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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462», 

на основании приказа муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 60 г. Липецка (далее – МАОУ СШ № 60 

г.Липецка) от 30.01.2019 № 32  в период с 01.03.2019 по 01.04.2019 проводилось 

самообследование деятельности  МАОУ СШ № 60 г.Липецка за 2018 

календарный год. 

Предлагаем вашему вниманию Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 60 г. Липецка, в котором представлены результаты деятельности 

школы за 2018 календарный год. Цель Отчета – рассказать общественности, 

родителям, всем заинтересованным лицам об условиях и результатах 

функционирования МАОУ СШ № 60 г. Липецка в 2018 году, проблемах и 

направлениях ее развития в следующем 2019 году. Необходимо отметить, что 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка работает в штатном режиме с 01.09.2018 года. 

Здание школы расположено на территории комплексной застройки микрорайона 

«Елецкий» города Липецка.  

Торжественное открытие школы состоялось на День города 13 июля 2018 года.  

Современная социокультурная ситуация характеризуется  как завершение 

перехода к информационному обществу, что ведет к смене приоритетов и 

ценностей не только в сфере экономики и политики, но и в сфере  образования и 

культуры. При этом, стратегическая задача развития школьного образования в 

настоящее время заключается в обновлении его содержания, методов обучения и 

достижении на этой основе нового качества его результатов. В этой связи, в 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка рассматривается идея построения концептуальной 

деятельности по теме «Информационно-образовательная среда как условие 

становления социальной компетентности участников образовательных 

отношений». 
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I. Аналитическая часть отчета о результатах самообследования  

МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

 

1. Общая характеристика общеобразовательной организации.   

 
Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 60 г. Липецка  

Год основания 2018 

Юридический адрес 398055, Россия, г.Липецк, ул. Осканова, д.4 

Фактический адрес 398055, Россия, г.Липецк, ул. Осканова, д.4 

Телефоны  (4742) 72-74-75, 72-73-63, 72-73-22, 72-73-80  

Факс (4742) 72-73-22 

E – mail sc60lipetsk@mail.ru 

Сайт http://www.maoush60.ru 

Учредитель  Департамент образования администрации города Липецка 

адрес учредителя: 398032, Россия, г. Липецк, ул. Космонавтов, 

д. 56 корп. а 

телефон: (4742) 30-96-01 

факс: (4742) 34-99-09 

E-mail: doal@lipetsk.ru   

сайт: http://doal.ru 

Организационно-правовая 

форма 

Тип учреждения: автономное 

Устав Утвержден приказом департамента образования 

администрации г.Липецка от 26.02.2018 № 157 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 243 от 28 марта 2017 года 

Серия  48АО1  № 0000439, выдано  управлением образования и 

науки Липецкой области, дата выдачи 28.03.2017 г.  

Срок действия – до 28.02.2024 

Лицензия  Регистрационный № 1759 от 20 июня 2018 года 

Серия  48ЛО1  № 0001955, выдана управлением образования и 

науки Липецкой области бессрочно на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, дополнительного образования детей и 

взрослых 

Реквизиты ФХД ОГРН 1184827000973; ИНН 4826134566 

КПП 482601001; БИК 044206001 

р/счет 40701810900003000001 

Банк: Отделение Липецк г. Липецка  

Директор школы Борискина Светлана Александровна   

Заместители директора Щербатых Марина Михайловна,  

Беседина Ирина Валерьевна, 

Аксенова Ольга Анатольевна, 

Тушева Галина Геннадьевна, 

Зацепин Владимир Викторович, 

Пешкова Ирина Алексеевна, 

Кожухов Павел Александрович 

Главный бухгалтер Щипакина Ирина Александровна 
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В своей деятельности ОО руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образованием. Деятельность ОО 

осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных 

прав всех участников образовательных отношений. Школа стремиться к 

максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. Отличительная особенность 

работы нашей школы – это доступность общего образования для всех желающих 

его получить.  

Так как наша образовательная организация функционирует в штатном режиме 

первый год, то в ней уделяется приоритетное внимание решению вопросов 

создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, их социализации 

в современном обществе, оптимизации деятельности педагогов. Особое внимание 

уделяется созданию условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья  - детей с РАС. 

Здание МАОУ СШ № 60 г.Липецка - новое и привлекательное по архитектуре и 

дизайну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными 

программами всех уровней образования, а также для реализации 

дополнительных общеразвивающих программам для детей и взрослых.  

Согласно проекту школа разделена на блоки: блок «А» - помещения для 

организации образовательного процесса в 5-11-х классах, блок «Б» - помещения 
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начальных классов, с возможностью выхода для отдыха во внутренний дворик. 

Блоки соединены коридором. В состав комплекса входит физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, который будет 

представлять собой двухэтажное здание, соединенное утепленным переходом на 

уровне второго этажа блока «А».  

Архитектура и материально-техническая база школьного пространства позволила 

реализовывать модульную образовательную программу «Школа равных 

возможностей» в урочное и внеурочное время на основе интеграции общего и 

дополнительного образования.  

Для  учащихся школы оборудованы просторные, эстетично оформленные 

классные кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, системой 

раздвижных досок и систем хранения, техническими и электронными 

средствами обучения, цифровыми лабораториями по физике, химии, математике, 

биологии, экологии, интерактивным оборудованием. 

Для формирование у учащихся информационной культуры и тех навыков, 

которые необходимы для успешной жизнедеятельности в  широкоформатном 

информационном обществе также созданы соответствующие условия в части 

материально-технической базы, обеспечивающей информационно-

образовательную среду школы: локальные сети, серверные, автоматизированные 

рабочие места учителя и ученика, мобильные классы, проектно-

исследовательские лаборатории, кабинет робототехники и др. 

Актуальность темы развития информационно-образовательной среды 

школы (далее – ИОС) определяется новыми теоретическими представлениями о 

системе образования человека в условиях развития информационной 

цивилизации на глобальном уровне, Федеральной программы развития 

образования до 2020 г., ФГОС.  
С учетом обеспечения МАОУ СШ № 60 г.Липецка  оборудованием, 

соответствующего современным условиям (в т.ч. по приказу Минобрнауки РФ от 

30.03.2016г. №336), материально-технической базой для формирования ИОС и 

внутренней инфраструктурой (локальные сети, серверные, АРМ учителя и 

ученика, мобильные классы, проектно-исследовательские лаборатории для всех 

уровней обучения и др.), с 2018-2019 учебного года предусматривается 

реализация определенных направлений работы. 

 Развивающее направление: 

 создание условий для расширения комплекса образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС общего образования через повышение эффективности 

образовательного процесса в системе информационно-образовательных ресурсов 

и инструментов общей ИОС, обеспечивающих условия реализации 

образовательных программ на всех уровнях образования;  

 интеграция общего и дополнительного образования в целостное 

образовательное пространство выбора индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся через реализацию концепции личностно - 

ориентированного подхода в школе через индивидуальные учебные 

траектории  при организацию профильного обучения на уровне СОО; 
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 создание личной ИОС для реализации индивидуальной траектории в 

системе внеурочной деятельности, в т.ч. в дистанционной форме; 

 создание предметной ИОС для организация курсов углубленного изучения 

предметов, дистанционных, очно-заочных школ, мастер-классов, проектно-

исследовательских виртуальных лабораторий; 

 создание условий для раскрытия возможностей и способностей одаренных 

и высокомотивированных детей, их участия в семинарах, конференциях, 

конкурсах и других интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня, 

в т.ч. дистанционных; 

 создание условий для решения задач социализации и воспитания 

участников образовательных отношений через развитие эффективных форм 

воспитательной работы, разработку и апробирование новых форм 

дополнительного образования для детей и взрослых, совершенствование 

системы детского самоуправления, развитие активных форм взаимодействия с 

семьей и социумом, повышение уровня компетентности родительской 

общественности в вопросах воспитания и взаимодействия со школой через 

реализацию программы воспитания «Школа «РОСТА»»;  

 обеспечение роста социально-культурно-образовательного потенциала  

микрорайона «Елецкий». 

 Кадровое направление: 

 наращивание научно-методического и инновационного потенциала 

педагогов, их компетентностной готовности и эффективности педагогической 

работы в условиях ИОС; 

 построение модели сетевого межшкольного и внутришкольного 

взаимодействия (через локальные сети), сопровождения и консультирования 

педагогических работников, реализация современных педагогических ИКТ-

технологий, включая кейс-технологии. 

 Информационное направление: 

 создание электронного банка образовательных программ и методических 

материалов для работы с учащимися в условиях введения ФГОС, проектно-

исследовательской, профориентационной работы, обеспечения 

многовариантности образовательных маршрутов и источников образования; 

 использование  информационных и цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) с целью обеспечения мобильного взаимодействия всех участников  

образовательных отношений, формирование комплексной информационной 

системы, обеспечивающей высокотехнологичность всех процессов через 

реализацию программы «ИКТ-компетентность»; 

 привлечение всех участников образовательных отношений, 

общественности к активному проектированию и реализации ключевых 

направлений развития школы; 

 развитие информационно-медийного пространства школы через 

реализацию программы «Школьное радио» (сайт, школьные СМИ, и др.); 

  совершенствование работы автоматизированных информационно - 

аналитических систем «Электронный журнал» и «Электронный дневник» с 
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целью перехода  на реализацию части муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде; 

 консультационная поддержка родителей (законных представителей) 

учащихся через интернет-сайт школы. 

 Здоровьесберегающее направление: 

• формирование у всех участников образовательных отношений 

положительной мотивации на предпочтение ЗОЖ через реализацию программы 

«Школа здоровья» с учетом инфраструктуры спортивных помещений в школе и 

сооружений на территории школы;  

 создание здоровьесберегающей модели образования в школе, 

обеспечивающей здоровьесберегающий характер образовательного процесса и 

безопасность с учетом наличия общей и оздоровительной инфраструктуры 

школы,  создание условий для здорового питания,  внедрение 

здоровьесберегающих образовательных технологий в условиях ИОС, построение 

научно обоснованного учебного режима, обеспечение двигательной активности 

обучающихся, формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 развитие восстановительного способа реагирования на конфликты и 

правонарушения, интегрирование метода школьной медиации в учебное 

пространство через реализацию инновационного проекта «Школьная 

медиация как восстановительная практика реагирования на конфликты и 

правонарушения в школе». 

Таким образом, в МАОУ СШ № 60 г.Липецка с бассейном в микрорайоне 

«Елецкий» предусмотрена разработка и воплощение эффективной 

образовательной модели, обеспечивающей реализацию личных способностей и 

социально-образовательных потребностей всех участников образовательных 

отношений, развитие их информационной культуры и навыков 

жизнедеятельности в широкоформатном современном информационном 

обществе.  
 При формировании запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) учитывались: 

 Положение Устава школы в части содержания и организации 

образовательной деятельности; 

 Современные тенденции развития системы образования и особенности 

региональной и муниципальной политики в области образования 

 Обобщенные результаты исследования образовательных потребностей 

учащихся и ожиданий их родителей. 

Путь к новому состоянию и новому качеству образования невозможен без 

организации диалога между сферой образования, институтами попечительства и 

родительской общественностью. Общество, выступая как партнер в 

многообразном процессе обучения, формулирует социальный заказ образованию 

в соответствии с потребностями рынка труда и разделяет ответственность за 

состояние образовательного процесса. Партнерство школы, родителей, 
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общественности в целях образования оказывает еще и долгосрочное 

воспитательное воздействие на молодежь, подавая ей практический пример и 

формулируя ценности и традиции социально ориентированной инициативы. 

Наша школа выступает за развитие партнерских отношений как условия 

общественного благополучия и социального согласия. При этом концептуальная 

линия развития школы «Информационно-образовательная среда как условие 

становления социальной компетентности учащихся» работает в качестве 

инструмента актуализации идей и проблематики образования, становления новых 

форм и предметов продуктивного взаимодействия, согласования позиций ее 

участников в части создания условий для личностного, образовательного и 

профессионального роста всех участников образовательных отношений,  для  

выработки у учащихся школы всех уровней образования определенных мотивов к 

организованной учебной и научно-исследовательской работе, направленных на 

самоизменение и самореализацию в социуме,  на обеспечение эмоционально-

психологического комфорта, на развитие и формирование их социальной 

компетенций. Система работы по повышению доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина  

позволила уже с первых дней существования школы: 

- обеспечивать качественное обучение на  базовом и профильном уровне,  

- формировать  безопасное пространство школы для всех участников  

образовательного процесса.  

 

 

 Контингент учащихся образовательной органзации   

 По состоянию на 31.12.2018 количество учащихся в школе насчитывает 798 

человек. Распределение учащихся по уровням образованиям и количество 

классов-комплектов показано в таблице и диаграмме. 

 

 2018-2019 гг. 

Кол-во классов-комплектов Кол-во учащихся 

1-4 классы 17 495 

5-8 классы 9 270 

10 классы 1 32 

Всего 27 798 

 

В МАОУ СШ № 60 г.Липецка не проводился набор в 9-е и 11-е выпускные 

классы в связи с отсутствием аккредитации ОО. 

Проектная наполняемость школы – 800 учащихся. Работа школы в 2018-2019 

учебном году была предусмотрена в одну смену.  
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Образовательная организация в целом соответствует образовательным 

потребностям. Школа функционирует в условиях роста численности контингента 

учащихся за счет застройки микрорайона «Елецкий». По прогнозу он будет 

возрастать. Уже в 2019-2020 учебном году планируется численность контингента 

1050 – 1100 человек, в т.ч. при комплектовании семи 1-х классов в количестве 180-

190 человек.  

В начале 2018-2019 учебного года был составлен социальный паспорт школы, 

проведена социологическая анкета.  
Дети-инвалиды 10 ( с РАС) 
Дети под опекой и попечительством 1 
Дети из приемных семей - 
Дети из семей беженцев/вынужденных переселенцев 12 
Дети, чьи родители пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы 0 
Дети родителей, погибших при исполнении служебного долга 1 
Дети из многодетных семей 83 
Дети из семей « группы риска» 3 
Дети из двуязычных семей 2 
Полные семьи 451 
Дети, проживающие с одним родителем  
- с мамой 196 
- с папой 5 
Дети из семей военнослужащих 11 
Малообеспечееные семьи 6 
Семья, где оба родителя безработные 8 

Школа и семья – два важнейших образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Это 

особенно важно сейчас, когда социальный состав семей учащихся достаточно 

разнообразен. Многие родители стали осознавать ценность знаний и стремятся дать 

своему ребенку максимально хорошее образование и воспитание. В связи с этим 

педагогическим коллективом решаются задачи взаимодействия с родителями 

учащихся через повышение воспитательной функции семьи и вовлечение родителей 

в процесс организации учебного процесса и его воспитывающей функции. 

495

270

32

Распределение учащихся по уровням образования

НОО ООО СОО
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2. Система управления школой, внутренняя система оценки 

качества образования (ВСОКО). 

В последние годы управление является важным инструментом развития 

учреждения как целостной специально-педагогической системы. Управленческая 

деятельность ОО имеет свою собственную автономную систему, требующую 

непрерывного совершенствования с учетом меняющихся условий. Система 

управления школой интегрирует принципы единоначалия и общественно-

государственного характера управления. Система внутришкольного управления 

отражена в схеме.  

 
Таким образом, в 2018 году в МАОУ СШ № 60г.Липецка сформированы 

коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 

работников школы, Наблюдательный совет, Педагогический совет. 

Коллегиальные органы управления не наделены полномочиями по 

предоставлению интересов Учреждения.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам управления ОО и при принятии 

школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в школе созданы и действуют:  

- Совет учащихся;  

- Совет родительской общественности (Совет родителей учащихся школы).  

Цель управления на уровне школы заключается в формировании 

демократического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-

Наблюдательный совет 

Совет учащихся 
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педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических и 

правовых гарантий на обеспечение равных возможностей для качественного 

образования учащихся и их позитивной социализации.  

Данная модель определяет соответствие задач, полномочий и 

ответственности органов управления школой.  

Функции коллегиального органа самоуправления педагогических 

работников выполняет педагогический совет, который решает задачи развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

Организация  ученического самоуправления 

осуществляет деятельность, которая затрагивает 

интересы всех субъектов школы и для выполнения 

которой необходимо участие педагогов, учащихся и 

родителей (законных представителей). К такой 

деятельности, например, можно отнести разработку, 

обсуждение и принятие школьных документов, 

важнейшие школьные события. Информирование 

коллектива школы о работе осуществляется органами 

ученического самоуправления через школьный 

радиоузел, а также через школьный «Пресс-центр» и школьную газету. 

Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных 

услуг объявлено одним из стратегических направлений работы практически 

любого образовательного учреждения. Наша школа не является исключением. Мы 

выстаиваем свою стратегию в плане укрепления партнерских взаимоотношений, 

которую можно отразить в следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех 

участников образовательных отношений. Заместители директора  школы 

Социально-психологическое 

просвещение родителей   

(всеобуч) 

 

Формирование 

семейной культуры 

учащихся 

 

Повышение уровня 

мастерства педагогов 

по работе с семьей 
 

Участие родителей в управлении 

школой 

 

Школьная социальная служба и ШСП 

«Согласие» (работа с 

неблагополучными семьями) 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семейного воспитания 

 

1 
блок               

2 
блок               

3 
блок               

4 
блок               

5 
блок               

6 
блок               
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реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательной 

деятельностью, осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, 

планово-диагностическую, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции.  

С целью повышения эффективности управлением ОО регулярно проводятся 

самоаудиты через процедуры мониторинга по блокам ВСОКО. 

А стремление к обеспечению качества образования дало толчок к разработке 

ВСОКО. На ее основе  организуется  непрерывное слежение за состоянием 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством в сфере 

образования. Работа реализуется на уровне сбора информации по четырем 

блокам ВСОКО. 

В первом блоке ВСОКО содержится информация по  следующим параметрам: 

• Содержание обучения 

• Использование личностных и интеллектуальных характеристик учащихся 

• Используемые формы и методы повышения профессиональной 

компетентности педагогов  

• Формы организации дополнительного образования 

• Организация платных дополнительных образовательных услуг 

Во втором блоке обрабатывается информация по следующим параметрам: 

• Характеристика ученического контингента  

• Кадровое обеспечение 

• Характеристика социума 

• Нормативно-правовое обеспечение 

• Материально-техническое и финансовое обеспечение 

• Санитарно-гигиенические нормы и безопасность организации 

образовательного процесса 

В третьем блоке обрабатывается информация по следующим параметрам: 

• Результаты учебной деятельности 

• Уровень воспитанности 

• Результаты мониторинга дополнительного образования 

• Результаты мониторинга здоровья 

• Диагностика образовательной деятельности по предмету 

• Награды, достижения по ОУ 

• Результативность участия в олимпиадах, конкурсах 

• Результаты внешнего оценивания 

Четвертый блок ВСОКО актуализирует диагностическую работу по первым трем 

блокам для своевременной фиксации состояния образовательного процесса,  он 

обеспечивает эффективность управления через осуществление процедуры 

мониторинга по первым трем блокам ВСОКО и предоставление информации для 

принятия управленческих решений. Некоторые материалы, которые 

используются при формировании данных ВСОКО, используются только из 

документооборота. При этом необходимо отметить, что тогда документооборот 

должен быть строго систематизирован.  Сейчас мы активно работаем над этим. В 

качестве материалов по документообороту в рамках ВСОКО  мы используем 
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материалы по нормативно-правовому обеспечению, материально-техническому 

и финансовому обеспечению, в т.ч решения  Наблюдательного совета, 

педагогического совета, методического совета, различных административных 

совещаний, приказы по ОО и др. Данные мониторинга ВСОКО легли в основу 

данного отчета по самообследованию. 

Введение ФГОС общего образования, нацеленных на новые образовательные 

результаты, заставляет нас вести поиск инструментария для их оценки. Речь 

идет, прежде всего, о личностных результатах образования. Создание модели 

учета личностных достижений обучающихся, совершенствование системы 

диагностики, отслеживающей динамику качества образования по школе и  

ведущую учет достижений учащихся в соответствии с динамикой их развития, 

отслеживающую развитие передового опыта педагогов школы, ведущую 

мониторинг здоровья учащихся – таковы направления дальнейшего развития 

ВСОКО МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

 

3. Организация образовательной деятельности. 

 

3.1 Содержание и характеристика реализуемых образовательных 

программ   
 

Основной целью образовательной деятельности школы является 

обеспечение доступности качественного образования и максимальная реализация 

способностей в соответствии с индивидуальными возможностями и интересами 

учащихся. 

Для достижения целей школа осуществляет основные виды 

деятельности:  

 реализация ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; 

 апробация инновационной модели инклюзивного обучения детей 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

реализация АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2.); 

 предшкольная подготовка для будущих первоклассников социально-

педагогической направленности в рамках дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с лицензией; 

 организация работы оздоровительного  лагеря с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ  в 

соответствии с лицензией (в том числе на платной основе);  

 изучение специальных дисциплин, предусмотренных учебным 

планом, сверх часов и  программ по данным дисциплинам; 

 проведение психологической диагностики, тестирования, 

консультаций  педагога-психолога; 

 логопедическое сопровождение; 

 образовательная  досуговая деятельность; 
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 организация фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей, 

выставок и иных видов творческой деятельности; 

 подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам и т.д.; 

 создание различных спортивных секций и групп по укреплению 

здоровья; 

 организация и проведение спортивных мероприятии й (спартакиад, 

форумов, олимпиад, Дней здоровья); 

 организация работы по профессиональной переподготовке 

педагогических кадров; 

 консультативно-методическая помощь в профессиональных 

педагогических сообществах (творческих группах, школьных методических 

объединениях); 

 создание Интернет-продуктов. 

Новое содержание образования сегодня прочно входит в жизнь школы. В 

работе тесно переплетаются традиционные формы и методы обучения и 

воспитания с новыми веяниями науки и общества. Время диктует новый 

социальный заказ к школе и это регламентируется новым ФЗ «Об образовании в 

РФ» и ФГОС второго поколения. Перед администрацией школы важным является 

функциональное определение целей и задач, содержания и форм образования. 

Согласно вышеуказанным нормативным документам, результат образования 

можно представить в виде ступеней, по которым поднимается учащийся.  

 
 

 

Суть данной схемы созвучна с высказыванием персидского поэта-моралиста 

XII-XIII вв. Саади: «Кто учился наукам и не применял их на деле, похож на 

человека, вспахавшего землю, но не посеявшего семян».     

В современной школе должен  быть достигнут единый подход к обеспечению 

деятельности учителя и ученика по  внедрению  новых ФГОС.  Они должны 

вдохнуть новую жизнь в наши  школы, где не будет скуки, принуждения и лени, 

пассивности и  страха. На смену должен прийти ученик, испытывающий радость 

от преодоленной трудности обучения, будь то задача, пример, правило, закон, 

теорема или выведенное самостоятельно понятие; ученик, открывающий мир для 

себя и себя в этом мире, и педагог, ведущий учащегося по пути субъективного 

открытия. 

МАОУ СШ № 60 г. Липецка, отвечая на социальный запрос государства и 

общества, совершенствует  систему работы школы, направленную на сохранение 
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и укрепление  здоровья учащихся, поддержание комфортной образовательной 

среды. 

Организуя процесс внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов, важно осознать, что содержание учебных предметов 

должно отвечать не только традиционным дидактическим принципам: научности, 

системности, последовательности и т.д., но и не менее важным: 

культуросообразности,  ценностной ориентации образования, нравственному 

развитию личности.  В этой связи в ходе подготовки  к началу первого учебного 

года методической службой школы, учителями-предметниками  подбирались 

нужные методики и технологии обучения в зависимости от возрастных 

особенностей обучающихся.   

Для усиления воспитательного потенциала урока в процессе внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования учителя-предметники выделяют в содержании учебных предметов 

разделы, темы, освоение которых предполагает формирование базовых 

национальных ценностей.  

Административная команда школы и ответственные лица, организуя 

процедуру согласования и утверждения рабочих программ учебных дисциплин,  

курсов (модулей), держат на постоянном контроле факт отражения в них 

указанных разделов, тем и воспитательных задач.  

Посещения и взаимопосещения уроков в системе методической работы,  

самоаудит учителей в части выполнения ООП, мониторинги образовательной 

деятельности в разрезе ВСОКО показали, что на уроках создаются условия для 

формирования и  развития ключевых и предметных компетентностей младших 

школьников средствами современного урока.  На уроках используются 

современные образовательные технологии с целью формирования предметных и 

ключевых компетентностей учащихся. 

Важнейшим условием реализации образовательных программ всех уровней 

образования в МАОУ СШ № 60 г.Липецка является создание информационно-

образовательной среды (ИОС) как важнейшего компонента системы образования 

школы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательных программ на всех уровнях образования должно стать 

поддержание комфортной развивающей ИОС, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

ИОС школы уже позволяет реализовать дидактические возможности 

инновационных технологий, эффективно организовать индивидуальную и 

коллективную работу школьников, обеспечивая тем самым целенаправленное 

развитие их самостоятельной познавательной деятельности. 

При этом, ИОС школы (в контексте ФГОС) рассматривается как совокупность 

трех компонентов: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
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- совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; 

- система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

 

 

 

При этом, учителя активно применяют личностно-ориентированные технологии 

обучения: метод проектов, создание проблемных ситуаций в процессе изучения 

нового материала, информационно-коммуникативные технологии на различных 

этапах урока, строго в соответствии с дидактическими принципами 

развивающего обучения и безопасностью образовательного процесса, поэтому 

их уроки отличаются информационной насыщенностью, увеличением доли 

самостоятельной учебной деятельности с различными источниками 

информации,  высокой интерактивностью взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

С 01.09.2018 в МАОУ СШ № 60 г.Липецка реализуется модель «Ресурсный 

класс» при обучении и воспитании детей с расстройствами аутистического 

спектра. Это специальная образовательная модель, позволяющая ученику с РАС 

сочетать, в зависимости от своих потребностей и возможностей, инклюзивное 

образование и индивидуальное обучение. При этом ученик официально зачислен 

в общеобразовательный класс, а ресурсный класс — это место, где ему 

оказывается поддержка специалистов – тьюторов, педагога-психолога, 

дефектолога. Интенсивность поддержки определяется для каждого ученика 

индивидуально, в соответствии с интеллектуальными дефицитами, наличием или 

отсутствием проблемного поведения. Эта поддержка постоянно модифицируется 

на основании изменений, происходящих с самим ребенком, и с учетом его 

возраста. Все специалисты класса – тьюторы, учитель ресурсного класса, 
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педагог-психолог, педагог-дефектолог, куратор (заместитель директора школы) 

должны быть обучены приемам Прикладного анализа поведения. 

В кабинете «ресурсного класса»  выделены четыре функциональные зоны: 

 зоны для индивидуальных занятий,  

 зоны для групповых занятий, 

 отдельной зоной с рабочим местом учителя, 

 и самой необычной для класса зоной – зоной сенсорной разгрузки, которая 

представляет собой специально оборудованное место, где во время 

перемены или перерыва ученики могут отдохнуть или успокоится в случае 

перегрузки. 

 

Учебный план МАОУ СШ № 60 г.Липецка является основным документом, 

выступающим как составная часть образовательных программ всех уровней 

образования, как элемент стандартов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса.  

 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и содержание 

обязательных предметных областей:  

№ 

п/п 

Предметные  

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 
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5 
Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 
Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

9 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Процесс обучения на этом этапе позволяет обеспечить развитие младшего 

школьника, ориентируясь на мир нравственных ценностей, стремление познать 

природу, самого себя и отношения с другими людьми. С  этой целью 

используется развивающая система обучения с учетом индивидуальных 

особенностей  и возможной интеграции детей из класса в класс детей по 

единому УМК «Школа России». 

Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 1-4-х 

классов показало, что все (100%) родители (законные представители) считают 

необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную 

литературу на русском языке. Поэтому в 2018-2019 учебном году предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» не изучаются, т.к. 

отсутствует спрос на их изучение. 

В 2018-2019 учебном году на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учеников 4-х классов и с их согласия были выбраны модули 

курса ОРКСЭ: «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

Данный предмет носит не столько образовательный, сколько воспитательный 

характер.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 1-4-х 

классов часы учебного плана, время, отводимое на часть учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, использовано на 

увеличение часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части с 

учетом мнения родителей (законных представителей), познавательных 

способностей и интеллектуальных возможностей учащихся 1-4-х классов.  
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Третий час физической культуры реализуется во внеурочной форме. В рамках 

внеурочной деятельности реализуются программы, расширяющие базовое 

содержание физкультуры (фитнес-аэробика, ритмика и др.). 

 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, обязательные 

предметные области и учебные предметы: 
Предметные  

области 
Изучение предметной области обеспечивает 

Русский язык и 

литература 

 

 включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык и родная 

литература 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 
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 получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранные  языки 

 приобщение к культурному наследию стран 

изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Математика  

и информатика 

(математика,  

алгебра, геометрия,  

информатика) 

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном 

мире;  

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика»  обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях. 

Предметы 

общественно-научной 

направленности 

(история России, 

всеобщая история, 

- развитие и воспитание личности обучающихся; 

-  формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
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обществознание, 

география) 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования 

качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире;  

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нѐм, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений.  

Естественно-научные 

предметы 

(физика, биология, 

химия) 

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач 

Искусство 

(изобразительное 

искусство, музыка) 

- осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной  самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

- развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности;  
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- формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению 

Технология 

(технология) 

- развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно- технического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности) 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области;  

- формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, овладение 

основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни;  

- понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

 

В построении образовательного процесса школа использует элементы 

системы непрерывного образования - системы, построенной на принципах 

доступности, непрерывности и качества образования в пространстве и во 

времени. Основным принципом организации образовательного процесса в 

среднем звене является принцип преемственности, реализация которого 

осуществляется через психолого-педагогический мониторинг, своевременную 

коррекцию образовательного процесса и психолого-педагогическую поддержку 
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обучающихся. Преемственность и непрерывность обучения обеспечивается 

также интеграцией учебного и дополнительного образования.  

Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 5-8-х 

классов показало, что все (100%) родители (законные представители) считают 

необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную 

литературу на русском языке. Поэтому в 2018-2019 учебном году предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» не изучаются, т.к. 

отсутствует спрос на их изучение. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 5-8-х 

классов часы учебного плана, время, отводимое на часть учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, использовано на 

увеличение часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части с 

учетом мнения родителей (законных представителей), познавательных 

способностей и интеллектуальных возможностей учащихся 5-8-х классов.  

Третий час физической культуры реализуется во внеурочной форме. В рамках 

внеурочной деятельности реализуются программы, расширяющие базовое 

содержание физкультуры (фитнес-аэробика, ритмика и др.). 

 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования 

организуется на основе мультипрофильной модели, которая позволяет 

индивидуализировать профильное обучение в соответствии с запросами 

старшеклассников их познавательными способностями, уровнем обученности, 

желаниями родителей и возможностью педагогического коллектива. В МАОУ 

СШ № 60 г. Липецка предусмотрена реализация следующих профилей обучения: 

технологический профиль (инженерно-строительное направление), естественно-

научный профиль, социально-экономический профиль, универсальный профиль 

двух вариантов (гуманитарно-правового и информатизационного направления). 

В соответствии с ФГОС СОО  МАОУ СШ № 60 г.Липецка предоставляет 

ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том 

числе интегрированные учебные предметы «Обществознание», курсы по выбору.   

В индивидуальных учебных планах для каждого обучающегося 

предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 10-11 учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются 

такие учебные предметы, как:  

 • «Русский язык и литература»; 

        • «Иностранный язык»; 

        • «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

        • «История»; 
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        • «Физическая культура»; 

        • «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При этом профильные индивидуальные учебные планы содержит не менее 

3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области.  

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая 

учебные предметы: 

«Русский язык и литература» (базовый и  углубленный уровни). 

Данный учебный предмет содержит внутрипредметные модули: модуль 

Русский язык, модуль Литература. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень) 

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы:  

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни);  

«География» (базовый и углубленный уровни);  

«Экономика» (базовый и углубленный уровни);  

«Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый и углубленный уровни);  

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни). 

Естествознание (базовый уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
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В индивидуальные учебные планы включены курсы по выбору с учетом 

выбранного профиля обучения обучающихся, предлагаемые школой. 

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов по выбору в соответствии с 

предметами, выбранными для углубленного изучения и профессиональной 

ориентации обучающегося. 

На основании договора о сотрудничестве между ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» и МАОУ СШ № 60 города Липецка обучающихся 

10 «А» класса с 01.10.2018 г. по 12.10.2018 г. приняли участие в 

образовательных программах и  консультациях с целью выполнения 

индивидуальных проектных работ в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

по следующим направлениям:  

 «IT-технологии»,  

 «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего 

(робототехника)»,  

 «Предпринимательство»,  

 «Основы проектной деятельности». 

В МАОУ СШ № 60 города Липецка обучение во всех классах проводится на 

основе пятидневной учебной недели.  

Дополнительный выходной день позволяет:  

• получить дополнительное время для посещения творческих объединений и 

спортивных секций в муниципальной системе дополнительного образования, для 

самообразования, посещения подготовительных кур-сов по отдельным 

предметам; 

• усилить контакт с родителями с целью расширения пространства вопросов 

воспитания в семье;  

• использовать дополнительное время для укрепления и восстановления 

здоровья. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ  
Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» обязывает образовательные организации 

бесплатно предоставлять в пользование учащимся учебники и учебные пособия, 

входящие в комплект, в пределах  Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Все учебники в школе соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных и допущенных  Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе  на 2018 - 2019 учебный год. 

 

3.3 Обеспечение полноты реализации общеобразовательных программ  
В соответствии с годовым планом работы школы осуществляется 

систематический контроль за реализацией образовательных программ, их 

практической части.   
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Анализ школьной документации за конкретный отчетный период (триместр, 

подугодие, учебный год) позволяет дать объективную картину работы учителя по 

выполнению учебных программ, определить точки сбоя на каждом этапе 

обучения, выявить расхождение в количестве часов, отводимых на изучение 

различных курсов по календарно-тематическому планированию (приложение 

рабочей программы по предмету, курсу) и фактическому количеству часов.  

Своевременный контроль выполнения программ позволяет вносить 

коррективы в рабочие программы учителей в части календарно-тематического 

планирования, внедрять современные методы контроля усвоения программного 

материала. Учебный план выполняется за счет организации сопутствующего 

повторения, резервных уроков, обзорного изложения отдельных тем, блочной 

подачи материала, индивидуализации и дифференциации заданий для 

самостоятельной работы с последующим закреплением изученного материала и 

контролем, проведением творческих и проектных работ учащихся. 

Дифференцированная, разноуровневая система контроля позволяет учителю 

держать в поле зрения уровень усвоения программного материала каждым 

учеником.   

Постоянный контроль за выполнением учебных программ и их 

практической частью, за реализацией образовательных программ в соответствии 

с планом работы школы повышает ответственность педагогов за полноту 

реализации образовательных программ.  

Образовательные  программы за 1 триместр 2018-2019 учебного года 

выполнены.  

 

3.4. Внеурочная деятельность   
            

«Школа составляет громадную силу, определяющую 

быт и судьбу народов и государства, смотря по основным 

предметам и по принципам, вложенным в систему 

школьного образования»  

Д.И.Менделеев  

 

  Качество образования сейчас во многом связано  с умением приобретать 

новые знания, применяя их в реальной жизни, с формированием новой системы 

знаний, умений и навыков, а также опытом самостоятельной деятельности и 

личной ответственности учащихся, то есть с современными ключевыми 

компетенциями. Об этом свидетельствует утверждение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Опыт скрупулезного выявления и реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся мы используем в процессе организации внеурочной деятельности 

младших школьников. Вместе с уроком внеурочная деятельность обеспечивает 
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достижение национального воспитательного идеала и формирование у 

обучающихся базовых национальных ценностей. 

        Следует сказать, что в основе воспитательной работы любой школы всегда 

были такие духовно – нравственные ориентиры,  как  любовь к Отечеству, своей 

культуре, гуманное отношение к людям, забота о природе и другие.  Однако 

именно в «Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», являющейся методологической основой разработки и 

реализации новых стандартов, они нашли свое нормативное закрепление. Каким 

образом мы осуществляемы индивидуальный подход к организации внеурочной 

деятельности?  Мы посчитали необходимым создать ситуацию добровольного 

выбора учениками и их родителями тех или иных направлений внеурочной  

занятости. Мы остановились на модели «дополнительного образования» в 

организации внеурочной деятельности учащихся 1-10-х классов. Поскольку 

внеурочная деятельность  основана на учете личных запросов, то не может быть 

одинаковой для всех. Поэтому  учащиеся 1-10-х классов в зависимости от 

индивидуальных потребностей, имеют от  минимума до 10 часов  нагрузки 

внеурочной деятельности.  
Распределение часов плана внеурочной деятельности в 1-х классах в части организации 

работы творческих объединений 

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество 

часов  в неделю 

1  
Спортивно-

оздоровительное  

Гармония (ритмика)  1 

Учимся плавать 1 

2  Духовно-нравственное  
Юный патриот  1 

Веселый художник 1 

3  Социальное 
  

Мир игровой деятельности 1 

4  Общеинтеллектуальное  

Мир деятельности: работа над проектом 

«Здоровое питание»  

1 

Юный исследователь 1 

5  
Общекультурное 

  

 

 Итого на параллель 1-х классов 7 

 
Распределение часов плана внеурочной деятельности во 2-х классах в части организации 

работы творческих объединений 

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество 

часов  в неделю 

1  
Спортивно-

оздоровительное  

Гармония (ритмика)  1 

Учимся плавать 1 

2  Духовно-нравственное  
Веселая мелодия 1 

Веселый художник  1 

3  Социальное 
Мир игровой деятельности 1 

  



 

  
Отчет о результатах самообследования            МАОУ СШ № 60 г.Липецка   за 2018  год   

  Страница  29   

4  Общеинтеллектуальное  

Мир деятельности: работа над проектом «Азбука 

здоровья» 

1 

Юный исследователь  1 

5 Общекультурное   

 Итого на параллель 2-х классов 8 

 
Распределение часов плана внеурочной деятельности в 3-х классах в части организации 

работы творческих объединений 

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество 

часов  в неделю 

1  
Спортивно-

оздоровительное  

Гармония (ритмика)  1 

Учимся плавать 1 

2  
Духовно-нравственное  

 

Веселый художник  1 

  

Поем, танцуя! 1 

3  Социальное Клуб юных историков  1 

4  Общеинтеллектуальное  

 «Робототехника»  1 

Мир деятельности: работа над проектом «Будь 

здоров!»  

1 

5  Общекультурное   

 Итого на параллель 3-х классов 7 

 
Распределение часов плана внеурочной деятельности в 4-х классах в части организации 

работы творческих объединений 

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество 

часов  в неделю 

1  
Спортивно-

оздоровительное  

Гармония (ритмика)  1 

Учимся плавать 1 

2  Духовно-нравственное 
Веселый художник  1 

Поем, танцуя! 1 

3  Социальное 
Клуб юных историков  1 

  

4  Общеинтеллектуальное  

Робототехника  1 

Мир деятельности: работа над проектом 

«Здоровым быть здорово!»  

1 

5  Общекультурное   

Итого на параллель 4-х классов 7 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 5-х классах в части организации 

работы творческих объединений  

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество 

часов  в 

неделю 

1  
Спортивно-

оздоровительное  

Гармония (ритмика)  1 

2 Духовно-нравственное Веселый художник 1 
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3  Социальное Клуб юных историков 2 

4  Общеинтеллектуальное  Юный информатик  1 

5  Общекультурное « Робототехника» 2 
 Итого на параллель 5-х классов 7  

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 6-х классах в части организации 

работы творческих объединений  

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество 

часов  в 

неделю 

1  
Спортивно-

оздоровительное  

Гармония (ритмика)  1 

2 Духовно-нравственное Веселый художник 1 

3  Социальное Клуб юных историков 2 

4  Общеинтеллектуальное  Юный информатик  1 

    

5  Общекультурное   
  5  

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 7-х классах в части организации 

работы творческих объединений  

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество 

часов  в 

неделю 

1  
Спортивно-

оздоровительное  

Гармония (ритмика)  1 

2 Духовно-нравственное Веселый художник 1 

  

 Социальное Клуб юных историков 2 

  Моделирование проектного изделия 2 

5  Общекультурное   
 Итого на параллель 7-х классов 6  

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 8-х классах в части организации 

работы творческих объединений  

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество 

часов  в 

неделю 

1  
Спортивно-

оздоровительное  

Гармония (ритмика)  1 

2 Духовно-нравственное   

3  Социальное 
Клуб юных журналистов 2 

 

5  Общекультурное   
 Итого на параллель 8-х классов 3  
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Распределение часов внеурочной деятельности в 10-х классах в части организации 

работы творческих объединений  

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество 

часов  в 

неделю 

1  
Спортивно-

оздоровительное  

Гармония (ритмика)  1 

  

2 Духовно-нравственное Мир вокального искусства 1 

3  Социальное 
Основы журналистики 2 

 

4  Общеинтеллектуальное    

5  Общекультурное Риторика 2 
 Итого на параллель 10-х классов 6  

 

Преимущества данной модели состоят в оптимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех его инфраструктурных подразделений. 

Использование ИП во  внеурочной деятельности  оправдывает себя, и это 

очень важно, потому что учитываются личные интересы каждого ребенка. А 

формирование базовых национальных ценностей возможно только  через 

индивидуальные потребности детей, не случайно Концепция духовно – 

нравственного развития и воспитания ориентирована на личность гражданина. 

       Основными факторами, которые определили модель организации 

внеурочной деятельности в МАОУ СШ № 60 г.Липецка, являются: 

 территориальное расположение школы; 

 уровень развития дополнительного образования в школе; 

 методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности 

учителей и классных руководителей; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной 

деятельности (наличие психолога, социального педагога, педагога-организатора, 

учителей, реализующих внеурочную деятельность.),  

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность ориентируется на достижение планируемых 

результатов, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов. 

Таким образом цель внеурочной деятельности - научить действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:  

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д.);  

 дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная 

система дополнительного образования);  
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 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, тьютора) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования;  

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности. 

Возможна замена любых направлений внеурочной деятельности по 

индивидуальному плану учащегося. Кроме того, у каждого учащегося 

предусмотрено резервное время на дополнительное образование согласно 

индивидуальному маршрутному листу с учетом циклограммы внеклассных 

мероприятий, реализуемых внутри каждого классного коллектива, в т.ч. 

классного часа.  

Подводя итог сказанному, отмечу, что ФГОС – это шаг вперед, множество 

трудностей, но отступать нельзя.  Для обеспечения массового перехода школ на 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

необходима консолидация усилий участников образовательных отношений: 

педагогов, администрации школы, родителей учащихся.  

 

3.5 Содержание и специфика реализуемой в учреждении системы 

воспитательной работы  

  

«Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику»  

Эмерсон Р. 

 

В образовательной организации разработана Программа воспитания 

«Школа РОСТА» на 2018-2022гг. Программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию воспитательного процесса в 

школе и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и 

формирования способности эффективно и ответственно действовать  на 

основании этих ценностей для достижения личного и общественного 

благополучия. Речь идет о ценностях семьи, своей малой родины, России, 

общенациональных ценностях. Сложность воспитательного процесса 

обусловлена противоречивым характером формирования нравственного 

российского идеала, поэтому в качестве основания в нашей программе приняты 

традиционные источники нравственности: 

http://www.aforism.su/avtor/794.html
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 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Целью воспитательной работы в нашей школе является создание 

условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

школьников, как  нравственных, ответственных, инициативных, творческих 

граждан России  

Название Концепции «Школа РОСТА»  обусловлено содержанием 

воспитательной работы. 

 «Р» развитие: Воспитательная система школы направлена на 

осуществление личностного подхода; превращение процесса воспитания в 

самовоспитание; развитие нравственной, волевой и эстетической сфер личности; 

формирование умения самовоспитания и самообразования; обеспечение 

обучающемуся условий для максимальной самореализации; развитие 

индивидуальных способностей и развития саморегуляции. Организуется 

включение обучающихся во все виды воспитательной деятельности, которые 

осуществляются через реализацию программы духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся, программы воспитания  по ступеням 

образования. 

«О» обучение: Обучение неразрывно связано с познавательной 

деятельностью обучающихся. Активизация познавательной деятельности  во 

многом зависит от позиции педагога, его умения осуществлять на уроке 

деятельностный подход; от качества организации совместной деятельности 

педагога и обучающегося. В школе создаются условия для развития интеллекта, 

приобретения навыков научно - исследовательской деятельности, 

совершенствования знаний в определенных областях науки через предметные 
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недели, месячники, деятельность НОУ по следующим направлениям: биология, 

экология, химия, математика и гуманитарные науки. 

«С» социализация: как говорилось выше, в школе с 01.09.2018 реализуется 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра ― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.   

Разработана и внедряется  программа «Школа здоровья» по формированию 

здорового образа жизни, включающая организацию механизма взаимодействия с 

учреждениями города; взаимодействия школы с семьей, совершенствование 

механизма педагогического сопровождения деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся, организацию деятельности с обучающимися 

профилактике негативных явлений в подростковой среде.  

Гражданское воспитание осуществляется через урочную деятельность и 

систему разнообразных форм организации внеклассной деятельности 

обучающихся.  

Профориентационная работа строится на трудовом воспитании,  

профессиональном просвещении (ознакомление обучающихся с различными 

видами труда в обществе, разнообразием профессий, информацией о порядке и 

условиях поступления в учебные заведения), предварительной профессиональной 

диагностике – выявление профессионально-значимых свойств. .Развитию 

трудовых навыков способствует дополнительное образование, уроки технологии 

в профессионально оборудованных кабинетах и мастерских. В школе 

функционирует Концепция по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, активизируется работа по созданию и развитию детской 

организации и ученического самоуправления.  

«Т» творчество: Все учебные предметы наряду с передачей обучающимся 

основ наук специфическими средствами решают задачи творческого развития. 

Учебный процесс закладывает основы восприятия и понимания прекрасного в 

действительности и искусстве, развивает эстетические взгляды и предпочтения. 

Творческая деятельность получает дальнейшее развитие во внеурочной 

деятельности.  

Содержание воспитательной деятельности  Программы «Школа РОСТА» 

реализуется через общешкольный план работы на текущий учебный год « Растим 

патриотов», который составлен в соответствии с планированием городской 

воспитательной акции « Семья и город. Растем вместе»!. 

 С первого сентября текущего учебного года в школе реализуется план 

мероприятий «Растим патриотов», который разработан  в целях создания 

благоприятных условий для личностного роста и реализации творческого 

потенциала обучающихся; вовлечения родителей (законных представителей) 

обучающихся в совместную деятельность; создания условий для духовно-

нравственного совершенствования, самореализации детей и подростков, их 
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самоорганизации для решения социальных задач;- обеспечения формирования 

единого воспитательного пространства города Липецка через привлечение к 

сотрудничеству общественных организаций и представителей структур 

межведомственного взаимодействия. 

В течение первого триместра в школе проведен ряд конкурсов, проектов, 

соревнований согласно плану работу на текущий учебный год. Краткий анализ 

мероприятий представлен в таблице.  
Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

логотипов 

9-17 лет 

36 участника 

На конкурс было представлено более 36 работ. 

В течение сентября на первом этаже школы 

была организована выставка логотипов «Город 

начинается с тебя!». Лучшие работы 

размещены на сайте ОО. 

Классные часы на 

тему  

« Добро 

пожаловать в « 

Новое измерение»                          

7-18 лет 

790 

участников 

 

Классные часы  проведены  в разнообразных  

формах, выбранных  педагогами, 

ответственными за их организацию, и детьми. 

Они становятся итогом индивидуальной или 

групповой проектной деятельности  

обучающихся и педагогов по заявленным 

темам. 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Торжественная 

линейка « Мы за 

мир!» 

1-18 

790 

участников 

 В рамках гражданско – патриотического 

воспитания 3 сентября в нашей школе прошёл 

митинг, посвященный Дню памяти жертв 

Беслана и Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы за мир, мы против террора». 

К учащимся средних и старших классов 

обратилась директор школы Борискина С.А. и 

педагог-организатор ОБЖ, майор ВВС, 

участник войны в Афганистане Подкопаев 

В.А. Выступающие говорили о необходимости 

уважения культурных и конфессиональных 

особенностей, права на сохранение 

собственной идентичности для всех народов, 

населяющих Российскую Федерацию, 

отметили, что только толерантность, 

взаимоуважение позволят предупредить 

разрастание социальной базы терроризма, 

лишат преступников надежды на поддержку в 

обществе. Учащиеся и члены педагогического 

коллектива школы почтили память жертв 

терроризма минутой молчания. В память о 

детях, чьи жизни оборвались от рук 

террористов, были отпущены в небо белые 

шары  
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Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День единых 

действий 

городской 

воспитательной 

акции « Семья и 

город. Растем 

вместе!» 

1-18 

790 

участников 

На стадионе школы все обучающиеся приняли 

участие в старте городской акции, построив 

при этом слово « СЕМЬЯ». Также состоялся 

праздничный флэшмоб. 

Презентационная 

площадка для 

родителей в 

рамках городской 

акции                           

« Досуг!» 

 11 сентября для родителей учащихся МАОУ 

СШ №60 была организована презентационная 

площадка «Дополнительное образование в 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка в 2018-2019 

учебном году» с приглашением творческих 

коллективов, спортивных клубов и др. 

Социальный 

проект  

« Дорогие мои 

старики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- 14 лет 

260 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь в "Новом измерении" завершился 

шумной ярмаркой для жителей микрорайона! 

Учащиеся 2-6 классов вместе со своими 

родителями приняли активное участие в ярком 

празднике. Посетить торговые точки, 

полакомиться выпечкой и дарами осени или 

приобрести на память интересные поделки 

могли все желающие! Перед членами жюри 

ярмарки, в которое вошли представители 

администрации школы, учителя технологии и 

члены Ученического самоуправления, стояла 

нелёгкая задача. Вместе с учителями и 

родителями ученики 60 школы не только бойко 

торговали, но и пели частушки, играли на 

балалайках, пускались вприсядку и топили 

самовары! Уверены, осенняя ярмарка станет 

доброй традицией "Нового измерения". От всей 

души благодарим всех родителей, 

принимавших участие в организации и 

проведении ярмарки. Средства, собранные на 

ярмарке пойдут на благотворительность.  

Акция                       

« Милосердие» 

120 

обучающихся                              

13-15 лет 

Ученики нашей школы приняли участие в 

акции "Милосердие" в рамках городского 

фестиваля добровольческих инициатив 

"Маленькое сердце большому городу" Ученики 

7-8 классов сформировали подарочные пакеты, 

которые передали председателю липецкой 

областной общественной организации "Память 

о сыне" Безрукавниковой Н.Г. в День пожилого 

человека 1 октября. Подарки будут переданы 

матерям, чьи сыновья погибли, исполняя 

воинский долг в Афганистане. 
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Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт ко Дню 

учителя « Две 

звезды» 

   5 октября в нашей 

школе состоялся праздничный концерт в честь 

Дня учителя. Концертная программа "Две 

звезды" представила зрителям таланты не 

только учеников, но и учителей МАОУ СШ 

№60. Участники концерта продемонстрировали 

свое мастерство в хореографии и вокале, игре 

на виолончели и рояле, юмореске и песочной 

анимации.  Каждый номер сопровождался 

красочным видеорядом, зрители получили 

море ярких эмоций и заряд 

праздничного настроения.  

Конкурс                     

« Дорога глазами 

детей» 

7-14 

30 

обучающихся 

В нашей школе прошел конкурс поделок, 

посвященный правилам поведения на дорогах. 

Учащиеся вместе с родителями приняли самое 

активное участие. Все работы были красочные 

и интересные. Конкурс проходил с целью 

пропаганды среди детей правил дорожного 

движения и привития им знаний,навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах. 

Лучшие работы будут представлены на 

городском конкурсе "Дорога глазами детей" 

« Посвящение в 

первоклассники» 

150 

обучающихся 

7-8 лет 

 3 октября стал не обычным для самых 

маленьких учеников днем! Для них в актовом 

зале школы прошло самое настоящее 

посвящение в первоклассники. Большая 

концертная программа была насыщена играми, 

конкурсами, танцами и, конечно, 

поздравлениями от учителей начальной школы 

и от директора Борискиной Светланы 

Александровны.  

 

Завершили праздник сами первоклашки, 

которые вместе с педагогом-организатором 

Дегтяревой Ольгой Александровной и 

учителем музыки Данковцевым Сергеем 

Викторовичем исполнили Гимн Школы №60 

"Новое Измерение".  

Выставка поделок 

из природного 

материала 

 В нашей школе в рамках экологического 

воспитания организована яркая и 

запоминающаяся выставка поделок из 

природного материала. Все композиции были 

интересные, каждая словно жила своей жизнью, 

представляя себя во всей своей красе. Поделок 

было очень много, от них невозможно было 

оторвать глаз. Уникальное мастерство наших 



 

  
Отчет о результатах самообследования            МАОУ СШ № 60 г.Липецка   за 2018  год   

  Страница  38   

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родителей в соавторстве с их детьми поражало 

своей индивидуальностью! 

Конкурс эрудитов              

« Будь здоров!» 

300 

обучающихся 

 

В рамках формирования ЗОЖ месячника 

"Здоровье" в нашей школе прошло 

интеллектуальное соревнование, конкурс 

эрудитов по теме "Здоровый образ жизни". 

Команды знатоков 5-8 и 10 классов померились 

силами в различных областях знаний, логике, 

смекалке, проверили свою внимательность и 

наблюдательность. И даже испытали 

интуицию!  

День единых 

действий 

 

7-17 лет 

780 

участников 

 

 

 

 

В течение всего дня обучающиеся школы 

участвовали в различных эстафетах и 

соревнованиях, направленных на 

формирование ЗОЖ. Обучающиеся начальной 

школы совместно с родителями приняли 

участие в командной эстафете "Веселые 

старты". Обучающиеся 5-8 классов приняли 

участие в станционной игре "День здоровья" ( 

стрельба в тире, викторина, рисунки по ЗОЖ, 

игры в теннис, пионербол, баскетбол, волейбол 

идр.). В рамках спортивного праздника были 

проведены соревнования по волейболу среди 

команд учащихся, родителей и учителей. По 

итогам 3 матчей победителем стала сборная 

родителей, команда учащихся заняла 2 место, 

команда учителей оказалась на 3 месте. 

« Имею право…» 10-14 лет 

368 человек 20 ноября 2018 года в МАОУ СШ №60 г. 

Липецка состоялся открытый правовой урок 

«Имею право…» для учащихся параллелей 

из 5-8-х классов (368 человек). 

Мероприятие было посвящено Всемирному 

Дню прав ребенка и Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям. На уроке учащиеся 

школы узнали историю возникновения 

праздника Всемирного дня прав ребенка, а 

также, почему дата 20 ноября в нашей 

стране считается как День правовой 

помощи детям. Учащиеся познакомились с 
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Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

основными международными и 

государственными организациями, которые 

решают задачи по проблеме защиты 

детства. Узнали историю создания 

международных документов: Декларации 

прав ребенка (1959г.) и Конвенции ООН о 

правах ребенка (1989г.). 

 

Общешкольный 

этап 

военно – 

исторической 

спортивной игры                      

« Вперед, 

мальчишки!» 

 

 

40  

участников 

11-13 лет 

 

С целью воспитания гражданственности и 

патриотизма подрастающего поколения, 

знакомства с ратными страницами истории 

Отечества 30 ноября в школе состоялся  

общешкольный этап историко – 

патриотической спортивной игры « Вперед, 

мальчишки!». 

Ноябрь  Творческий 

конкурс                      

« Дочки- матери» 

30 участников В рамках воспитания семейных ценностей 

состоялся творческий конкурс "Дочки-матери" 

- это название замечательного творческого 

конкурса, который состоялся в нашей школе. 

Смелые мамы и их очаровательные дочки 

продемонстрировали зрителям и членам жюри 

чудеса взаимопонимания и разнообразные 

грани своего таланта. Все участницы с 

достоинством прошли конкурсные испытания: 

модное дефиле, визитная карточка, конкурс 

пантомимы "Пойми меня"... В реальном 

времени дочери создали мамам уникальные 

прически и творчески их представили. А мамы, 

в свою очередь, за считанные минуты создали 

из воздушных шаров цветочные букеты и 

забавных зверюшек. Завершился праздник 

творческим конкурсом "Мир моих увлечений". 

Праздник удался во многом благодаря 

стараниям студентов исторического факультета 

2 курса ЛГПУ, которые проходят 

педагогическую практику в нашей школе. 

Стихи, песни и даже мини-спектакль - всё по 

плечу нашим семейным командам! Судя по 

всему, этот конкурс-праздник, который прошёл 

в преддверии Международного Дня матери 

станет традиционным для "Нового измерения".  
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Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Декабрь Участие в 

проекте» Город-

где согреваются 

сердца» 

7-18 лет 

250 

обучающихся 

 В рамках экологичексого воспитания, а 

также участия в городской воспитательной 

акции ребята из МАОУ СШ № 60 «Новое 

измерении» не хотят мириться с тем, что 

вырубают леса, не хотят. В декабре в нашей 

школе прошла акция «Город, где 

согреваются сердца» по сбору макулатуры 

под лозунгом «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево!» Как известно, основной материал, 

из которого производится бумага – дерево. 

Чтобы произвести бумагу надо вырубить 

множество деревьев, которые росли долгие 

годы. А посадить новое дерево и вырастить 

– это большие затраты и усилия. К тому же, 

чтобы вырастить хорошее дерево нужно в 

среднем ждать 50 лет. Массовая вырубка 

насаждений приведет к большим 

негативным последствиям. Поэтому очень 

важно сдавать макулатуру! И, по 

возможности, привлекать к этому процессу 

детей в школе, чтобы на практике научить их 

бережному отношению к природе, 

объяснить им значимость тех мероприятий, 

которые они проводят. А ведь дети самые 

активные помощники. Особенно младшие 

классы, для которых всё в новинку и во всем 

хочется участвовать и детям и их 

родителям.. В течение нескольких дней дети 

и их родители приносили в школу различные 

бумажные отходы. В результате было 

собрано более 2 тонн макулатуры. Известно, 

что 60 кг собранной макулатуры сохраняют 

жизнь одному дереву.  

 Фитнес-фестиваль                

« Красота в 

движении!» 

13-15 лет 

130 

обучающихся 

Фестиваль состоял из нескольких этапов; 

конкурс агитбригад, танцевальные конкурсы, 

викторина по ЗОЖ. 

 Участие в 

фестивале 

близнецов                   

« Двойное 

счастье» 

В фестивале 

приняли 

участие 8 

семейных 

команд из 

разных 

классов. 

 Команды подготовили семейные 

видеоролики на тему «Мы – классные!», 

(конкурсная работа может быть представлена 

мини-рассказом о семье, детях-близнецах, 

увлечениях и традициях семьи). 
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Таким образом, воспитательная система школы ориентируется на развитие 

деятельностного участия детей и подростков в жизни социума, на актуализацию 

воспитательного потенциала образовательного процесса, на расширение круга 

субъектов воспитательной деятельности, на отработку механизмов 

межведомственного взаимодействия для достижения единых целей воспитания.  

 

3.6. Дополнительное образование. 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Дополнительное образование детей 

- неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор 

ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его 

личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. Система 

дополнительного образования в нашей школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. Занятость учащихся во внеучебное время содействует 
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укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 

окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата 

в ней. Материально-техническое оснащение школы позволяет 

организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных 

услуг. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: 

 физкультурно-спортивной, 

 художественной, 

 социально-педагогической. 

В МАОУ СШ № 60 созданы объединения дополнительного образования, 

функционирующие как на бесплатной, так и на платной основе. 

Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в 

школе разработаны дополнительные общеразвивающие программы по 

вышеуказанным  направленностям, в структуру которых входят рабочие 

программы по каждому объединению, относящемуся к данной направленности. 

 В рамках дополнительного образования на бесплатной основе в 2018-2019 

учебном году в образовательной организации функционируют 5 объединений 

(1,28 ставки дополнительного образования), имеющих следующие 

направленности: 

 Художественная направленность: 

- «Театр и дети»  - гармоничное развитие личности ребёнка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно-творческих умений, 

устранение зажатости и эмоциональное раскрепощение, преодоление «боязни 

сцены»,  рассчитана на детей в возрасте 12-15 лет. 

Программы художественной направленности в системе дополнительного 

образования (ДОП ««Сувенир» (декоративно-прикладное творчество)», «Голос 

(вокал)») ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных 

областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися основ 

будущего профессионального образования. Основной целью данного 

направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

 Социально-педагогическая направленность: 

 - объединение «Текстильные куклы своими руками» - реализация 

творческой активности ребёнка через воплощение выбранного образа 

путём создания авторской куклы, рассчитана на детей в возрасте 12-16 лет; 
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 -  объединение «Человек играющий» - разностороннее развитие целостной 

личности ребенка; формирование интеллектуальных и художественно - 

творческих способностей каждого. Рассчитана на возраст 7-16 лет. 

Образовательные программы данной направленности охватывают 

широкий возрастной диапазон и многофункциональны по своему 

назначению.  

 Социально-педагогическая направленность включает следующие группы 

программ:  

 развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное 

развитие, логопедия, художественно-эстетическое и творческое 

развитие, подготовка к школе, социокультурная адаптация детей, в 

том числе мигрантов и др.),  

 социализация и профориентация школьников среднего и старшего 

возраста, способствующая их адаптации к жизни в обществе, их 

подготовке к поступлению в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования через успешную сдачу ГИА, 

удовлетворению их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии; 

 получение учащимися общих и расширенных представлений о 

предметной области, расширение информированности учащихся в 

данной образовательной сфере, формирование интереса к выбору 

деятельности по конкретному предмету. 

 Физкультурно-спортивная направленность: 

 «Волейбол»,  

  «Баскетбол».  

В состав перечисленных объединений входят смешанные группы учащихся с 

5 по 10  класс. 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое совершенствование 

учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни.  

 

В школе функционируют объединения дополнительного образования на 

платной основе: 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 «Регби» 

 «Плавание» 

 «Футбол» 

 Художественная направленность 

 Студия эстрадного вокала 

 Студия народного танца « Солнышко» 

 «Цирковая студия» 

 Социально- педагогическая направленность 
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  В мире английского языка», «Грамотеи», «Занимательная грамматика», 

«Обществознание», «Юный математик», «Секреты орфографии», «В 

мире занимательной математики»; 

 «Адаптация детей к условиям школьной жизни» 

 

 

Информация о занятости детей дополнительным образованием  

МАОУ СШ № 60 г.Липецка в 2018/2019 учебном году 
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Соотношение количества детей, посещающих творческие объединения 

различной направленности в МАОУ СШ № 60 г.Липецка и вне школы 

в 2018-2019 учебном году

Количество учащихся, посещающих 

творческие объединения в ОУ, не 

относящихся к департаменту образования 

(учреждения культуры, спорта и др.)

Количество учащихся, посещающих 

кружки, секции в ОУ, подведомственных 

департаменту образования администрации 

г.Липецка

Количество учащихся, посещающих 

школьные кружки, секции

Класс Кол-во  

уч-ся в 

ОУ 
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%
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УДО, 

подведомст 

венные 

департаменту 

образования 

(кол-во уч-ся, %) 

Не относящиеся к департаменту 

образования 

Частные 

учреждения досуга 

(кол-во уч-ся, %) Учреждения 

культуры 

(кол-во уч-ся, %) 

Учреждения 

спорта 

(кол-во уч-ся, %) 

На 

базе 

 ОУ 

Вне ОУ На 

базе 

ОУ 

Вне ОУ На 

базе 

 ОУ 

Вне ОУ На базе 

 ОУ 

Вне ОУ 

1-4 493 142/28,8% 91/18 %  224/45%  38/7 %  121/24% 82/9 %  

5-8 270 89/33% 98/36 %  132/62%  32/11 %  126/46% 36/13 % 11/4 % 

10 32 15/47% 15/47%  11/34 %  4/12,5 %  61/8%  1/3% 

Всего  798 249/31% 204/26 %  367/46%  74/9 %  38/5 % 118/15% 14/1,7 % 
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Как видно из сводной диаграммы, большая часть учащихся (боле 50%) посещает 

творческие объединения (кружки, секции) на базе школы, что свидетельствует о 

целенаправленной работе педагогического коллектива по привлечению 

подростков к дополнительному образованию и организации их досуга. 

При этом, дополнительное образование детей выступает как необходимое звено в 

воспитании многогранной образованной личности, в ранней профессиональной 

ориентации учащегося. Дополнительное образование детей создает юному 

человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок 

полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит 

даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

правильный и осознанный выбор своего жизненного пути. Дополнительное 

образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки 

стандарта общего образования.  

 

3.7. Режим работы школы. 

Образовательный процесс в школе строится в соответствии с календарным 

учебным графиком. Все режимные моменты регулируются требованиями к 

режиму образовательного процесса, установленными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 “Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»”. 

В 2018-2019 учебном году в МАОУ СШ № 60 города Липецка обучение 

проводится в одну смену. Обучение детей в 1-х классах проводится с 

соблюдением следующих требований:  

 учебные занятия проходят в первую смену;  

 5-дневная учебная неделя;  

 в середине учебного дня, между основными учебными занятиями и 

дополнительными внеурочными занятиями  организована 

динамическая пауза  - 40 минут;  

 обучение без домашних заданий  и балльного оценивания знаний 

учащихся, идет накопительная оценка метапредметных и личностных 

компетентностей первоклассников. 

При этом для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим 

обучения:  

 сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут;  

 ноябрь-декабрь –  4 урока в день по 35 минут;  

 январь-май – 4 урока в день по 40 минут. 
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Продолжительность уроков для обучающихся 2-8, 10-х классов составляет 40 

минут. Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности по ФГОС 

в 1-2-х классах составляет 30 минут, в 3-8, 10-х классах – 40 минут. 

В целях создания условий  для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

в школе реализуется комплекс мероприятий: физкультминутки на уроке, 

подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный час в группе 

продленного дня, уроки физкультуры, занятия в рамках внеурочной деятельности 

и занятий в системе дополнительного образования с использованием ресурсов 

спортивно-оздоровительного комплекса школы (плавательного бассейна, 

тренажерных и фитнес-залов и др.).     

Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности учебный год делится на триместры: 1 триместр – 11 учебных 

недель, 2 триместр – 12 учебных недель, 3 триместр – 10 учебных недель для 1 

классов, 11  учебных недель для 2-8, 10-х классов. В конце каждого триместра и 

между ними -  каникулы продолжительностью 7 дней.  

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные 

недели, для 2 – 8, 10-х классов – 34 учебные недели.  

В 1-10-х классах устанавливается пятидневная учебная неделя, с недельной 

нагрузкой – 21 час в 1-х классах, 23 часа во 2-4 классах, 29 часов в 5-х классах, 30 

часов в 6-х классах, 32 часа в 7-х классах, 33 часа в 8-х классах, 34 часа в 10-х 

классах. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  4 урока, один раз в неделю –  5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6-х классов   – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11-х классов –  не более 7 уроков. 

Все мероприятия календарного  учебного графика за 1 триместр 2018-2019 

учебного года выполнены. 

 

3.8  Результаты мониторинга удовлетворённости  учащихся и их родителей 

(законных представителей) различными сторонами образовательного 

процесса  

 

В конце октября 2018 года проводился мониторинг для выявления уровень 

удовлетворенности   родителей учащихся     деятельностной, организационной, 

социально- психологической и административной сторонами образовательного 

процесса по методике  Н.В.Калинина, М.И.Лукьянова на основе модели изучения 

психолого-педагогического показателя результативности деятельности школы.  

В анкетировании приняли участие 160 родителей учащихся 1-8-х классов и 10 «А» 

класса (репрезентативные группы из каждой учебной параллели), что составляет 

20,1% от общего количества родителей учащихся школы, взятого из расчета один 

родитель на ребенка. 

Первоначально у каждого участника опроса подсчитывается индекс 
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удовлетворённости по каждой стороне образовательного процесса – 

деятельностной (I блок анкеты), организационной (II блок), социально-

психологической (III блок анкеты) и управленческой (IV блок анкеты). 

Для получения индекса удовлетворенности /ИУ/ по каждой стороне 

образовательного процесса необходимо подсчитать количество положительных 

ответов /КПО /(«+»), отмеченных при ответах на вопрос в каждом блоке (I, II, III, 

IV) и разделить на общее количество 

вопросов или суждений (ОКВ/С/) в 

данном блоке:  

 

Для получения индекса удовлетворенности образовательным процессом в целом 

/ИУ/ применяется та же формула, где ОКПО (общее количество положительных 

ответов по всей анкете) делится на ОКВ (общее количество вопросов в анкете: 

 
 

 
 

 

- по I блоку анкеты 

 

 

 

- по II блоку анкеты 

 

 

- по III блоку анкеты 

 

 

 

- по IV блоку анкеты 

 

Уровень удовлетворенности, согласно данной модеи можно считать: 

 высоким, если общий индекс удовлетворенности равен 70% и выше 

 средним, если общий индекс удовлетворенности от 50% до 70% 

 низким, если общий индекс удовлетворенности ниже 50% 
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Результаты анкетирования  представлены ниже в таблицах и 

диаграммах. 

Родители 

учащихся  

Общий индекс 

удовлетворённости 
деятельностной 

стороной 

образовательного 
процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённости 
оргаизационной 

стороной 

образовательного 
процесса, в % 

Общий индекс 
удовлетворённости 

социально- 

психологической 
стороной  

образовательного 

процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённости 
административной 

стороной  

образовательного 
процесса, в % 

Групповой индекс 

удовлетворённости 

образовательным 
процессом в целом, 

в % 

Качественная 

оценка 

параметров   

1-е классы 88% (в/ур.)  84% (в/ур.)  80% (в/ур.)  89% (в/ур.)  85% (в/ур.)  высокий уровень  

2-е классы   84% (в/ур.)  83% (в/ур.)  76% (в/ур.)  87% (в/ур.)  83% (в/ур.)  высокий уровень  

3-е классы   80% (в/ур.)  82% (в/ур.)  78% (в/ур.)  78% (в/ур.)  80% (в/ур.)  высокий уровень  

4-е классы   80% (в/ур.)  81% (в/ур.)  75% (в/ур.)  84% (в/ур.)  80% (в/ур.)  высокий уровень  
В среднем по 

уровню НОО 

83 (в/ур.) 83 (в/ур.) 77 (в/ур.) 84 (в/ур.) 82 (в/ур.) высокий уровень 

5-е классы   83% (в/ур.)  80% (в/ур.)  89% (в/ур.)  84% (в/ур.)  80% (в/ур.)  высокий уровень  

6-е классы   85% (в/ур.)  70% (ср/ур.)  85% (в/ур.)  65% (ср/ур.)  79% (в/ур.)  средний уровень  

7-е классы   76% (в/ур.)  70% (ср/ур.)  76% (в/ур.)  82% (в/ур.) 78% (в/ур.)  высокий уровень  

8-е классы   78% (в/ур.)  76% (в/ур.)  77% (в/ур.)  68% (ср/ур.)  78% (в/ур.)  высокий уровень  
В среднем по 

уровню ООО 

82 (в/ур.) 75 (в/ур.) 82 (в/ур.) 77 (в/ур.) 80 (в/ур.) высокий уровень 

10-классы   77% (в/ур.)  70% (ср/ур.)  86% (в/ур.)  79% (в/ур.)  85% (в/ур.)  высокий уровень  
В среднем по 

уровню СОО 

77 (в/ур.) 70 (ср/ур.) 86 (в/ур.) 79 (в/ур.) 85 (в/ур.) высокий уровень 

Общий итог   81% (в/ур.) 76 % (в/ур.) 82 (в/ур.) 80 % (в/ур.) 82% (в/ур.) высокий уровень 

 

 

 
Общий индекс 

удовлетворённости 

деятельностной стороной 

образовательного процесса  

 

Общий индекс 

удовлетворённости 

организационной 

стороной 

образовательного 

процесса  

Общий индекс 

удовлетворённости 

социально-

психологической 

стороной 

образовательного 

процесса 

Общий индекс 

удовлетворённости 

административной 

стороной 

образовательного 

процесса 

Групповой индекс 

удовлетворённости 

образовательным 

процессом в целом  

 

 

81

76

82
80

82

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) учащихся различными 

сторонами образовательного процесса в 

рамках выполнения муниципального задания 

на 2018 год
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Выводы и тенденции: 

 

 Общий уровень удовлетворенности различными сторонами 

образовательного процесса родителей равен 82%, что свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности. Высокий уровень удовлетворенности 

у всех опрошенных родителей, что говорит о работе школы как  

продуктивной, эффективной и удовлетворяющей большую часть родителей 

учащихся.  

 

 Деятельностной стороной образовательного процесса  удовлетворены 

81% родителей. Они считают, что образовательный процесс в нашей школе 

ориентирован на развитие личности каждого ребёнка, методы обучения и 

воспитательного воздействия по отношению к   ребёнку обычно приводят к 

хорошему результату, ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое 

самочувствие во время уроков, результаты учения   ребенка учителя 

оценивают объективно и справедливо, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности   ребёнка. Родители согласны с содержанием 

воспитания в школе. 

 

 76% родителей удовлетворены организационной стороной 

образовательного процесса, а именно считают, что в школе уютно, 

красиво, чисто, проводятся  интересные мероприятия. Организацию 

питания считают удовлетворительной. Для решения задач обучения и 

воспитания школа  сотрудничает с другими организациями.  В школе 

удачно осуществляется работа с родителями. Незначительное снижение 

показателя связано с организацией обучения во вторую смену 

второклассников. 

 

 Удовлетворены социально-психологической стороной образовательного 

процесса 80% родителей. Они считают, что учителя относятся к   ребёнку 

так, как он этого заслуживает,  прислушиваются к мнению родителей и 

учитывают его; при решении школьных (классных) вопросов у родителей 

есть возможность взаимодействовать с другими родителями,  приятно и 

интересно бывать на родительских собраниях, у ребёнка в основном 

хорошие взаимоотношения c одноклассниками и учителями, в школе 

доброжелательная психологическая атмосфера.  

 

 Административной стороной образовательного процесса 
удовлетворены 82% родителей. Они придерживаются мнения, что 

управление школой, которое осуществляет администрация, способствует 

улучшению образовательного процесса. В школе заботятся о здоровье 

детей, о предупреждении перегрузок. При принятии управленческих 
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решений администрация считается с мнением детей и родителей, у 

администрации школы родители всегда могут получить ответы на 

интересующие  вопросы, касающиеся учёбы, личности  ребёнка. Контроль 

за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый администрацией, 

приносит пользу. Родителей в достаточной степени информируют о 

деятельности школы, об основных событиях в ней; родители всегда имеет 

возможность обратиться в школу за квалифицированным советом и 

консультацией. Деятельность администрации нашей школы считают 

эффективной, довольны тем, что ребёнок обучается в нашей школе. 

 

Позиции, исследование которых требует более внимательного отношения и 

дополнительного изучения и контроля в части: 

  проведения в школе больше внеклассных мероприятий совместно с 

родителями; 

 информирования в достаточной степени родителей учащихся о 

деятельности школы, об основных событиях в ней на родительских 

собраниях (по классам) и в индивидуальном порядке. 

 

Включение в систему измерений такого показателя, как удовлетворённость 

участников образовательных отношений его различными сторонами, достаточно 

ярко характеризует личностно-ориентированную направленность деятельности 

школы в соответствии с её траекторией развития, полноту выполнения МЗ на 

текущий год, полноту реализации ООП на всех уровнях образования. 

 

4. Качество подготовки обучающихся. 

 

4.1. Результаты обучения учащихся по итогам 1 триместра 2018-2019 

учебного года (аналитические данные ВСОКО)  

 

 Статистические данные (на основе выборок ВСОКО) 
 

 

0
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Процентное соотношение успеваемости по школе 

 

 

 

Процентное соотношение успеваемости в начальной школе 

 

 

 

 

8%

43%

48%

1%

Успевающие на 5

Успевающие на 4 - 5

Успевающие на 3 - 4 - 5

Неуспевающие

13%

53%

34%

0%

Успевающие на 5

Успевающие на 4 - 5

Успевающие на 3 - 4 - 5

Неуспевающие
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Процентное соотношение успеваемости в основной школе 

 

Средний балл по предмету 

Предмет Классы 
Средний 

балл 

Алгебра 7А, 7Б, 8А, 8Б 3,6 

Биология 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 4,1 

Всеобщая история 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 4,2 

География 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 3,8 

Геометрия 7А, 7Б, 8А, 8Б 3,7 

Изобразительное искусство 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 4,3 

Иностранный язык 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 3,9 

Информатика 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 4,2 

История России 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 3,97 

Литература 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 3,9 

3%

31%

64%

2%

Успевающие на 5

Успевающие на 4 - 5

Успевающие на 3 - 4 - 5

Неуспевающие
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Литературное чтение 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б 4,4 

Математика 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 6А, 6Б 3,99 

Музыка 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б 4,7 

Обществознание 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 4,0 

Окружающий мир 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б 4,4 

ОБЖ 8А, 8Б 4,9 

Русский язык 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 3,8 

Технология 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 4,8 

Физика 7А, 7Б, 8А, 8Б 3,4 

Физическая культура 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 4,8 

Химия 8А, 8Б 4,1 
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 Аналитические данные (на основе выборок ВСОКО) 

I триместр 2018-2019 учебного года 

 

Общий показатель успеваемости по школе в 1 триместре 2018-2019 учебного 

года составляет 99%, качества знаний - 51%.  

С целью обеспечения выполнения всеобуча, повышения уровня обученности и 

качества обучения отдельных учащихся школы учителя-предметники, классные 

руководители руководствовались индивидуальными планами работы со 

слабоуспевающими учащимися.  

Посещение уроков показало, что учителя-предметники учитывают 

индивидуальные  психологические особенности детей: темперамент, темп, 

переключаемость, особенности внимания, двигательную активность 

обучающихся, в особенности на уровне НОО. При посещении уроков 

отслеживалась персональная ответственность за уровень подготовки уроков, за 

совершенствование методической стороны урока, изменения форм работы с 

родителями и педагогом-психологом школы для улучшения качества знаний 

учащихся. 

Проблемой остается объективно недостаточная индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися, имеющих низкую учебную 

мотивацию, а также теми учащимися, которым требуется корректировка знаний, 

умений и навыков на разных этапах обучения в связи с переходом в новую школу 

и постепенной адаптацией к системе требований учителей-предметников.  

Согласно плану внутришкольного контроля была проведена проверка 

выполнения части учебного плана ООП НОО, ООП ООО и практической части 

программ по всем предметам УП в 1-8-х классах по итогам 1 триместра 2018-

2019 учебного года.  

Цель проверки – полнота реализации ООП НОО, ОП ООО в части установления 

соответствия количества уроков проведенных учителями фактически с 

количеством уроков, которые положено было провести за 1 триместр 2018-2019 

учебного года.  

В ходе проверки было установлено, что: 

 ООП НОО, ООП ООО в части учебного плана по всем предметам (в 

т.ч. практическая часть программ)  в 1 триместре 2018-2019 учебного 

года выполнены во всех 1-8-х классах,  

- несоответствие количества уроков, проведенных за 1  триместр, количеству 

часов учебного плана отмечается по следующим предметам (причина 

несоответствия - неполная первая учебная неделя сентября 2018 года и 

праздничный день 04.11.2018.  

 

 

4.2. Результаты обучения учащихся по итогам 1 полугодия 2018-2019 

учебного года (аналитические данные ВСОКО)  
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 Статистические данные (на основе выборок ВСОКО) I полугодие 

2018-2019 учебного года 

 

Показатели успеваемости 10А класса 
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10А 33 31 31 0 2 8 21 0 100 32,3 

Сравнительный анализ 

показателей успеваемости и 

качества знаний 
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успеваемости по 10 А классу 
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 Аналитические данные (на основе выборок ВСОКО) I полугодие 2018-

2019 учебного года 

Общий показатель успеваемости в 10 «А» классе в 1 полугодии 2018-2019 

учебного года составляет 100%, качества знаний – 32,3%. Для достижения 

полученных результатов в течение 1 полугодия 2018-2019 учебного года на 

оперативных совещаниях у директора школы, заместителей директора 

рассматривалось и анализировалось текущее состояние оценок у учащихся 10 «А» 

класса, проводилась целенаправленная работа по исключению текущих 

академических задолженностей  учащихся, имеющих затруднения в изучении 

отдельных предметов, особенно профильного уровня, в условиях обучения по 

ИУП.  Проводились беседы с родителями (законными представителями) 

учащихся. Проводилась целенаправленная работа педагога-психолога школы в 

части адаптации учащихся к условиям обучения в профильной школе по 

индивидуальным образовательным траекториям и их психологического комфорта 

в системе «учитель-ученик».  

С целью обеспечения выполнения всеобуча, повышения уровня 

обученности и качества обучения отдельных учащихся школы учителя-

предметники, классные руководители руководствовались текущими 

индивидуальными планами работы со слабомотивированными учащимися.  

Посещение уроков показало, что учителя-предметники учитывают 

индивидуальные  базовые предметные знания и интеллектуальные возможности 

учащихся, их психологические особенности, степень их погружения в предмет.   

При посещении уроков отслеживалась персональная ответственность за 

уровень подготовки уроков, за совершенствование методической стороны урока, 

изменения форм работы с родителями и педагогом-психологом школы для 

улучшения качества знаний учащихся. 

Согласно плану внутришкольного контроля была проведена проверка 

выполнения части учебного плана ООП СОО и практической части программ по 

всем предметам УП в 10 «А» классе по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного 

года.  

Цель проверки – полнота реализации ООП СОО в части установления 

соответствия количества уроков проведенных учителями фактически с 

количеством уроков, которые положено было провести за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года.  

Необходимо отметить, что внесены изменения в учебный план для 

обучающихся 10 «А» класса за счет очного посещения с 01.10.2018 г. по 

12.10.2018 г.   экскурсионных программ, консультаций в ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» по направлениям выполнения 

индивидуальных проектных работ в соответствии с требованиями ФГОС СОО, о 

чем было сказано выше. 

Количество учебных недель в 2018-2019 учебном году определено как 35 

учебных недель для обучающихся на уровне СОО: 
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 2 учебные недели - (10 дней – 68 учебных часов)  - работа над 

обязательным индивидуальным проектом в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и его защита, 

 33 учебные недели – (165 дней - 1122 учебных часов) – изучение 

предметов УП в соответствии с ООП СОО с учетом интенсификации 

программного материала. 

Также внесены изменения в КУГ (35 учебных недель) для обучающихся 10 

«А» класса за счет их обучения в каждую последнюю субботу отчетного периода.  

В ходе проверки было установлено, что: 

 ООП СОО в части учебного плана по всем предметам (в т.ч. 

практическая часть программ)  в 1 полугодии 2018-2019 учебного года 

выполнена,  

- несоответствие количества уроков, проведенных за 1  полугодие, 

количеству часов учебного плана отмечается по отдельным предметам (причина 

несоответствия - неполная первая учебная неделя сентября 2018 года,  

праздничный день 04.11.2018, за счет переноса праздничного дня с 31.12.2018 на 

29.12.2018 и организации занятий по расписанию понедельника вместо среды в 

соответствии с изменениями КУГ). 

 

4.2. Достижения учащихся, классных коллективов, школы.  

 

Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьными 

командами) в интеллектуальных турнирах 

Название интеллектуального 

турнира, олимпиады 

Ф.И. обучающегося 

(название школьной 

команды), занявшего 

призовое место 

Занятое место 

Количество призовых мест, занятых учащимися в интеллектуальных турнирах, 

олимпиадах выше регионального  уровня/этапа (в том числе в дистанционных) 

III Международная викторина по 

истории «Жизнь первобытных людей 

Николаева Диана II 

III международная олимпиада по 

истории древнего мира «Рыжий кот» 

Николаева Диана Диплом II степени 

Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку и 

литературе «Олимпис2018-Осенняя  

сессия» 

Кунина Екатерина Диплом I cтепени 

Международный дистанционный 

конкурс по биологии и окружающему 

миру «Олимпис2018-Осенняя  сессия» 

Кунина Екатерина Диплом I cтепени 

Международный дистанционный 

конкурс по информатике 

«Олимпис2018-Осенняя  сессия» 

Кунина Екатерина Диплом I cтепени 

Международный дистанционный 

конкурс по математике 

«Олимпис2018-Осенняя  сессия» 

Кунина Екатерина Диплом I cтепени 
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Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«Олимпис2018-Осенняя  сессия» 

Кунина Екатерина Диплом II cтепени 

 

Международная онлайн олимпиада по 

английскому языку Skyeng Super Cup 

Атаманова Софья  

Горячева Софья  

Солдатова Полина  

Шипилова Мария  

Диплом I cтепени 

III Международная олимпиада по 

английскому языку для 5-11 классов 

«Рыжий кот» 

Николаева Диана II 

Всероссийская онлайн - олимпиада 

Учи.ру по математике «Заврики» 

Торшин Роман Диплом победителя 

«Международная онлайн-олимпиада 

по английскому языку – SkyEng» 

52 участника I-III  

Итого: 11   

Количество призовых мест, занятых учащимися в интеллектуальных турнирах, 

олимпиадах регионального уровня  

IX  областная научно-практическая 

конференция учащихся «Путь к 

успеху» (секция Экономика) 

Акутина Ярослава Диплом III степени 

Межрегиональные VIII Бунинские 

чтения «Липецкие тропы к Бунину – 

2018» 

Емельянов Дмитрий Призер 

Итого: 2   

Количество призовых мест, занятых учащимися в интеллектуальных турнирах, 

олимпиадах муниципального уровня, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

Юридический брейн-ринг (ЛГТУ) 
«Конституции -25!» 

Команда 10 «А» класса III 

Итого: 1   

Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах, 

смотрах, выставках и др 
Название творческого конкурса 

(смотра, выставки и др.)  

Ф.И. учащегося, занявшего 

призовое место 

Занятое место 

Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) муниципального уровня, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

Историко- патриотическая военно-

спортивная игра « Вперед, 

мальчишки!» , посвященная 85-летию 

со дня рождения Ю. А. Гагарина 

Команда « Новое измерение» 1 

Городской конкурс декоративно- 

прикладного творчества « Аленький 

цветочек» 

Швоев Данила 2 

Итого: 2   

Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах регионального  

уровня/этапа, проводимых УОиН Липецкой области (или другими структурными 

подразделениями администрации Липецкой области) 
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Областной конкурс «талантлив 

педагог – талантливы дети» 

Пешкова Ангелина  I 

Областная акция «Дорога глазами 

детей» 

Гостев Евгений II 

Региональный конкурс-фестиваль 

«Липецкая область от А до Я, 

посвященный 65-ю образования 

Липецкой области 

Корнеев Иван Диплом II степени 

III открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

Липецкой области 

Струкова Софья I 

III открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

Липецкой области 

Черных Валерия I 

III открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

Липецкой области 

Сенина Валерия III 

III открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

Липецкой области 

Свирина Екатерина III 

Итого: 8   

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных 

соревнованиях  
Название соревнования   Ф.И. учащегося, занявшего 

призовое место 

Занятое место 

Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

Окружной этап историко-

патриотической вонно-спортивной 

игры «Вперед, мальчищки – 2018! 

Команда школы № 60 г. 

Липецка 

I (Историическая 

викторина) 

Окружной этап историко-

патриотической вонно-спортивной 

игры «Вперед, мальчищки – 2018! 

Команда школы № 60 г. 

Липецка 

III (Военный 

плакат) 

Соревнования по плаванию в зачет 

городской спартакиады учащихся 

Команда школы № 60 г. 

Липецка 

3 

Соревнования по лыжным гонкам в 

зачет городской спартакиады 

учащихся 

Команда школы № 60 г. 

Липецка 

2 

Итого: 4   

 

4.3 Сведения об участии учащихся в олимпиадах 

 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
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научных знаний, в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

18.11.201 № 1252 (далее – Порядок), приказами департамента образования 

администрации города Липецка от 21.08.2018 № 1092 «О подготовке к 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году на территории города Липецка», от 18.09.2018 №1244 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году на территории города Липецка» учащиеся МАОУ СШ № 60 г. 

Липецка приняли участие в школьном этапе ВОШ в период с 22.09.2018 по 

16.10.2018. 

СВЕДЕНИЯ 

о количестве участников школьного этапа ВОШ 2018-2019 

МАОУ СШ №60 г. Липецка 

 
Предмет Количество участников 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

10 

класс 

Всего по 

школе 

участвова

ли 

Победители и 

призеры 

школьного 

этапа 

русский язык 8 12 11 3 5  39 2 

физическая культура  4 1  2  7  

физика     1  1 1 

математика 12 12 9 5 4 1 43 1 

литература  7 1 4 2 1 15 1 

география  2  1   3  

обществознание    3 1  4  

химия     2  2  

технология     1  1  

искусство (МХК)      1 1  

английский язык  2 1  2 1 6 1 

немецкий язык  1   1  2  

биология  1 1 2 2  6  

история  1 3 4 1  9  

право     1  1 1 

информатика и ИКТ  1 2  3  6  

ОБЖ      1 1  

ИТОГО 20 43 29 22 28 5 147  

Наибольшее количество учащихся выбрали для участия в школьном этапе ВОШ 

следующие предметы: русский язык, математика, литература. 

 

 
147

23
Всего участников ВОШ

Набрали более 50%
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Победителей и призеров муниципального этапа в 2018-2019 среди учащихся 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка нет. 

 

4.4. Самооценка организации работы с одаренными детьми 

 

Выявление, поддержка и развитие одаренных детей одна из основных задач 

школы.  В школе разработана  и действует программа «Одаренный ребенок». 

Основные задачи программы  - это совершенствование системы  выявления, 

обучения и развития, поддержки и сопровождения одаренных учащихся; развитие  

способностей и творческого потенциала одаренных и высокомотивированных 

детей  в области естественных, гуманитарных, технических наук, 

художественного творчества, спортивного мастерства. 

Ведущее место в работе с одаренными детьми занимают:  

- всероссийская  олимпиада  школьников;  

- муниципальные предметные олимпиады: «Умка», «Надежда», «Грамотей» (4 – 8 

классы), «Уникум» (3 – 6 классы); 

- дистанционные предметные олимпиады различного уровня; 

- школьные, муниципальные, региональные, всероссийские конференции, 

фестивали, интеллектуальные конкурсы и мероприятия в системе 

дополнительного образования для учащихся  различных возрастных категорий; 

- творческие конкурсы и спортивные состязания.  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся в системе 

школьного образования  является одним из принципиальных условий 

повышения качества образования.   

Именно  участие в интеллектуальных и  творческих конкурсах и все этапы 

подготовки к ним помогают учащимся повысить самооценку, максимально 

проявить свои способности, реализовать интеллектуальный потенциал, и, в 

конечном итоге, обеспечивают успешную социализацию в современном 

обществе. 

 

 

4.5 Результаты ГИА и востребованность выпускников за 2018 отчетный год 

не отслеживаются по причине функционирования школы-новостройки с 

01.09.2018 года. 

 

5. Обеспеченность образовательной деятельности. 

 

5.1. Сведения о педагогических работниках  

  

 Кол-во 

человек 

% от общего количества  

педагогов 

Всего педагогических работников 56  

Образовательный ценз 
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 высшее профессиональное образование 55 98,2 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 11 20,0 

 первая квалификационная категория 12 21,4 

Почетные звания 

Отличник народного просвещения, 

Ветеран труда,  Отличник народного 

образования 

1 1,7 

Прошли курсы повышения 

квалификации (общее количество за 

последние 3 года) 

46 82,1 

Укомплектованность штатов – 100% 

Анализ количественного и качественного состава педагогических 

работников позволяет сделать вывод о том, что школа располагает 

соответствующим кадровым потенциалом не только для стабильного 

функционирования, но и для активной инновационной и творческой 

деятельности.  

 

  5.2. Самооценка педагогического потенциала образовательной 

организации   
  

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как 

отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел 

все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе  любовь к делу и к 

ученикам, он - совершенный учитель»  

Лев Николаевич Толстой 

 
Решение многих проблем в реализации ФГОС современного образования 

зависит от профессиональных качеств педагога, его квалификации и 

методической подготовки, ведь именно педагог является ведущим субъектом 

образовательного процесса.   

 

 

Таблица. Самооценка учителями результатов своей деятельности 
Показатели Оценка 

 хорошо удовл. неудовл. нет ответа 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Достижение обучающимися образовательных результатов 15 35 18 65 0 0 0 0 

Обеспечение индивидуальных запросов обучающихся 29 67 14 33 0 0 0 0 

Объективность оценки учебной успеваемости 30 70 13 30 0 0 0 0 

Обеспечение безопасности  43 0 0 0 0 0 0 0 
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Обеспечение психологического комфорта  41 95 2 5 0 0 0 0 

Профессионально-квалификационный уровень педагогов 23 53 20 47 0 0 0 0 

Использование новых педагогических технологий 29 67 14 33 0 0 0 0 

Информатизация образовательного процесса  43 0 0 0 0 0 0 0 

Санитарно-гигиенические условия 43 0 0 0 0 0 0 0 

Материально-техническое обеспечение 43 0 0 0 0 0 0 0 

Соответствие школьного образования  потребностям общества 33 77 10 23 0 0 0 0 

Конкурентоспособность ОО 40 93 3 7 0 0 0 0 

Социальная защищенность 33 77 10 23 0 0 0 0 

Удовлетворенность работой ОО в целом 43 0 0 0 0 0 0 0 

Всего учителей, участвовавших  в анкетировании 43 

 

5.2.1 Работа с кадрами  

 

Главное содержание деятельности педагогического коллектива школы - 

разработка и воплощение эффективной образовательной модели, 

обеспечивающей реализацию личных способностей и социально-

образовательных потребностей всех участников образовательных отношений, 

делая акцент на формирование информационно-образовательной среды (ИОС) 

школы, развитие социальной компетентности учащихся, как направляющей в 

становлении личности человека в условиях информационного общества.. 

Создание ИОС школы оказывает плодотворное влияние на образовательный 

процесс, т.к.: 
1. Применяются информационные технологии, которые помогают снять у 

ребёнка страх самовыражения, стимулируют его интеллектуальную активность. 
2. Процесс учебного труда становится легче, так как рутинные операции 

выполняются машиной, а учитель имеет возможность оперативно привлекать 

необходимые источники текстовой, аудиовизуальной и графической 

информации. 
3. Расширяются возможности представления учениками результатов учебной 

деятельности. 
4. Образовательная деятельность наполняется новыми возможностями, так как 

ученик получает доступ к электронным учебным материалам, которые можно 

использовать для самообразования, возможности принимать участие в 

различных дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
За первое полугодие 2018-2019 учебного года определены следующие 

направления при организации работы с кадровым педагогическим составом в 

условиях ИОС школы:   

 наращивание научно-методического и инновационного потенциала 

педагогов, их компетентностной готовности к образовательному процессу  

в условиях ФГОС общего образования и Профстандарта; 

 повышение квалификации педагогов на разных уровнях по проблемам 

совершенствования информационной культуры; 
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 оказание информационной и методической помощи педагогам по 

внедрению новых программных продуктов, оборудования; 

 построение модели сетевого сопровождения и консультирования;  

 создание условий для реализации и применения современных 

педагогических технологий, включая ИКТ, кейс-технологии, обучение в 

сотрудничестве, портфолио; 

 модернизация системы стимулирования сотрудников по результатам 

педагогической деятельности. 

Школа работает над созданием   условий для повсеместного перехода на 

предоставление услуг в сфере образования в электронном виде, в том числе через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 

государственных и муниципальных услуг Липецкой области:   

 заполнение ОО информационной системы предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде «БАРС. Образование – 

Электронная школа», ведение электронного журнала успеваемости;  

 проведение цикла совещаний с педагогами, родительских 

собраний по вопросам предоставления услуг в сфере образования в 

электронном виде;  

 организация обучения представителей ОО по вопросам 

оказания услуг в сфере образования в электронном виде с использованием 

информационной системы «БАРС. Образование – Электронная школа».  

В 2018-2019 учебном году методической службой школы осуществляется 

работа по направлениям в условиях формирования ИОС: 

- формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива в школе; 

- повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической 

подготовки учителей; 

- создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

- обогащение новыми педагогическими технологиями; 

- оказание научно-методической помощи педагогам. 

         Формы организации методической работы в школе динамичны. Они 

изменяются, обновляются, в зависимости от многих факторов, основные из 

которых: государственная политика в сфере образования, законодательные акты 

и документы, уровень педагогической культуры учителей, их методическая 

грамотность, уровень внутришкольного педагогического опыта, инновационная 

открытость и активность учителей. 

         Для учителей школы отрабатываются формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

тематические педагогические и методические советы, методические совещания и 

консультации, предметные методические объединения учителей, работа над 

единой методической темой, обсуждение проблем, работа учителей над темами 

самообразования, доклады, выступления и творческие отчеты, взаимопосещение 
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и анализ уроков, открытые уроки с их самоанализом и анализом, предметные 

недели, педагогический мониторинг, разработка методических рекомендаций в 

помощь учителю, педагогические и административные семинары, 

индивидуальные беседы по организации и проведению уроков, организация и 

контроль курсовой подготовки учителей, анализ методической работы по 

направлениям деятельности, аттестация. Для изучения отдельных актуальных 

проблем при школьных методических объединениях создаются творческие 

группы учителей. 

 

5.3 Учебно-методическое обеспечение и материально-техническая база 

ОО. 

 

 Инфраструктура блоков «А» и «Б»  

В цокольном этаже школы располагаются 

тир, комната чистки оружия, хранения и 

чистки боеприпасов, тренажерные залы. 

 

 

 

 

На первом этаже школы располагаются вестибюль, общешкольный гардероб,  

спортивный зал размером 18х30 м с раздевалками, душевыми и санузлами, 

кабинет биологии с лаборантской, кабинет химии с лабораторией, кабинеты  

русского и иностранных языков, учебные мастерские с отдельным выходом на 

улицу, столовая с пищеблоком и обеденным залом на 250 посадочных мест, 

медицинский пункт. 

На втором этаже находится актовый зал на 300 мест, кабинет музыки и 

хореографии, учебные помещения с лабораториями (проектно-

исследовательскими, робототехники и др.), спортивный зал размером 12х24 м, 

учительская, административные помещения и библиотека для старших классов.  

На третьем этаже размещаются учебные кабинеты информатики, математики, 

физики с лабораториями. 

На четвёртом этаже запроектирован технический этаж с подсобными 

помещениями, а также ИЗО-студия. 
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 Инфраструктура блока «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном» 

Вместимость бассейна 64 человека в смену.  

На первом этаже расположены комнаты для раздевания, бассейн с чашей 8х6 м 

для учащихся начальных классов и бассейн с чашей 25х16 м для 

старшеклассников, а также для организации занятий плаванием взрослого 

населения во второй половине дня. 

На втором этаже расположены тренажерные залы, буфет, кабинеты 

администрации.  
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Среда школы доступна для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеются материально-технические условия для реализации адаптированных 

образовательных программ: пандус, лифт, специально оборудованные учебные 

кабинеты, санузлы. 

Все кабинеты в полном объеме оснащены необходимым интерактивным 

оборудованием, ростовой мебелью, системами раздвижных досок, системами 

хранения, дидактическими средствам, техническими средствами обучения, 

которые соответствуют требованиям ФГОС общего образования, для реализации, 

как основного, так и  дополнительного образования. 

Школа предоставляет следующие муниципальные услуги в области образования, 

в т.ч. через официальный сайт школы, через портал государственных и 

муниципальных услуг Липецкой области: 

• зачисление в образовательное учреждение; 

• предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

• предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых учебных графиков; 

• предоставление информации о реализации программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ.  
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Количество оказанных  школой услуг возросло в течение года и имеет тенденцию 

к дальнейшему росту, что соответствует планируемым мероприятиям в этом 

вопросе на муниципальном и региональном уровнях.  

Вся вышеперечисленная богатая инфраструктура служит основой  для 

равного доступа к образованию детей с разными образовательными 

потребностями, учитывая особенности их потенциала (физического, 

интеллектуального, творческого), за счет реализации определенных проектов.  Их 

суть – выстраивание персонального пути личности к успешности и реализации 

собственного потенциала.   

 

5.4 Библиотечное и информационное обеспечение. 

 

 Состояние учебно-информационного и библиотечного фонда   
Учебники  Учебно-методические издания  

   

Электронные  

образовательные  

ресурсы  

(кол-во  единиц) 

  

Количество 

экземпляров   

Количество  

наименований   

Количество 

экземпляров на  

одного учащегося  

Количество 

экземпляров   

Количество 

наименований.   

9000 210 11,6   В стадии формирования В стадии 

формирования 

 Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе  
На всех компьютерах, которые используются в образовательном процессе, 

используется лицензионное программное обеспечение.  

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, 

что способствует доступности и повышению качества образовательных услуг за 

счёт приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям обучения.  

При использовании ресурсов сети Интернет осуществляется ограничение доступа 

к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания 

учащихся за счет функционирования системы контентной фильтрации UserGate и 

Интернет Цензор. В 2018-2019 году осуществляется подключение к 

широкополосному интернету (провайдер «Ростелеком») со скоростью 50Мбит/с. 

В школе также  функционирует беспроводная сеть (Wi-fi).  

  

5.5. Отдельные показатели ФХД ОО 
Среднегодовая численность работников чел. - - 43,9 43,9 

Средняя заработная плата работников руб. - -  25818,00 

Объем финансового обеспечения 

муниципального задания учредителя 

руб. - - 26956400,00 26956400,00 

Объем финансового обеспечения развития 

учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

руб. - - 35000700,00 35000700,00 

Таким образом, все образовательные программы обеспечены 

необходимыми кадровыми, материально-техническими и другими ресурсами, 

позволяющими реализовывать программы всех уровней образования в полном 

объеме.   
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II. Показатели деятельности МАОУ СШ № 60 г. Липецка  

по результатам самообследования (на 31 декабря 2018 года) и их анализ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Анализ 

показателей*** 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 798 - 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
495 - 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
270 - 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
32 - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

201/ 

49,4% 

За 1 триместр и 1 

полугодие было 

аттестовано 407 

учащихся 3-4-х, 6-8-

х и 10 «А» класса 

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 
- - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
- - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- - 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- - 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- - 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

- - 



 

  
Отчет о результатах самообследования            МАОУ СШ № 60 г.Липецка   за 2018  год   

  Страница  70   

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- - 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- - 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

- - 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- - 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

590/ 

73,9% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

76/ 

9,5% 

 

1.19.1 Регионального уровня 9/1,1%  

1.19.2 Федерального уровня 1/0,1%  

1.19.3 Международного уровня 66/8,2%  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

32/4,0%  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

32/4,0%  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0%  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0%  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56  
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

55/98,2%  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

55/98,2%  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/1,8%  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1/1,8%  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23/41,1%  

1.29.1 Высшая 11/20,0%  

1.29.2 Первая 12/21,4%  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, пед. стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 17/30,4%  

1.30.2 Свыше 30 лет 0/0%  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности пед. работников в возрасте 

до 30 лет 

21/37,5%  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности пед. работников в возрасте 

от 55 лет 

2/3,6%  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

55/79,7%  
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46/66,7%  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

11,6  

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да  

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

798/ 

100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
19,0 кв.м  

*** Анализ показателей не проводится по причине функционирования школы-новостройки с 

01.09.2018 года 

Вывод: на основании анализа показателей деятельности МАОУ СШ № 60 г. 

Липецка, оценки образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательной деятельности, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечного и информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

следует признать удовлетворительной работу педагогического коллектива 

школы в 2018 году и сделать вывод о том, что в образовательной организации 

созданы все необходимые условия для качественной организации 

образовательной деятельности. 
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