 

Всего 78 100 

 

Дата: 06.10.2020 

Предмет: История 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 78 24.36 46.15 21.79 7.69 

 

Дата: 16.09.2020 

Предмет: География 
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Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 44 58.67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 30 40.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 1 1.33 

Всего 75 100 

 

Дата: 16.09.2020 

Предмет: География 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 75 1.33 52.00 44.00 2.67 

 

Дата: 23.09.2020 

Предмет: Обществознание 

 
Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 60 83.33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 10 13.89 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.78 

Всего 72 100 

 

Дата: 23.09.2020 

Предмет: Обществознание 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 72 13.89 61.11 20.83 4.17  

 

Дата: 29.09.2020-02.10.2020 

Предмет: Английский язык 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 39 50.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 39 50.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 78 100 

 

Дата: 29.09.2020-02.10.2020 

Предмет: Английский язык 
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Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 78 6.41 24.36 48.72 20.51 

 

Дата: 17.09.2020 

Предмет: Физика 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 11 15.28 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 61 84.72 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 72 100 

 

Дата: 17.09.2020 

Предмет: Физика 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 72 0.00 26.39 51.39 22.22 

 

 Всероссийские проверочные работы 2020 

        (8 класс по программе 7 класса) 

      Статистика по отметкам 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Русский язык 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 27 39.13 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 40 57.97 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.90 

Всего 69 100 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Русский язык 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 69 1.45 57.97 28.99 11.59 
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Дата: 22.09.2020 

Предмет: Математика 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 13 17.33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 58 77.33 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 4 5.33 

Всего 75 100 

 

Дата: 22.09.2020 

Предмет: Математика 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 75 4.00 54.67 34.67 6.67 

 

Дата: 15.09.2020 

Предмет: Биология 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 42 60.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 26 37.14 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.86 

Всего 70 100 

 

Дата: 15.09.2020 

Предмет: Биология 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 70 17.14 55.71 22.86 4.29 

 

Дата: 06.10.2020 

Предмет: История 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 62 79.49 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 14 17.95 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.56 

Всего 78 100 

 

Дата: 06.10.2020 
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Предмет: История 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 78 24.36 46.15 21.79 7.69 

 

Дата: 16.09.2020 

Предмет: География 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 44 58.67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 30 40.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 1 1.33 

Всего 75 100 

 

 

Дата: 16.09.2020 

Предмет: География 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 75 1.33 52.00 44.00 2.67 

 

Дата: 23.09.2020 

Предмет: Обществознание 

 
Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 60 83.33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 10 13.89 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 2.78 

Всего 72 100 

 

Дата: 23.09.2020 

Предмет: Обществознание 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 72 13.89 61.11 20.83 4.17  

 

Дата: 29.09.2020-02.10.2020 

Предмет: Английский язык 
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Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 39 50.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 39 50.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 78 100 

 

Дата: 29.09.2020-02.10.2020 

Предмет: Английский язык 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 78 6.41 24.36 48.72 20.51 

 

Дата: 17.09.2020 

Предмет: Физика 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 11 15.28 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 61 84.72 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 72 100 

 

Дата: 17.09.2020 

Предмет: Физика 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

8 класс 72 0.00 26.39 51.39 22.22 

  

Всероссийские проверочные работы 2020 

        (8 класс по программе 7 класса) 

 

 (9 класс по программе 8 класса) 

   Статистика по отметкам 

 

Дата: 16.09.2020 

Предмет: Русский язык 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 7 31.82 
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Кол-во 

участников 
% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 13 59.09 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 9.09 

Всего 22 100 

 

Дата: 16.09.2020 

Предмет: Русский язык 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

9 класс 22 27.27 27.27 31.82 13.64 

 

Дата: 16.09.2020 

Предмет: Математика 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 7 33.33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 14 66.67 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 21 100 

 

Дата: 16.09.2020 

Предмет: Математика 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

9 класс 21 0.00 38.10 47.62 14.29 

 

Дата: 29.09.2020 

Предмет: Биология 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 5 19.23 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 20 76.92 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 1 3.85 

Всего 26 100 

 

Дата: 29.09.2020 

Предмет: Биология 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 
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  2 3 4 5 

9 класс 26 7.69 50.00 34.62 7.69 

 

Дата: 01.10.2020 

Предмет: История 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 6 30.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 12 60.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 10.00 

Всего 20 100 

 

Дата: 01.10.2020 

Предмет: История 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

9 класс 20 10.00 15.00 25.00 50.00 

 

Дата: 15.09.2020 

Предмет: География 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 11 42.31 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 15 57.69 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 26 100 

 

Дата: 15.09.2020 

Предмет: География 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

9 класс 26 0.00 61.54 30.77 7.69 

 

Дата: 22.09.2020 

Предмет: Обществознание 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 15 65.22 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 7 30.43 
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Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 15 65.22 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 1 4.35 

Всего 23 100 

 

Дата: 22.09.2020 

Предмет: Обществознание 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

9 класс 23 0.00 56.52 39.13 4.35  

 

Дата: 23.09.2020 

Предмет: Химия 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 6 21.43 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 12 42.86 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 10 35.71 

Всего 28 100 

 

Дата: 23.09.2020 

Предмет: Химия 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 

  2 3 4 5 

9 класс 28 14.29 28.57 35.71 21.43 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Физика 

 

Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 6 30.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 14 70.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 20 100 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Физика 

Группа участников 
Кол-во 

участников 
Распределение групп баллов (%) 
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  2 3 4 5 

9 класс 20 0.00 20.00 40.00 40.00 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 2020 году 

показывает, что подготовка учащихся МАОУ СШ № 30 г. Липецка находится 

на должном уровне, но вместе с этим выявлены и проблемные места в 

объективности текущего оценивания учащихся. На основании анализа 

полученных результатов ВПР для каждого обучающегося, каждого класса, 

каждой параллели по каждому учебному предмету, по которому проводились 

ВПР, были разработаны и реализованы программы коррекции знаний и 

умений учащихся по тем предметам учебного плана, где были определены 

проблемные поля и дефициты. Администрацией школы были взяты во 

внимание полученные результаты ВПР для дальнейшей работы с 

педагогическим коллективом по устранению выявленных проблем в 

обучении и повышению объективности оценивания. На основе анализа 

данных о выполнении каждого из заданий участниками ВПР и полученных 

результатов были оформлены аналитические справки и внесены изменения в 

соответствующие разделы рабочей программы по конкретным учебным 

предметам, в которых отображаются дефициты ВПР: добавлены 

дополнительные часы на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов, за счет резервного времени (при наличии), уменьшения 

количества часов, отводимых на повторение освоенного содержания, и 

включения в освоение нового учебного материала освоение тех умений и 

видов деятельности, которые по результатам ВПР в 2020 году были 

выявлены как проблемные поля.  
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Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) ОГЭ не проводился. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам 

Предмет 2018-2019 2019-2020 

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 

 

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; 
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 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.  

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, разрабатываемым педагогическим коллективом и администрацией 

школы в соответствии с примерным учебным планом и регламентируется 

расписанием занятий. При этом: 

– школа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными в субботу и воскресенье для учащихся 1-11 классов, в две смены;  

– расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания и осуществления двигательного режима в 

течение дня обучающихся. 

Количество классов в МАОУ СШ № 30 г. Липецка зависит от 

количества поданных заявлений граждан, количества обучающихся и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Учебный год в МАОУ СШ № 30 г. Липецка начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования составляет не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
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календарных дней. Для обучающихся 1-х классов установлены в течение 

года дополнительные недельные каникулы. Годовой календарный учебный 

график разрабатывается педагогическим коллективом МАОУ СШ № 30 г. 

Липецка и утверждается руководителем МАОУ СШ № 30 г. Липецка.  

Текущий контроль успеваемости учащихся МАОУ СШ № 30 г. 

Липецка осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный 

балл – 2, максимальный – 5). Учитель, проверяя и оценивая работы, устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет 

отметку в классный журнал и дневник обучающегося. Промежуточные 

итоговые отметки в баллах выставляются за четверть (2-9 кл.), полугодие (10-

11 кл.). В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.  

Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний учащихся.   

Организация внеурочной деятельности осуществляется с учетом 

возможностей МАОУ СШ № 30 г. Липецка, пожеланий родителей (законных 

представителей), интересов, склонностей и способностей обучающихся, на 

принципах добровольности, самостоятельности выбора деятельности, 

взаимоуважения и сотрудничества, с привлечением работников школы, 

родителей, руководителей секций, кружков и студий. 

Дисциплина в МАОУ СШ № 30 г. Липецка поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся и педагогов, формирование 

поведения, ориентированного на самовоспитание личности. 
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1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Кол-во 

выпускников 

9-х классов 

Поступили учиться в: Не 

определены 

(причины) 

Больны 
10 кл. 

Учреждения 

СПО 

Военные 

училища 

60 

30 27 0 2 (1 – утеряна 

связь с ОУ, 

дома не 

проживает; 1 

– начал 

трудовую 

деятельность) 

1 

(декретный 

отпуск) 

В том числе за пределы города: 

1 1 0 

 

 

Кол-во 

выпускн

иков 11-х 

классов 

Поступили учиться в: 

Работа

ют 

Не 

определ

ены 

Боль

ны 

Призва

ны в 

армию 

ВУ

З 

Учрежде

ния СПО 

Военн

ые 

учили

ща 

Проф. 

обуче

ние 

31 

16 11 2 0 

0 2 0 0 
В том числе за пределы 

города: 

9 1 2 0 

 

Проводя анализ востребованности выпускников 2019-2020 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 
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методической работы с педагогами школы с целью улучшения результатов 

образовательной деятельности выпускников на уровне среднего общего 

образования. 

 

1.6. Оценка качества кадрового состава, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Качество кадрового состава 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 2020 год 

 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 

работники 

Администрация 

до 20 лет 0 0 0 
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20-29 23 2 39 

30-39 16 1 27 

40-49 17 - 27 

50-55(60) 2 - 3 

Пенсионный 

возраст 

3 - 4 

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 

2-5 лет 13 24 

5-10 лет 10 19 

10-20 лет 12 23 

20-30 лет 6 11 
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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.  

В 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 % 

 

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 2020 год была 
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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. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Учебники Учебно-

методические 

издания 

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

(количество 

единиц) 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

на одного 

обучающегося 

Кол-во 

экземпля

ров 

Кол-во 

наимено

ваний 

18470 207 1 1 53 - 
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Состояние библиотечного фонда: 

  

 

  Количество 

наименований 

Количество экземпляров 

Общий фонд 537 19022 

Официальные 

издания                          

4 6 

Периодические издания 9 1 

Справочно-

библиографическая 

литература 

38 279 

   

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

Структура учебно-материальной базы: 

 2 спортивных зала (площадью 18x30 м;12x24м); 

 тир; 

 студия хореографии; 

 зал для занятий фитнесом и аэробикой; 

 42 учебных кабинета.  

Виды учебных помещений, используемых для реализации 

общеобразовательных программ: 

 

Помещение Кол-во 

Лаборатория химии и биологии 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет технологии (мальчики) 2 
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Кабинет технологии (девочки) 2 

Кабинет русского языка 4 

Кабинет черчения и рисования 1 

Кабинет пения 1 

Кабинет истории и 

обществознания 

3 

Кабинет математики 4 

Кабинет иностранного языка 4 

Кабинет информатики 2 

Кабинет физики 2 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинеты начальной школы 13 

            

          Все кабинеты школы отвечают требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и оснащены средствами 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и соответствуют современным условиям обучения; 

 актовый зал (305 посадочных мест); 

 библиотека. В библиотеке предусмотрены следующие зоны: 

читательские места, информационный пункт, места для работы с каталогами, 

фонды открытого доступа и закрытого хранения; 

 медицинский блок.  

3 медицинских кабинета: медицинские кабинеты, стоматологический 

кабинет расположены на первых этажах в зданиях школы и бассейна. 

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 
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предназначены для работы медицинского персонала по проведению 

профилактических осмотров, первичной диагностики заболевания, оказания 

первой медицинской помощи; 

 столовая (состоит из обеденного зала на 267 посадочных мест, 

кладовых, бытовых помещений для персонала пищеблока, помещения для 

обработки яиц, мясорыбного цеха, овощного цеха, моечного цеха); 

 бассейн; 

 тренажерный зал; 

Спортивные сооружения: 

 футбольное поле; 

 беговая дорожка; 

 баскетбольная и волейбольная площадки; 

 гимнастические площадки. 

Образовательный процесс оснащен необходимым оборудованием, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 

2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 
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Наличие материально-технической базы и оснащенности 

образовательной деятельности 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

уч. классов 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащены 

в % 

Лаборатория химии и 

биологии 

1 1 100 

Кабинет химии и 

биологии 

1 1 100 

Кабинет географии 1 1 100 

Кабинет технологии 

(мальчики) 

2 2 100 

Кабинет технологии 

(девочки) 

2 2 100 

Кабинет русского 

языка 

4 4 100 

Кабинет черчения и 

рисования 

1 1 100 

Кабинет музыки 1 1 100 

Кабинет истории и 

обществознания 

3 3 100 

Кабинет математики 4 4 100 

Кабинет иностранного 

языка 

4 4 100 

Кабинет информатики 2 2 100 

Кабинет физики 2 2 100 

Кабинет ОБЖ 1 1 100 

Кабинеты начальной 13 13 100 
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школы 

 

Наличие технических средств обучения 

Наименование 

кабинетов, лабораторий, 

уч. классов 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Кабинет химии и 

биологии 

20 20 

Кабинет географии 5 5 

Кабинет технологии 

(девочки) 

5 5 

Кабинет технологии 

(мальчики) 

5 5 

Кабинет русского языка 5 5 

Кабинет черчения и 

рисования 

5 5 

Кабинет музыки 5 5 

Кабинет истории и 

обществознания 

15 15 

Кабинет математики 20 20 

Кабинет иностранного 

языка 

20 20 

Кабинет информатики 40 40 

Кабинет физики 25 25 

Кабинет ОБЖ 5 5 

 

На всех компьютерах, используемых в образовательном процессе, 

используется лицензионное программное обеспечение. В настоящее время в 

МАОУ СШ № 30 г. Липецка используется программное обеспечение в 
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рамках соглашения о регистрации на подписку для образовательных 

учреждений «MicrosoftRSchool 3 Agreement 14 8028011», подписанного 

между департаментом образования администрации города Липецка и 

компанией Microsoft. Имеется «Точка доступа» к сети Интернет со 

скоростью 100 Мбит/c.  Доступ к информационным образовательным 

ресурсам является безлимитным.  

Документооборот и деловая переписка образовательного учреждения 

осуществляется посредством электронной почты, что позволяет организовать 

устойчивый процесс обмена информацией между школой и различными 

общеобразовательными учреждениями, органами местного самоуправления и 

общественностью. 

Бухгалтерия школы использует несколько программных продуктов для 

передачи бухгалтерской отчетности. Регулярно обновляется информация на 

сайте www.bus.gov.ru. Бухгалтерия школы постоянно работает с 

электронными продуктами «1С – Предприятие 8», «Зарплата». 

Процесс автоматизации образовательного пространства МАОУ СШ     

№ 30 г. Липецка потребовал дополнительного нормативно-правового 

регулирования использования персональных данных работников и учащихся 

школы.  

Были приняты правовые меры защиты конфиденциальной информации 

в соответствии с Федеральными законами № 152-ФЗ и № 149-ФЗ. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных 

документах системе требований к качеству образования. Внутришкольная 

система оценки качества образования – целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых различными субъектами управления 
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школой. Для формирования единого информационного поля с целью 

объединения взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

автоматизации выполнения привычных функций, получения данных анализа 

и принятия на их основе обоснованных управленческих решений в школе в 

штатном режиме функционирует автоматизированная система. Мониторинг 

муниципальной системы оценки образования определяет рейтинг учебных 

заведений города. Имидж школы напрямую зависим от качества работы 

наших педагогов, от методов и приёмов, которые они используют на своих 

уроках. Мерилом достижения учителя становятся достижения его учеников. 

Мы прекрасно понимаем, что качественный уровень по предмету, победы на 

конференциях, конкурсах, олимпиадах напрямую зависят от того 

контингента учащихся, с которым мы работаем, учителю необходимо 

постараться раскрыть таланты, способности каждого ученика, найти 

применение тому потенциалу, который резко отличается от установленного 

стандарта.  
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2. Результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 

 

Показатели деятельности МАОУ СШ № 30 г. Липецка, подлежащие 

самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1256 человека/ 

100% 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

700 человек/  

56% 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

501 человек/ 

40% 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

55 человек/ 4% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

655 человек/ 

57% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень) 

- 
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1.10 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный 

уровень) 

47 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0 

1.14 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 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

0/0 
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выпускников 9 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 чел./7% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

610 чел./ 49% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся,  

в том числе: 

16 человек/ 1% 

1.20.1 Муниципального уровня 8 человек/0,6% 

1.20.2 Регионального уровня 7 человек/0,5% 

1.20.3 Федерального уровня 1 человек/0,1% 

1.20.4 Международного уровня - 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, 54 чел./4% 
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получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

64 человека/ 

100% 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

62 человека/ 

97% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

60 человек/ 

94% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 3% 



66 
 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2 человека/ 3% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

26 человек/  

43% 

1.29.1 Высшая 12 человек/ 

19% 

1.29.2 Первая 19 человек/ 

30% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 32 человека/ 

50% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 9% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

23 человека/ 

36%  

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 5% 

1.33 Численность/удельный вес численности 73 человека/ 
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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  

99% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,27 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда 

23 шт. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

1255 человек/ 

100% 
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широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

7,5 кв. м 

 

Анализ показателей деятельности МАОУ СШ № 30 г. Липецка, 

подлежащих самообследованию 

Пункты 

показателей 

Анализ 

1.1-1.4 В 2020 году общая численность обучающихся в МАОУ СШ 

№ 30 г. Липецка составила 1256 человек.  Отмечается рост 

общего числа обучающихся в школе. 

1.5 Результаты промежуточной аттестации соответствуют 

итоговым результатам учащихся. 

1.6-1.18 Администрация школы проанализировала образовательные 

результаты обучающихся, которые показали невысокие 

результаты, чтобы выяснить причины. В 2021 году школа 

усовершенствует план методической работы, чтобы 

скорректировать методику подготовки обучающихся к ГИА 

для получения высоких результатов.  

1.19-1.20 Педагогическим коллективом ведется целенаправленная 

работа по выявлению и сопровождению 

высокомотивированных и одаренных детей. 

1.21-1.24 На уровне среднего общего образования в школе 

функционируют класс с универсальным профилем (с 

углубленным изучением русского языка) и класс с двумя 

профильными подгруппами (технологический профиль и 

гуманитарный профиль).  
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1.25-1-33 Следует отметить стабильную долю педагогических 

работников с высшим образованием (97%). В школе 

системно осуществляется работа по повышению уровня 

квалификации педагогических кадров, курсовая подготовка 

осуществляется в соответствии с планом-графиком, который 

формируется с учетом необходимости прохождения 

курсовой переподготовки (1 раз в 3 года) и запросов 

учителей. В течение 2020 года курсовую подготовку прошли 

14 учителей в соответствии с графиком прохождения курсов 

повышения квалификации. Все члены администрации 

имеют дополнительное образование по направлению 

«Менеджмент в образовании», что соответствует 

квалификационным требованиям к занимаемой должности. 

Высшую квалификационную категорию имеют 12 учителей, 

что составляет 19%. Первую квалификационную категорию 

имеют 19 учителей, что составляет 30%. 23 учителя не 

имеют квалификационной категории, из них 10 – это 

молодые специалисты, стаж работы которых составляет 

около трех лет. 

2.1-2.6 Анализ показателей позволяет сделать вывод о высоком 

уровне обеспеченности образовательной деятельности 

компьютерной техникой и средствами ИКТ. Нормы 

площади на одного обучающегося, определенные СанПиН 

2.4.2.2821-10, выполняются. 

ВЫВОД: в результате анализа показателей деятельности МАОУ СШ     

№ 30 г. Липецка и самооценки деятельности образовательного учреждения за 

2020 год следует признать работу педагогического коллектива школы в 2020 

году удовлетворительной и отметить, что в образовательной организации 

созданы все необходимые условия для качественной организации 

образовательного процесса. 
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