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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 16.01.2020 № 11 в
период с 16.01.2020 по 20.02.2020 проводилось самообследование деятельности
МАОУ СШ № 60 г.Липецка за 2019 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 2019
календарный год.
Цель Отчета – рассказать общественности, родителям, всем
заинтересованным лицам об условиях и результатах функционирования МАОУ СШ
№ 60 г. Липецка в 2019 году, проблемах и направлениях ее развития в следующем
2020 году.
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
Год основания
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефоны
Факс
E – mail
Сайт
Учредитель

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 60 г. Липецка

2018
398055, Россия, г.Липецк, ул. Осканова, д.4
398055, Россия, г.Липецк, ул. Осканова, д.4
(4742) 72-74-75, 72-73-63, 72-73-22, 72-73-80
(4742) 72-73-22
sc60lipetsk@mail.ru
http://www.maoush60.ru
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 Тип учреждения: автономное
форма
Устав
Утвержден приказом департамента образования
администрации г.Липецка от 26.02.2018 № 157
Свидетельство о
государственной
аккредитации
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.
В МАОУ СШ № 60 г.Липецка 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. С 2018 года является участником муниципального проекта
«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество», а также является
инновационной
площадкой
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт
развития образования» по теме «Реализация модели «Ресурсный класс» при
обучении и воспитании детей с расстройствами аутистического спектра».
Здание МАОУ СШ № 60 г.Липецка - новое и привлекательное по архитектуре и
дизайну.
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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 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, ФГОС общего образования.
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
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реализацию концепции личностно - ориентированного подхода в школе через
индивидуальные учебные планы при организации профильного обучения на уровне
СОО по кластерной системе с ПАО НЛМК;

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, проектноисследовательских 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 ИКТтехнологий, включая кейс-технологии.
 Информационное направление:

создание электронного банка образовательных программ и методических
материалов для работы с учащимися в условиях введения ФГОС, проектноисследовательской, 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
сайт, школьные СМИ, и др.;
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совершенствование работы автоматизированных информационно аналитических систем «Электронный журнал» и «Электронный дневник» с 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» через реализацию совместных планов работы с Центром
медико-психолого-социального сопровождения (ЦМПСС), правоохранительными
службами, медицинскими учреждениями города.


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, 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 «Информационнообразовательная 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
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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 организации
По состоянию на 31.12.2019 количество учащихся в школе обучается 1097
человек (проектная наполняемость школы – 800 учащихся). Распределение учащихся
по уровням образованиям и количество классов-комплектов показано в таблице и
диаграмме.
Кол-во классов-комплектов
Кол-во учащихся
22
653
1-4 классы
10
383
5-9 классы
2
61
10-11 классы
Всего
34
1097
Работа школы в 2019-2020 учебном году предусмотрена в две смены.
Во вторую смену обучаются учащиеся 2-3-х классов, что составляет 28,4% от
общего количества учащихся школы.
Распределение учащихся по уровням образования

653
383
61
НОО

ООО

СОО

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 и в дальнейшем.
Уже в 2020-2021 учебном году планируется численность контингента 1350 – 1400
человек, в т.ч. при комплектовании восьми 1-х классов в количестве 220-240 человек.
В начале 2019-2020 учебного года был составлен социальный паспорт школы,
проведена социологическая анкета.
Дети-инвалиды
10
(в т.ч. 8 с РАС)
Дети под опекой и попечительством
1
Дети из приемных семей
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Дети из семей беженцев/вынужденных переселенцев
Дети, чьи родители пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы
Дети родителей, погибших при исполнении служебного долга
Дети из многодетных семей
Дети из семей « группы риска»
Дети из двуязычных семей
Полные семьи
Дети, проживающие с одним родителем
- с мамой
- с папой
Дети из семей военнослужащих
Малообеспечееные семьи
Семья, где оба родителя безработные

12
0
1
83
3
2
451

196
5
11
6
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.
ВЫВОД:
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 социальнообразовательных 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) учитываются:

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.
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2.
Оценка системы управления ОО, оценка функционирования
внутренней системы 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 общественногосударственного характера управления. Система внутришкольного управления
отражена в схеме.

Совет учащихся

Наблюдательный совет

Таким образом, в 2019 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 психологопедагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических и
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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.
Основной функцией директора школы является координация усилий всех
участников образовательных отношений. Заместители директора школы реализуют,
прежде всего, оперативное управление образовательной деятельностью,
осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, плановодиагностическую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную
функции.
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 работу общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», реализация которой обеспечивает выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 29 октября 2016 года N 536 «О создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в целях совершенствования и развития воспитания
подрастающего поколения. В составе РДШ членов общественной организации
ученического самоуправления МАОУ СШ № 60 г.Липецка «Стражи школьной
Галактики» учащиеся 5-9-х классов. Содействуют в организации деятельности
первичного отделения РДШ в школе кураторы-педагоги по определенным
направлениям деятельности:
- направление «Гражданская активность» - экологический отряд «Хранители
нового измерения»;
- направление «Военно-патриотическое» - работа в рамках объединений
внеурочной деятельности «Юнармия», «Юнармеец»;
- направление «Информационно – медийное» - работа в рамках объединения
внеурочной деятельности «Юные журналисты».
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
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•
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 материалы по нормативноправовому 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.
ВЫВОДЫ:
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
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учащихся – таковы направления дальнейшего развития ВСОКО МАОУ СШ № 60
г.Липецка.
Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг
объявлено в школе одним из стратегических направлений работы ОО. Мы
выстаиваем свою стратегию в плане укрепления партнерских взаимоотношений,
которую можно отразить в следующей схеме:
Социально-психологическое
просвещение
родителей
(всеобуч)

Формирование
семейной
культуры
учащихся

1
блок

Повышение
уровня
мастерства
педагогов
по работе с семьей

3
блок

2
блок
Школьная социальная служба и ШСП
«Согласие»
(работа
с
неблагополучными семьями)

Участие родителей в управлении
школой

4
блок

5
блок

Психолого-педагогическое
сопровождение семейного воспитания

6
блок

3. Оценка организации образовательной деятельности, содержания подготовки
учащихся, организации учебного процесса.
3.1 Оценка 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;

реализация ООП СОО через реализацию концепции личностно ориентированного подхода в школе через индивидуальные учебные планы при
организации профильного обучения и открытии классов НЛМК по кластерной
системе с ПАО НЛМК;

реализация инновационной модели инклюзивного обучения детей младшего
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, реализация АООП
НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2., вариант 8.3);
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предшкольная подготовка для будущих первоклассников социальнопедагогической 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;

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.
МАОУ СШ № 60 г. Липецка, отвечая на социальный запрос государства и
общества, совершенствует систему работы школы, направленную на сохранение и
укрепление здоровья учащихся, поддержание комфортной образовательной среды.
Содержание учебных предметов в соответствии с ФГОС отвечает не только
традиционным
дидактическим
принципам:
научности,
системности,
последовательности и т.д., но и не менее важным: культуросообразности, ценностной
ориентации образования, нравственному развитию личности.
Методической
службой школы, учителями-предметниками
тщательно подбираются нужные
методики и технологии обучения в зависимости от возрастных и психологопедагогических особенностей обучающихся. Для усиления воспитательного
потенциала урока 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
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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. Уроки проходят с активным использованием ИКТ, что
является важнейшим условием реализации образовательных программ всех уровней
образования в МАОУ СШ № 60 г.Липецка, т.к. школа работает над созданием
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;
- совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы;
- система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде.
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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.
Таким образом, 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.
Особое внимание хочется уделить вопросу организации инклюзивного образования
в МАОУ СШ № 60 г.Липецка.
Так, уже второй год в МАОУ СШ № 60 г.Липецка реализуется модель «Ресурсный
класс» при обучении и воспитании детей с расстройствами аутистического спектра.
МАОУ СШ № 60 г.Липецка стала, как отмечалось выше, участником
муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность,
качество», а также является инновационной площадкой государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Липецкой области «Институт развития образования» по теме «Реализация модели
«Ресурсный класс» при обучении и воспитании детей с расстройствами
аутистического спектра».
Такая специальная образовательная модель как «Ресурсный класс» позволяет
ученику с РАС сочетать, в зависимости от своих потребностей и возможностей,
инклюзивное образование и индивидуальное обучение. Главная особенность таких
детей это социальная дезадаптация. И наша первостепенная задача – по максимуму
ввести их в наш социум. 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
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специалисты класса – тьюторы, учитель ресурсного класса, 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.

Специфика каждого урока включает в себя фронтальную работу,
индивидуальную работу и время для психологической разгрузки обучающихся.
Соотношение времени индивидуальной работы и времени психологической
разгрузки определяется для каждого обучающегося отдельно, направление
деятельности в период промежутков отдыха так же индивидуально и полностью
соответствует пожеланиям обучающихся (кто-то посещает комнату сенсорной
разгрузки, кто-то выходит на перемену с нормотипичными детьми, кто-то остается в
зоне отдыха непосредственно учебном кабинете).
Весь ход проекта сопровождает супервизор, который осуществляет комплекс
мероприятий социально-психологической направленности в области практического
применения системы прикладного анализа поведения и коррекции поведения
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обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Ежегодно все обучающиеся
тестируются по специальной программе ABBLS-R для оценки развития навыков у
детей с РАС. По итогам данного тестирования для каждого ребенка составляется
программа обучения на месяц с подробными методами обучения, мотивационными
профилями и рекомендациями. Еженедельно супервизия проходит дистанционно, на
ней в оперативном режиме обсуждаются текущие вопросы по каждому ребенку.
Команда ресурсного класса ежедневно проводит комплекс аналитических
мероприятий, которые позволяют отследить динамику развития навыков и умений
каждого обучающегося, выявить причины нежелательного поведения, а так же
спланировать работу по адаптированной образовательной программе и
коррекционно-развивающей деятельности у каждого ученика. Для всех обучающихся
составляется план-график выхода в регулярные классы, в которые они зачислены.
Говоря об освоении части адаптированной основной образовательной
программы, мы говорим о степени сформированности жизненных и академических
навыков. Стоит отметить, что освоение жизненных навыков у аутистов происходит
гораздо легче, чем академических. Тем не менее, за первый год существования
проекта «Ресурсный класс» 6 обучающихся освоили академические навыки на
базовом уровне.
На начало формирования «Ресурсного класса» в сентябре 2018 года в инклюзии
находился 1 обучающийся, в 2019 году – 5 человек посещают уроки в регулярных
классах, согласно индивидуальному расписанию и обучаются наравне с
нормотипичными детьми, из них 1 обучающийся уже вышел в полную инклюзию.
По функциональной оценке нежелательного поведения, процент его
возникновения упал с 90% до 10%. Это связано с тем, что в течение года команда
ресурсного класса приобрела определенный опыт работы с детьми с РАС, а
обучающиеся, в свою очередь, адаптировались к школьной жизни и к требованиям,
предъявляемым к ним.
Выполнение индивидуальных психологических программ на конец года
достигло 80%. По основным целям программ обучения критерий на конец года
максимальный. Навыки освоены практически всеми детьми в полной мере при
наличии протоколов дополнительных, возникших в процессе обучения.
Итоговое тестирование показало большой прогресс у детей с РАС на конец
2018-2019 учебного года.
Спустя год работы проекта «Ресурсный класс» можно говорить о первых, пусть
еще и небольших, успехах. Вы можете ознакомиться с видеороликом, который был
снят спустя всего лишь месяц после старта проекта. Стоит отметить, что все наши
мальчишки и девчонки, с разной степенью успешности, ежедневно преодолевают
свои трудности и двигаются маленькими шагами к большой цели: чувствовать себя
комфортно в нашем обществе.
Действительно, роль социализации переоценить достаточно сложно. Этот
процесс непрерывен и продолжается в течение всей жизни человека.
С января 2019 года наша ОО является инновационной площадкой по
социокультурной адаптации детей с РАС. Человек - существо социальное. Однако ни
один из нас не рождается готовым членом общества. Интеграция индивида в наш
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социум - длительный и сложный процесс, особенно для детей с расстройствами
аутистического спектра.
Социокультурная адаптация - сложный и многогранный феномен,
характеризующийся постоянными трансформациями. Она протекает в трех звеньях:
личность, общество, культура, где постоянно согласовываются требования и
ожидания социальной среды к личности «нетипичного» ребенка. Приобретенные в
результате социокультурной адаптации знания и навыки дети с ограниченными
возможностями направят на удовлетворение жизненных потребностей, что поможет
им стать полноценными членами общества.
Вовлечение детей с РАС в социокультурное пространство здоровых людей
происходит через проведение комплекса различных мероприятий путем тесного
взаимодействия
с
организациями
муниципального,
регионального
и
межрегионального уровней при непосредственном и активном участии родителей.
Вот некоторые из них:
 школьный проект взаимодействия нормотипичных детей и детей с РАС
«Наставник-Помощник-Друг» с привлечением Совета старшеклассников
школы;
 комплекс мероприятий организованных совместно с ГБУ ДО центром
дополнительного образования «Экомир» Липецкой области;
 участие в проекте «Социокультурная адаптация детей с РАС и их семей»,
с помощью Воронежского детского театра;
 занятия по канистерапии «Друг собаки – это звучит гордо» совместно с
Ассоциацией развития реабилитационных технологий;
 занятия по иппотерапии «Лошадь дает человеку крылья» в Лебедянской
районной общественной организации «Лебедянское Скаковое
Общество»;
 постановка инклюзивного спектакля «Белый тигр» совместно с центром
циркового искусства НИКА.
На данный момент наша образовательная организация в рамках инновационной
деятельности имеет трех постоянных социальных партнеров: Лебедянская районная
общественная организация «Лебедянское Скаковое Общество», Воронежский
детский театр, который привозит спектакли, адаптированные для детей с ОВЗ, Центр
дополнительного образования «Экомир»,на всех мероприятиях помимо детей с ОВЗ
всегда присутствуют и нормотипичные дети, с целью более быстрой и успешной
адаптации детей с РАС. Сотрудничество осуществляется полностью на
безвозмездной основе за счет получения этими организациями президентских грантов
на сопровождение детей о ОВЗ.
Стоит отметить, что в проекте социокультурной адаптации принимают участие
не только обучающиеся нашей школы, но и дети с РАС из других организаций нашего
города, которых мы привлекаем в рамках данного проекта.
Социальное партнерство – важный аспект для успешной реализации таких
проектов, поэтому мы развиваем это направление не только в рамках внеурочной
деятельности, но и в рамках образовательной деятельности. На данный момент
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нашими социальными партнерами являются две образовательные организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени
Андрея Платонова, г.Воронеж и Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района,
г.Санкт-Петербург. В рамках данного социального партнерства происходит обмен
опытом, что так же является неотъемлемой частью существования проекта.
Обмен опытом, публикации, повышение квалификации команды ресурсного
класса обязательный процесс функционирования проекта. На данный момент наша
образовательная организация побывала на различных конференциях и посетила
другие регионы в рамках рабочих поездок (Воронеж, Белгород, Волгоград, Казань,
Москва).
Об особенностях реализации проекта «Ресурсный класс», мы рассказали на III
Международной научно-практической конференции «Аутизм. Выбор маршрута.»
г.Москва и на Всероссийском научно-практическом семинаре «Образовательные и
реабилитационные технологии для детей с РАС», г.Волгоград, все мероприятия были
организованы федеральным ресурсным центром, с которым осуществляет
сотрудничество наш регион.
О сетевом проекте инновационной деятельности кафедры психологии и
педагогики ГАУДПО ЛО «ИРО» «Реализация модели «Ресурсный класс (группа)» в
образовательных организациях при обучении и воспитании детей с расстройствами
аутистического спектра» мы поделились в журнале РОСТ. В учительской газете
Липецкой области вышла статья «Аутизм не приговор», а в журнале «Итоги недели»,
статья «С другой стороны». Кроме того, наша ОО является членом «Ассоциации
инклюзивных школ России».
2 апреля 2019 года, в рамках Всемирного дня распространения информации о
проблеме аутизма, на базе нашей ОО прошел региональный круглый стол по теме
«Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования детей с
расстройствами аутистического спектра», с привлечением специалистов работающих
с детьми с РАС, на котором так же было представлено выступление о начале
функционирования программы по социокультурной адаптации аутистов.
Так же, в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме
аутизма, наша школа присоединилась к всероссийской акции «Зажги синим».
Множество мальчишек и девчонок, учеников нашей школы, вышли на улицу, чтобы
запустить в небо синие и голубые шары в знак солидарности с людьми с аутизмом и
их семьями.
Взаимодействие с родителями проходит в режиме плотного сотрудничества,
как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Стоит отметить, что такое
сотрудничество – один из главных факторов успешного развития проекта. Мы
сотрудничаем с Липецкой региональной общественной организацией родителей
детей с расстройствами аутистического спектра «ВыРАСтите мир. Аутизм в
Липецке», председателем которой является родитель нашего обучающегося. Помощь
данной организации неоспоримо важна. Вопрос финансирования таких социальных
проектов всегда стоит очень остро. Организация помогает нам софинансировать
дополнительные услуги супервизора, а так же принимает непосредственное участие
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в проекте «Социокультурная адаптация детей с РАС», реализуемом в рамках
инновационной деятельности МАОУ СШ № 60 г.Липецка путем привлечения детей с
РАС и их родителей не обучающихся в нашей ОО на социально ориентированные
мероприятия проводимые на базе МАОУ СШ № 60 г.Липецка.
Безусловно, процесс инклюзии не ограничивается только учебным
пространством. Наши дети с большим удовольствием посещаются мероприятия,
организованные, как в рамках школьной программы (Посвящение в первоклассники,
Новогодняя ёлка, 9 Мая), так и рамках внеурочной деятельности школы (Посещение
театра, цирка) и города (фото-выставка «Мы просто другие», автопробег «Зажги
синим»).
С большим удовольствием дети принимают участие в различных конкурсах,
получают призовые места, занимаются в секциях дополнительного образования.
Ленков Иван (Диплом II степени городского дистанционного конкурса презентаций
«Липецк
лучший город Земли!») Грешных Снежана (I место в открытом
региональном фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов «Солнце в каждом»).
Проект «Ресурсный класс» достаточно новый, проект нелегкий. И для его
успешной реализации, в той или иной мере, требуются усилия каждого из нас.
Инклюзивные классы не должны быть обособленными ячейками в школах, а должны
стать их частью.
Любой ребенок имеет право на полноценное образование и пребывание в нашем
обществе, в том числе и ребенок с ОВЗ. И поэтому наша задача сделать это
пребывание по максимуму комфортным и благоприятным, в том числе прививая
толерантность в восприятии этого вопроса и нашим обычным ученикам.
Спустя год работы можно смело сказать, что проект не стоит на месте, а
динамично развивается. Значит, мы будем и дальше продолжать свои шаги к успеху.
И все вместе «строить город Солнца для детей Дождя».
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
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1

2

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

3

Иностранный
язык

4

Математика и
информатика

5

Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)

6

Искусство

7

Технология

8

Физическая
культура

9

Основы
религиозных
культур и
светской этики

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.
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.
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.
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности
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
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру
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
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.
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. В этой целью используется
развивающая система обучения с учетом индивидуальных особенностей
и
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возможной интеграции детей из класса в класс детей по единому УМК «Школа
России».
В 2019-2020 учебном году на основании заявлений родителей (законных
представителей) учеников 4-х классов и с их согласия были выбраны модули
предмета ОРКСЭ – «Основы светской этики», «Основы православной культуры».
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.
Учебный план при реализации АООП НОО содержит такие учебные предметы
как:
 по варианту 8.2
Русский язык
Литературное чтение
Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном
(русском) языке
Математика
Окружающий мир
Музыка
Технология
Физическая культура
Изобразительное искусство

 по варианту 8.3
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Музыка
Рисование
Ручной труд
Физическая культура

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с РАС при
реализации учебного плана в его части, формируемой участниками образовательных
отношений, предусмотрены коррекционно-развивающие занятия по курсам:
Формирование коммуникативного поведения
Визуально-моторная координация
Социально-бытовая ориентировка
Ритмика
Устранение речевых нарушений у детей с РАС

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
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максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, обязательные предметные
области и учебные предметы:
Предметные
области

Изучение предметной области обеспечивает


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;
Русский язык и
формирование причастности к национальным свершениям, традициям
литература
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.
 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,
Родной язык и
развитие
у обучающихся культуры владения родным языком во всей
родная литература
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
 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.

приобщение к культурному наследию стран изучаемого
иностранного языка, воспитание ценностного отношения к
иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
Иностранные

осознание тесной связи между овладением иностранными
языки
языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;

формирование коммуникативной иноязычной компетенции
(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной
социализации и самореализации;
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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.
- 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
Математика
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
и информатика
описывать и изучать реальные процессы и явления.
(математика,
В результате изучения предметной области «Математика и
алгебра, геометрия,
информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое
информатика)
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.
- развитие и воспитание личности обучающихся;
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
Предметы
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее
общественносоциализации;
научной
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
направленности
(история России,
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
всеобщая история,
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и
обществознание,
качество окружающей его среды;
география)
- 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.
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции
научного знания, значимости международного научного
Естественнонаучные предметы сотрудничества;
(физика, биология,
- овладение научным подходом к решению различных задач;
химия)
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;
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- 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
- 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
Искусство
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое
(изобразительное
отношение художественными средствами;
искусство, музыка)
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой
цивилизации, их сохранению и приумножению
- 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
Технология
(технология)
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
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей предметной области;
- формирование и развитие установок активного, экологически
Физическая
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
культура и
- понимание личной и общественной значимости современной культуры
Основы
безопасности жизнедеятельности, овладение основами современной
безопасности
жизнедеятельности культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности
(физическая
экологического качества окружающей среды, как естественной основы
культура, основы
безопасности жизни;
безопасности
- понимание роли государства и действующего законодательства в
жизнедеятельности) обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности
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в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и
знаниями из разных предметных областей.

В построении образовательной деятельности 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 обучающихся.
Преемственность и непрерывность обучения обеспечивается также интеграцией
учебного и дополнительного образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 5-9-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 5-9-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
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 интегрированный учебный предмет «Обществознание», курсы по выбору.
Для каждого обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального
проекта.
Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11-12 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; родной (русский) язык, родная (русская)
литература
• Иностранный язык;
• Математика;
• История;
• Физическая культура;
• Основы безопасности жизнедеятельности.
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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.
В МАОУ СШ № 60 г. Липецка предусмотрена реализация следующих профилей
обучения: технологический профиль (инженерно-строительное направление),
естественно-научный профиль, социально-экономический профиль, гуманитарный
профиль, универсальный профиль (гуманитарно-правового и информатизационного
направления).
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", "Литература" (базовый и углубленный уровни).
Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая
учебные предметы: «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература»
(базовый и углубленный уровни).
«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный
предмет:
«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";
"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).
В индивидуальные учебные планы включены курсы по выбору с учетом
выбранного профиля обучения обучающихся, предлагаемые школой.
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В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для
углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося.
Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования
организуется на основе мультипрофильной модели.
На основании договора о сотрудничестве между ГОАОУ «Центр поддержки
одаренных детей «Стратегия» и МАОУ СШ № 60 города Липецка обучающихся 10
«А» класса приняли участие в образовательных программах и консультациях с
целью выполнения индивидуальных проектных работ в соответствии с
требованиями ФГОС СОО по следующим направлениям:
 «IT-технологии»,
 «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. Оценка учебно-методического обеспечения 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 2019 - 2020 учебный год.
3.3 Оценка обеспечения полноты реализации образовательных программ
В соответствии с годовым планом работы школы осуществляется
систематический контроль за реализацией образовательных программ, их
практической части.
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
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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.
ВЫВОД:
Образовательные программы за 2018-2019 учебный год выполнены в полном
объеме. Образовательные программы за 1 полугодие 2019-2020 учебного года
выполнены.
3.4. Оценка и характеристика организации внеурочной деятельности в ОО
Внеурочная деятельность позволяет
в полной мере реализовать требования
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования. В школе реализуются
программы внеурочной деятельности,
программа
духовно
нравственного
развития
и
воспитания
младших
школьников, программа формирования
культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Вместе
с
уроком
внеурочная
деятельность обеспечивает достижение
национального воспитательного идеала и формирование у учащихся базовых
национальных ценностей.
Следует сказать, что в основе воспитательной работы любой школы всегда были
и есть те духовно – нравственные ориентиры, о которых мы будем сегодня говорить:
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
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разработки и реализации новых стандартов, они нашли свое нормативное
закрепление.
Как уже было сказано выше, в процессе организации внеурочной
деятельности используется индивидуальный подход и разрабатываются
индивидуальные маршруты освоения программ внеурочной деятельности.
Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать
в зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей
– это возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и
открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию добровольного выбора
учениками и их родителями тех или иных направлений внеурочной занятости( а
именно: занятость в объединениях, функционирующих на базе образовательной
организации в рамках внеурочной деятельности; участие в различных
мероприятиях, конкурсах, проектах;.) Для реализации внеурочной деятельности в
соответствии с условиями школы организуется оптимизационная модель.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности на уровнях НОО и ООО
оптимизирует все внутренние ресурсы образовательного учреждения предполагает,
что в ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения
(заместитель директора, учителя-предметники, классные руководители, воспитатель
ГПД, инспектор по охране прав детства, библиотекарь, педагоги дополнительного
образования).
Учащихся распределяются по группам согласно предварительно проведенному
анкетированию по их интересам в системе внеурочной занятости. При этом основой
для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не
отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная
деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках межклассных
групп, сформированных из параллелей 1-11-х классов. Их наполняемость – от 12 до
25 человек.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:
1. игровая деятельность;
2. познавательная деятельность;
3. проблемно-ценностное общение;
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5. художественное творчество;
6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
7. трудовая (производственная) деятельность;
8. спортивно-оздоровительная деятельность;
9. краеведческая деятельность.
Выделяются основные направления внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС на уровнях НОО и ООО: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное и общеультурное.
Основными факторами, которые определили модель организации внеурочной
деятельности в МАОУ СШ № 60 г.Липецка, являются:
•
территориальное расположение школы;
•
уровень развития дополнительного образования в школе;
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•
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.

№
1
2
3

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 1-х классах в части организации работы
творческих объединений
Направление
Творческое объединение (кружок)
Количество часов
в неделю
СпортивноУчимся плавать
1
оздоровительное
1
Духовно-нравственное Веселый художник
Общекультурное

Мир деятельности: работа над проектом «Здоровое
питание»
Юный эколог
Итого на параллель 1-х классов

№
1
2
3
4

№

2
3
4

№
1
2

1
2 (1,5 классы)
4

Распределение часов плана внеурочной деятельности во 2-х классах в части организации работы
творческих объединений
Направление
Творческое объединение (кружок)
Количество часов
в неделю
СпортивноУчимся плавать
1
оздоровительное
1 (2-3 классы)
Духовно-нравственное Веселый художник
Мир деятельности: работа над проектом «Азбука
1
Общекультурное
здоровья»
Общеинтеллектуальное Робототехника
2
Итого на параллель 2-х классов
5
Распределение часов плана внеурочной деятельности в 3-х классах в части организации работы
творческих объединений
Направление
Творческое объединение (кружок)
Количество часов
в неделю
Учимся плавать
1
1 (2-3 классы)
Духовно-нравственное Веселый художник
Мир деятельности: работа над проектом «Будь
1
Общекультурное
здоров!»
Общеинтеллектуальное Робототехника
2
Итого на параллель 3-х классов
5
Распределение часов плана внеурочной деятельности в 4-х классах в части организации работы
творческих объединений
Направление
Творческое объединение (кружок)
Количество часов
в неделю
Гармония
(ритмика)
1
Спортивнооздоровительное
Учимся плавать
1
Духовно-нравственное Веселый художник
1 (4-5 классы)
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3

Социальное

4

Общеинтеллектуальное

5

Общекультурное

№
1
2
3
4
5

№
1
2
3
4
5

№
1
2
3

№
1
2

№

Юнармия
Робототехника

1
2

Мир деятельности: работа над проектом «Здоровым
быть здорово!»
Итого на параллель 4-х классов

1
7

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 5-х классах в части организации работы
творческих объединений
Направление
Творческое объединение (кружок)
Количество часов
в неделю
СпортивноГармония (ритмика)
1 (5-6 классы)
оздоровительное
Духовно-нравственное Веселый художник
1 ( 4-5 классы)
Социальное
Юнармия
1
2
Общеинтеллектуальное Робототехника
Общекультурное
Юный эколог
2 ( 1,5 классы)
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
СпортивноГармония (ритмика)
1 (5-6 классы)
оздоровительное
Духовно-нравственное Веселый художник
1(6-7 классы)
Социальное
Клуб юных историков
2 ( 6-8 классы)
2
Общеинтеллектуальное Робототехника
Общекультурное
Клуб юных журналистов
2 (6-9 классы)
Итого на параллель 6-х классов
8
Распределение часов плана внеурочной деятельности в 7-х классах в части организации работы
творческих объединений
Направление
Творческое объединение (кружок)
Количество часов
в неделю
Духовно-нравственное Веселый художник
1 (6-7 классы)
Клуб юных историков
2 (6-8 классы)
Социальное
Клуб юных журналистов
2 (6-9 классы)
Общекультурное
Итого на параллель 7-х классов
5
Распределение часов плана внеурочной деятельности в 8-х классах в части организации работы
творческих объединений
Направление
Творческое объединение (кружок)
Количество часов
в неделю
Клуб юных историков
2 (6-8 классы)
Социальное
Клуб юных журналистов
2 ( 6-9 классы)
Общекультурное
Итого на параллель 8-х классов
4
Распределение часов плана внеурочной деятельности в 9-х классах в части организации работы
творческих объединений
Направление
Творческое объединение (кружок)
Количество часов
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1
2

Социальное
Общекультурное

в неделю
Юнармия
2 (9-11 классы)
Клуб юных журналистов
2 (6-9 классы)
Итого на параллель 9-х классов
4

Внеурочная деятельность ориентируется на достижение планируемых результатов, в
первую очередь, личностных и метапредметных результатов. Таким образом цель
внеурочной деятельности - научить действовать, чувствовать, принимать решения.

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);
•
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,
социльного педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, тьютора) в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик
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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.
Внеурочная деятельность на уровне СОО организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Реализация плана внеурочной деятельности на уровне СОО предусматривает в
течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке
коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных
мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем
в иные периоды (между образовательными событиями).
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
•
компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
•
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о
социальных ролях человека;
•
компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
•
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления,
участия в детскоюношеских общественных объединениях, созданных в школе и за
ее пределами;
•
через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
•
через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе
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партнерства с общественными организациями и объединениями.
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей
обучающегося в таких сферах, как:
•
отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);
•
отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает
подготовку к патриотическому служению);
•
отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
общению со сверстниками, старшими и младшими);
•
отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности
к семейной жизни);
•
отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
•
отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного
мировоззрения);
•
трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку
личности к трудовой деятельности).
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов
и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной
организации модифицируется ежегодно в соответствии с пятью профилями:
естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим,
универсальным.
ВЫВОД:
Организация внеурочной деятельности в школе обеспечивает достижение ребенком
планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы.
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций,
национальных и этнокультурных особенностей региона при консолидация усилий
участников образовательных отношений: педагогов, администрации школы,
родителей учащихся.
3.5 Оценка содержания и специфика реализуемой в ОО системы
воспитательной работы
«Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику»

Эмерсон Р.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены
в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная
деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса и
охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на
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реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа
на качественное и доступное образование в современных условиях.
Таким образом, воспитательная компонента в деятельности школы становится
самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает
за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды»,
«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.
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:
 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
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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 духовнонравственного 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 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,
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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 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 2019 года в школе проведен ряд конкурсов, проектов, соревнований
согласно плану работу на текущий учебный год. Краткий анализ мероприятий
представлен в таблице.
Дата
проведе
ния

Название
мероприятия,
форма его
проведения
День единых
действий

Возрастная
Краткое описание
категория и
(3-5 предложений)
число
участников
Школьный этап
9-17
250

Январь

8
обучающихся
из ресурсного
класса с
родителями

Результат

18 января в школе, в рамках
празднования 65-летия Липецкой
области, были проведены классные
часы, посвященные истории
Липецкой области. А в 11 часов во
дворе школы был проведен флешмоб с участием обучающихся и
педагогов.
31 января в рамках серии семинаров
пропаганды здорового образа жизни
и физической культуры при
поддержке Фонда Президентских
грантов на базе Конно-спортивного
клуба "Донские кони" пройдет
показательное выступление для
учащихся школы №60 города
Липецка - детей аутистов. Главный
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Дата
проведе
ния

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)
тренер клуба Романов Юрий
Алексеевич расскажет об основах
верховой езды, жизни лошади,
познакомит с бытом на конюшне.
Постоянные уастники клуба и
конно-спортивного театра "Степные
лебеди" проведут показательное
выступление по спортивной
джигитовки. Для учащихся было
организовано бесплатное катание на
лошадях.
14 февраля в Международный день
книгодарения ученики, родители и
педагоги нашей школы приняли
участие в акции "Подари книгу!".
Ребята 6А класса организовали два
пункта приема книг-подарков в
нашей школе. Сегодня было
собрано более 100 книг для
библиотечного фонда нашей
школы.В начальной школе
мальчишки и девчонки с
удовольствием смотрели и читали
книги, делились впечатлениями.
Для них шестиклассники провели
веселую викторину о книгах. А
ребята из 5-8 классов не
постеснялись оставить теплые
пожелания в этот день на сердечках,
которые организаторы приготовили
заранее и крепили на подаренные
книги!

Акция - Подари
книгу школе

200
обучающихся
7-16 лет

Интеллектуальн
ый конкурс «
Матл батл

110
14 февраля прошел "МатБатл" среди
обучающихся, 5-х классов, а также "Своя Игра" в
11-13 лет
6А классе.

Мероприятие «
Афганистан
болит в душе
моей…»

400
обучающихся
9-16 лет

Февраль

Февраль
Февраль

Результат

Проведена
акция

14 февраля в МАОУ СШ №
60 состоялось памятное
мероприятие «Афганистан болит в
душе моей…» , посвященное 30летию вывода советских войск из
Афганистана, подготовленное
обучающимися 10 А класса под
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Дата
проведе
ния

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Март
Юридическая
деловая игра

Акция
« Подари книгу
–читай с РДШ»

80
обучающихся
15-16 лет

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

руководством преподавателя –
организатора ОБЖ Подкопаева
Владимира Александровича –
ветерана Афганской войны. В
актовом зале школы собрались
учащиеся 6-8,10 классов, педагоги,
родители. На мероприятии
присутствовали почетные гости:
Герой Советского Союза Чурилов
Юрий Иванович, участник
Афганской войны Василий
Михайлович Белов - учитель
физической культуры МБОУ
«Лицей № 3 г. Липецка, начальник
управления общего образования
департамента образования города
Липецка Хроменкова Ольга
Олеговна.
В рамках недели истории,
стартовавшей с сегодняшнего дня,
на втором уроке прошла
Юридическая Деловая Игра с 10А
классом на тему "Конституция РФ".
Интересный формат игры,
ответственная подготовка команд, а
также вопросы, от самых простых
до очень сложных, - все это
превратило обычный урок
обществознания в увлекательное и,
в то же время, полезное
путешествие по страницам
Конституции РФ.
На втором этаже появился
необычный колодец... Колодец
знаний! Не стесняйся, подходи!
Загляни в него, и сразу станешь
умней . Обучающиеся школы
дарили книги школе, из которых 6 А
класс сделали колодец знаний.
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Дата
проведе
ния

Название
мероприятия,
форма его
проведения
Акция
«Слелано с
заботой»

Возрастная
категория и
число
участников
30
обучающихся
9-10 лет
(
экологически
й отряд)

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

В нашей школе по инициативе ребят Участие в
из экологического отряда
акции
"Хранители природы нового
измерения" (4Б класс) прошла акция
"Сделано с заботой". В ходе нее
учащиеся из разных классов сделали
много интересных и оригинальных
кормушек и скворечников из
различных материалов.
"Хранители" наполнили эти
"домики для птиц" вкусными
угощениями и, не смотря на
холодную погоду, развесили их на
территории микрорайона.

Участие в акции
« Дежурный по
городу»

18
обучающихся
13-15 лет

« Масленица» (
масштабное
мероприятие для
жителей
микрорайона )

200
обучающихся
и 100
родителей

В рамках городской воспитательной
акции "Семья и город. Растем
вместе!" учащиеся школы №60
приняли эстафету "Дежурный по
городу". Неделя дежурства по
жеребьевке в начале года выпала с
18 по 22 февраля. Ребята рассказали
про очень важный и значимый для
всех праздник 23 февраля, сняли
ролик, который потом был показан
обучающимся 6-8 классов.
Несмотря на дождь со снегом
жители микрорайона «Елецкий»
вышли отмечать праздник на улицу
семьями. Перед входом в школу
№60 установили сцену, на которой
всех гостей праздника развлекали
различные творческие коллективы
школы. Рядом со сценой
развернулась большая Ярмарка,
которая поразила каждого своим
разнообразием товаров,
подготовленная обучающимися
школы и их родителями. На
празднике можно было насладиться
танцами, песнями, отведать
вкуснейшие угощения, и, конечно

Участие в
акции

Мероприяти
е прошло на
высоком
творческом
профессион
альном
уровне.

43

Дата
проведе
ния

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

же, посмотреть на сжигание чучела.
Были разыграны масленичные
призы. Липчане просили друг у
друга прощения, провожали зиму и
наслаждались концертной
программой. Гвоздем программы
стала участница проекта «Голос
Дети» Валерия Соломыкина.
Март

Март

Конкурс
семейных
команд
« Истоки»

8 семей

Конкурс
семейных
команд «
Двойное
счастье»
Защита проектов
« Зримая
музыка»

4 семьи

Музыкальный
конкурс
«Дефиле 2019»

40
обучающихся
10-16 лет

С целью повышения интереса
учащихся к изучению истории своей
семьи, малой родины, привитие
гордости за своих
соотечественников проведен
данный конкурс. Семейные
команды подготовили видеоролики
«Сундук семейных сокровищ в
которых в творческой форме
рассказывается о семье и ее
ценностях, традициях, передающихся
из поколения в поколение, досуге и
совместном времяпрепровождении.

Все
награждены
грамотами
ОО.

Все семьи подготовили
видеоролики « Мы классные».
50
обучающихся
8-14 лет

Обучающиеся подготовили
проектные работы «
Музыкальный инструмент» из
разных материалов и
рассказывали о их истории,
использовании.

Победители
награждены
грамотами
ОО

В среду 20 марта в рамках недели
физической, эстетической
культуры, технологии и ОБЖ 510 классы увидели много
красоты и грации на школьной
сцене, а также послушали
популярные хиты песен. Началось
мероприятие с Дефиле, под
руководством учителя
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Дата
проведе
ния

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

технологии Мысловской
Светланы Владимировны, для
всех зрителей прошел показ мод
"Весна 2019". А после все
услышали известные песни в
исполнении воспитанников
"Студии эстрадного вокала",
руководителем которой является
Данковцев Сергей Викторович.

Апрель

Экологическая
акция « Зеленый
кампус»

30
обучающихся
9-10 лет

Музыкальный
конкурс
« Битва хоров»

3-5 классы

Акцию "Зелёный кампус"
проводил экологический отряд.
Сохранение экологии ЭКОБОКС - предназначен для
сбора макулатуры. Таким
образом, каждый житель нашего
города делает свой вклад в
сохранение экологии. Например,
1 тонна макулатуры спасает 10
деревьев, экономит 1000 кВт
электроэнергии и 200 л
воды. Конкурс поделок из
экологических пакетов
организован ребятами из
экологического отряда.
В целях формирования культурного
пространства для духовнонравственного, гражданскопатриотического и художественноэстетического воспитания
подрастающего поколения проведен
конкурс «Битва хоров». В целях
формирования культурного
пространства для духовнонравственного, гражданскопатриотического и художественноэстетического воспитания
подрастающего поколения в рамках
плана общешкольных мероприятий
среди обучающихся 3-5 классов 16
апреля в школе состоялся п конкурс

Участие

Победители
награждены
грамотами
ОУ.
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Дата
проведе
ния

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

хорового искусства (битва хоров)
«О героях былых времен…».
Все классные коллективы показали
высокий творческий уровень.
Каждое выступление представляло
собой театрализованную
постановку, сопровождалось
мультимедийными презентациями.
В подготовке к мероприятию
активное участие принимали
родители.

Май

Фестиваль
«
Стартинейджер»

7 классы
15
обучающихся
14 лет

Праздничный
концерт,
посвященный
Дню Победы

7-17
400

Основные задачи Фестиваля:
-способствовать развитию культуры
семейного
воспитания
детей,
вовлечению родителей (законных
представителей)
обучающихся
в
совместную деятельность, сохранению
и развитию преемственности семейнотворческих отношений;
- пропагандировать идеи здорового
образа
жизни
среди
участников
образовательных отношений;
- создать условия для дружеского
общения
между
учениками
различных
образовательных
учреждений,
популяризации
молодежного досуга, активного
отдыха и творчества

8 мая в рамках Дня единых
действий в актовом зале МАОУ СШ
№ 60 г. Липецка состоялся концерт,
приуроченный ко дню победы
Красной армии и советского народа
над нацистской Германией в
Великой Отечественной войне 19411945 г. Концерт проводился в
рамках городской воспитательной
акции "Семья и город. Растем
вместе". В концертной программе
приняли участие педагоги школы,
учащиеся и их родители. Отдельную
благодарность наша школа
выражает хореографическому
коллективу "Ювентор".
Муниципальный, Региональный и Всероссийский этапы
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Дата
проведе
ния
Феврал
ь

Февраль

Февраль

Название
мероприятия,
форма его
проведения
Конкурс
«Талантлив
педагог –
талантливы
дети»

Возрастная
категория и
число
участников
Обучающаяся
8 Б класса
Пешкова
Ангелина

Краткое описание
(3-5 предложений)

Учитель изобразительного
искусства Горячих Галина
Александровна и учащаяся 8Б
класса Пешкова Ангелина заняли 1
место в областном конкурсе
«Талантлив педагог – талантливы
дети» за использование
нетрадиционных материалов в
художественном творчестве.
Окружной этап
12
Команда нашей школы
историкообучающихся, (руководитель: педагог-организатор
патриотической 11-13 лет
ОБЖ Подкопаев Владимир
военноАлександрович), занявшую 1 место
спортивной игры
в конкурсе «Историческая
«Вперед,
викторина», 3 место в конкурсе
мальчишки –
«Военный плакат» окружного этапа
2018!»
историко-патриотической военноспортивной игры «Вперед,
мальчишки – 2018!», посвященной
85-летию со дня рождения Ю.А.
Гагарина и истории российской
космонавтики.
Городской этап
12
Команда нашей школы приняла
историкообучающихся, участие в городском этапе
патриотической 11-13 лет
историко-патриотической военновоенноспортивной игры «Вперед,
спортивной игры
мальчишки – 2018!», посвященной
«Вперед,
85-летию со дня рождения Ю.А.
мальчишки –
Гагарина и истории российской
2018!»
космонавтики.

Участие
в городском
конкурсе
декоративноприкладного
творчества
"Аленький
цветочек" в
номинации
"Бумажная
пластика".

1
15 лет

Обучающийся школы Швоев
Никита городском конкурсе
декоративно-прикладного
творчества "Аленький цветочек" в
номинации "Бумажная пластика".

Результат

1 место

1 место

7 место

2 место
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Дата
проведе
ния

Название
мероприятия,
форма его
проведения
Всероссийский
вокальный
конкурс
"Споёмте,
друзья 2018".

Возрастная
категория и
число
участников
10
обучающихся
8-14 лет

Март

Участие в
городском
конкурсе
семейных
команд
« Истоки»

1 семья

Март

Участие в
городском
конкурсе
семейных
команд
« Двойное
счастье»
Участие в
городском
фестивале
детского и
юношеского
творчества «
Жар-птица»

1 семья

Февраль

Дата
проведен
ия

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

Воспитанники студии эстрадного
вокала, руководителем которой
является учитель музыки Данковцев
Сергей Викторович, приняли
участие во Всероссийском
вокальном конкурсе "Споёмте,
друзья 2018"
4 марта в стенах МБОУ СШ №61 г.
Липецка был проведен конкурс
семейных команд "Истоки" в рамках
городской воспитательной акции
"Семья и город. Растем вместе".
Нашу школу на конкурсе
представила семья Титовых,
достойно защитившая презентацию
своих семейных ценностей.
Участие в городском конкурсе
семейных команд
«
Истоки»

12
обучающихся

Возрастная
Краткое описание
категория и
(3-5 предложений)
число
участников
Школьный этап

1,2 место в
отдельных
неоминация
х

Участие

Участие

Гран-при
(цирковая
студия
«Ника»),
диплом
3
степени
Хажиева
Софья
и
Хажиев
Арсений
(эстрадное
пение)

Результат
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Дата
проведен
ия
Сентябрь

Название
мероприятия,
форма его
проведения
Конкурс
логотипов

Возрастная
категория и
число
участников
9-17 лет
36 участника

Краткое описание
(3-5 предложений)

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 ОУ.
Классные часы
7-18 лет
Урок Победы, посвященный Году
на тему
1080
памяти и славы в ознаменование
« Урок
участников
75-летия Победы в Великой
Победы!»
Отечественной войне 1941—1945
годов, проводимый в День знаний,
ориентирует школьников на
необходимость овладевать
глубокими и всесторонними
знаниями по тематике Великой
Отечественной войны. Конечно, за
один 45-минутный урок
невозможно охватить всю
тематику нашей Памяти о войне.
Да этого и не нужно делать:
впереди целый учебный год — год
новых знаний, открытий,
интересных исследований,
торжественных мероприятий и
акций Памяти, посвященных
Победе нашего народа в самой
кровопролитной войне за всю
историю человечества.
День
1-18
В рамках гражданско –
солидарности в 790 участников патриотического воспитания 3
борьбе с
сентября в нашей школе прошёл
терроризмом.
митинг, посвященный Дню памяти
Торжественна
жертв Беслана и Дню
я линейка « Мы
солидарности в борьбе с
за мир!»
терроризмом «Мы за мир, мы
против террора». К учащимся
средних и старших классов
обратилась директор школы
Борискина С.А. и педагогорганизатор ОБЖ, майор ВВС,

Результат

Определены
победители
внутришкольног
о этапа конкурса:

Проведение
классных часов
во всех классах 1
сентября.

Проведена акция
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Дата
проведен
ия

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

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
День единых
действий
городской
воспитательно
й акции «
«Прошлое в
настоящем:
Победе-75!»

1-11
1080

В соответствии со Стратегией
развития воспитания в
Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
29.05.2015 № 996-рс, Указом
Президента Российской
Федерации от 08.07.2019 №327
«О проведении в Российской
Федерации Года памяти и славы»,
планом работы департамента
образования администрации
города Липецка на 2019-2020
учебный год в целях повышения
эффективности воспитательной
деятельности в системе
образования города Липецка,
формирования у обучающихся
стабильной системы
нравственных и смысловых
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Дата
проведен
ия

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

установок, позволяющих
укрепить чувство патриотизма,
противостоять негативным
социальным явлениям, развития
чувства сопричастности к судьбе
города, области, государства,
повышения социальной
активности участников
образовательных отношений и в
ознаменование 75-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов, 13 сентября во всех
общеобразовательных
организациях г.Липецка
стартовала городская
воспитательная акция «Прошлое
в настоящем: Победе – 75!»
Сегодня в нашей школе более
600 девчонок и мальчишек,
приняли участие в дне единых
действий, выстроив надпись
"Победе 75". Многие ребята
пришли на линейку с
портретами "Бессмертного
полка", почтив память своих
родных участвующих в Великой
Отечественной Войне.
Завершилось мероприятие
совместным исполнение песни
"День Победы", который вместе
с ребятами исполнил учитель
истории С.Б.Бочаров. Наши
юнармейци, учащиеся 4"Д" и 5
"А" классов возложили цветы от
всех учащихся к вечному огню, на
площади Героев и к памятнику
Солдату-Победителю в Парке
Победы.
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Дата
проведен
ия

Название
мероприятия,
форма его
проведения
Презентационн
ая площадка
для родителей
в рамках
городской
акции
« Досуг!»

Социальный
проект
« Дорогие мои
старики»

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

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.
7- 14 лет
Сентябрь в "Новом измерении"
260 участников завершился шумной ярмаркой для
жителей микрорайона! Учащиеся 211 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 ( переданы на
Пост № 1). Данное мероприятие
было
приурочено
ко
Дню
микрорайона « Елецкий», поэтому

Лучшие
классные
коллективы
награждены
грамотами ОО
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Дата
проведен
ия

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

14-16 лет 150
обучающихся

8-16 лет
60
обучающихся

Краткое описание
(3-5 предложений)

отдельная
его
часть
была
оганизована депутатов областного
Совета депутатов Костиным Ю. А.
В
соответствии
с
Указом
Президента Российской Федерации
от 8 июля 2019 года №327 2020 г. в
Российской Федерации объявлен
Годом
памяти
и
славы.
В целях сохранения исторической
памяти и ознаменования 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в МАОУ
средней школы №60 г. Липецка в
сентябре-месяце состоялся единый
Урок Памяти, разработанный
согласно
Методическим
рекомендациям
«О проведении
единого
урока
памяти»
Министерства
просвещения
Российской
Федерации.
Учащиеся нашей школы узнали об
истории
снятии
Блокады
Ленинграда в годы войны. О
героической обороне города-героя и
о биографии Тани Савичевой.
Урок провел учитель истории,
обществознания и права Сергей
Петрович Бочаров
С13.09.2019 по 30.09.2019 в МАОУ
СШ № 60 был проведен школьный
этап конкурса логотипов городской
воспитательной акции "Прошлое в
настоящем: Победе - 75!"

Результат

Лучшие работы
были
отправлены на
городской
конкурс
логотипов.
Желаем
удачи
всем участникам
конкурса!
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Дата
проведен
ия

Октябрь

Название
мероприятия,
форма его
проведения
Экологическая
акции «Лес
Победы»
посвященная
75-й
годовщины
Победы в
Великой
Отечественно
й войне

Возрастная
категория и
число
участников
10-17 лет

Акция
« Милосердие»

120
обучающихся
13-15 лет

Краткое описание
(3-5 предложений)

Долг всех жителей страны –
достойно увековечить память
ушедших героев. Поэтому, 27
миллионов деревьев, в память о
погибших будут высажены на всей
территории нашей бескрайней
Родины. 27 сентября экологический
отряд
"Хранител
Нового
Измерения"
и
представители
Юнрамии
присоединились
к
Всероссийской акции «Лес Победы».
На территории школы в память о
погибших
в
годы
Великой
Отечественной
войны
юные
патриоты и экологи высадили около
200
елей.
Пусть посаженное дерево станет
деревом в память о подвиге дедов и
прадедов, обеспечивших нам 74
мирные весны
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 на пост № 1.

Результат

На Посту №1 Дома
детского
творчества
«Городской»
им.
С.А.
Шмакова
завершилась акция
«Долг»,
посвященная
Дню
пожилого человека.
В этом году акция
символично
была
приурочена еще к
одному
осеннему
празднику - Дню
Учителя, поскольку
под опекой штаба
«Милосердие»
Поста
№1
находятся
представители
особой категории ветераны
педагогического
труда.
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Дата
проведен
ия

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

С 25 сентября по 7
октября 2019 года
проведена
масштабная
работа по сбору и
распространению
подарочных наборов
для
пожилых
одиноких
людей,
нуждающихся
в
помощи.
Особую
благодарность
выражаем
коллективам
образовательных
учреждений №12,
№60
и
№72,
творческим
коллективам Дома
детского
творчества
«Городской» имени
С.А. Шмакова за
очень
активное
участие
и
оказанную
посильную помощь.
Истинное
милосердие - это
желание приносить
пользу
другим
людям, не думая о
вознаграждении.
Спасибо всем за
неравнодушие
и
участие в акции!

Октябрь

Концерт ко
Дню учителя «
Две звезды»

4
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
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Дата
проведен
ия

Октябрь

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

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
7-14
В нашей школе прошел конкурс
« Дорога
30
поделок, посвященный правилам
глазами детей» обучающихся 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 200обучающихс 7 октября стал не обычным для
первоклассники
я 7-8 лет
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 обучающейся 9 Б класса
Омельченко Анастасией исполнили

Результат

Лучшие работы
будут
представлены на
городском
конкурсе
"Дорога глазами
детей"

Состоялся
праздничный
концерт

56

Дата
проведен
ия

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Гимн
Школы
Измерение".

Выставка
поделок из
природного
материала

Декабрь

№60

Результат

"Новое

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
родителей в соавторстве с их
детьми
поражало
своей
индивидуальностью!
Конкурс
300
В рамках формирования ЗОЖ
эрудитов
обучающихся месячника "Здоровье" в нашей школе
« Будь здоров!»
прошло
интеллектуальное
соревнование, конкурс эрудитов по
теме "Здоровый образ жизни".
Команды знатоков 9-11 классов
померились силами в различных
областях знаний, логике, смекалке,
проверили свою внимательность и
наблюдательность.
И
даже
испытали интуицию!
День единых
7-17 лет
В течение всего дня обучающиеся
действий
780 участников школы участвовали в различных
эстафетах
и
соревнованиях,
направленных на формирование
ЗОЖ. Обучающиеся начальной
школы совместно с родителями
приняли участие в командной
эстафете
"Веселые
старты".

Лучшие работы
награждены
грамотами ОО.

Победители
награждены
грамотами ОО

Вся информация
размещена
на
сайте ОО. Дети,
родители
и
педагоги
награждены
грамотами ОО.
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Дата
проведен
ия

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

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
258 человек

19 ноября 2019 года в МАОУ СШ
№60 г. Липецка состоялся
открытый правовой урок «Имею
право…» для учащихся
параллелей из 6-8-х классов (258
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 основными
международными и
государственными
организациями, которые
решают задачи по проблеме
защиты детства. Узнали
историю создания
международных документов:
Декларации прав ребенка (1959г.)

Воспитание
детей в рамках
гражданско
–
патриотическог
о направления.
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Дата
проведен
ия

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

и Конвенции ООН о правах
ребенка (1989г.).
Общешкольный
этап
военно –
исторической
спортивной
игры
« Вперед,
мальчишки!»

40 участников
11-13 лет

С
целью
воспитания Победители
гражданственности
и награждены
патриотизма
подрастающего грамотами ОО.
поколения, знакомства с ратными
страницами истории Отечества 3
декабря
в
школе
состоялся
общешкольный этап историко –
патриотической спортивной игры «
Вперед, мальчишки!».

Декабрь

Сторителлинг
(конкурс
творческих
работ)
«События и
лица Победы»

16 участников
разных
возрастных
категорий

С целью формирования интереса у
учащихся к изучению истории
Отечества
и
родного
края,
воспитания чувства патриотизма и
гражданственности,
сохранения
исторической памяти, уважения к
национальным традициям проведен
данный
конкурс,
который
способствует
развитию
креативных качеств личности,
воображения, образного мышления,
речевых навыков, нравственных
оценок в создании собственных
произведений (история, рассказ,
легенда,
арт-бук,
т.д.);
освоению техник повествования,
ораторских приемов.

Лучшие работы
направлены на
городской
конкурс

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

Все вместе
мы совершили
очень важное
дело.
Вся
собранная
бумага была
сдана в пункт
приёма
макулатуры,
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Дата
проведен
ия

Название
мероприятия,
форма его
проведения

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

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.
Декабрь

Юнармейцы
"Нового
измерения" в

9-11 лет

Результат

а все дети,
которые
приняли
активное
частие
в
данной акции,
получат
рамоты.
Сохранение
кружающей
среды
в
чистоте,
совместные
дела, крепкая
дружба
и
многое
другое, что
делает нашу
жизнь лучше!
Выражаем
огромную
благодарност
ь
детям,
родителям и
сотрудникам
школы,
которые
принимали
участие
в
сборе
макулатуры.

29 ноября 2019 года исполняется
250 лет со дня рождения генерала
от инфантерии графа Евграфа
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Дата
проведен
ия

Декабрь

Название
мероприятия,
форма его
проведения
гостях у
Росгвардии.

День единых
действий
« Диктант
Победы»

Возрастная
категория и
число
участников

Краткое описание
(3-5 предложений)

Результат

Федотовича Комаровского, свыше
18 лет командовавшего внутренней
стражей, которая по праву
считается
прообразом
войск
национальной
гвардии.
В честь этого события в
Управлении Федеральной службы
войск
национальной
гвардии
Российской Федерации по Липецкой
области была проведена встреча с
учащимися кадетских классов и
отрядами
Юнармейцев.
Учащиеся 4 Д и 5А классов нашей
школы принимали в ней участие.
Ребята узнали об истории создания
войск Росгвардии, познакомились с
работой различных подразделений :
СОБР, ОМОН, вневедомственная
охрана. Особенно яркое впечатление
произвела на Юнармейцев выставка
вооружения и военного снаряжения.
Акция «Диктант Победы» (далее – Все участники
9-17 лет
Диктант
Победы) является одним из получили
75
мероприятий сертификаты.
обучающихся ключевых
информационного проекта «Нам
выпала честь прикоснуться к
Победе!» городской воспитательной
акции «Прошлое в настоящем:
Победе - 75!». День единых действий
проводится в форме исторического
диктанта на тему событий Великой
Отечественной войны. Мероприятие
началось торжественной линейкой,
затем регистрация участников и
вручение сертификатов участия. В
написании
диктанта
приняли
участие обучающиеся, родители и
педагоги.

ВЫВОД:
Воспитательная работа в школе направлена на консолидацию усилий различных
социальных институтов (семьи, общественных организаций, государственных
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учреждений, учреждений культуры и спорта) в выработке общих позиций о
сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности в школе.
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. Оценка содержания и характеристика дополнительного образования в
ОО.
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.
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 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
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досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива,
укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социальнопсихологического 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 г.Липецка 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 2019-2020
учебном году в образовательной организации функционируют 5 объединений (1,28
ставки дополнительного образования, что составляет 23 часа в неделю) для
учащихся 1-11-х классов, имеющих следующие направленности:
 Художественная 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;
- «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.
 Социально-педагогическая направленность:
 - 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
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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 5-11
классов.
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
 «Плавание»,
 «Футбол»;
 Художественная направленность

«Страна знаний комплексных занятий»,
 «Школа моды и стиля»,
 Студия народного танца «Солнышко»,

«Цирковая студия»;
 Социально- педагогическая направленность
 «В мире английского языка»,
 «Грамотеи»,
 «Актуальные вопросы обществознания»,
 «Развивайка»,
 «Секреты орфографии»,
 «Нестандартные решения в биологии»,
 «Юный математик»,

«Адаптация детей к условиям школьной жизни».
Информация о занятости детей дополнительным образованием МАОУ СШ № 60
в 2019/2020 учебном году
Класс

Колво
уч-ся
в ОУ

Кол-во учащихся, охваченных дополнительным образованием
Школь
ные
кружки
(кол-во
уч-ся,
%)

Школ
ьные
спорт.
секци
и

УДО,
подведомственные ДО
(кол-во уч-ся,
%)

Учреждения, не относящиеся к ДО
муниципальные

областные

Частные
учреждения
досуга
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(колво
уч-ся,
%)

(кол-во уч-ся, %)

На
базе
ОУ

Вне
ОУ

Учреждения
культуры
(кол-во уч-ся,
%)

Учреждения
спорта
(кол-во уч-ся, %)

На
базе
ОУ

На базе
ОУ

Вне
ОУ

УДО, подведомственные
УОиН;
учреждения
культуры,
спорта
(кол-во уч-ся,
%)

Вне
ОУ

На
базе
ОУ
На
базе
ОУ

1-4

493

5-8

270

142/28
%
89/33%

10-11

32

15/47%

ВСЕГО:

795

246/31
%

91/18
%
98/36
%
15/47
%
204/26
%

224/45
%
132/62
%
11/34
%
367/46
%

38/7
%
32/11
%
4/12,5
%
74/9
%

Вне ОУ

Вне
ОУ

121/2
4%
126/4
6%
61/8%

82/9
%
36/13
%

38 %

118/1
5%

11/4 %
1/3%
14/1,7
%

Соотношение количества детей, посещающих творческие объединения
различной направленности в МАОУ СШ № 60 г.Липецка и вне школы
в 2019-2020 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

107

234

Количество учащихся, посещающих
школьные кружки, секции

508
0

100

200

300

400

500

Как видно из сводной диаграммы, практически половина учащихся 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
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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.
ВЫВОД:
Дополнительное образование детей в нашей школе - неотъемлемая часть общего
образования, которая выходит за рамки государственных образовательных
стандартов. Она 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.

3.7.

Оценка и специфика организации режима работы ОО.

Образовательный процесс в школе строится в соответствии с календарным
учебным графиком. Все режимные моменты регулируются требованиями к режиму
образовательного
процесса,
установленными
постановлением
Главного
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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 2019-2020 учебном году в МАОУ СШ № 60 г. Липецка обучение проводится в две
смены.
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, идёт 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.
Продолжительность уроков для обучающихся 2-11-х классов составляет 40 минут.
Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности по ФГОС в 1-2-х
классах составляет 30 минут, в 3-11-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
спортивнооздоровительного комплекса школы (плавательного бассейна, тренажерных и
фитнес-залов и др.), В школе запланировано проведение Дней здоровья.
Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности в течение всего учебного года обучающимся школы будет
предложен более щадящий режим учебных занятий, а именно: учебный год делится
на триместры:
 1 триместр – 10 учебных недель и 3 дня,
 2 триместр – 11 учебных недель и 4 дня,
 3 триместр – 11 учебных недель и 3 дня (для 1, 9, 11-х классов – 10
учебных недель и 3 дня).
В конце каждого триместра и между ними – каникулы.
Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для
2-11-х классов – 34 учебные недели.
В 1-11-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 8-9-х классах, 34 часа в 10-11-х классах.
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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.
ВЫВОД:
Все мероприятия календарного учебного графика за 2018-2019 учебный год и
1 полугодие 2019-2020 учебного года выполнены.
3.8 Оценка организации работы в ОО по сохранению здоровья
школьников и формированию здорового образа жизни.
Результаты мониторинга здоровья учащихся (данные ВСОКО).
Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого
благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий
успешного социального и экономического развития любой страны. И хотя приоритет
здоровья человека как основополагающий принцип государственной политики России
в области образования провозглашен в системе нормативных документов и с высоких
трибун, но реально этот принцип, может быть, и будет воплощен только усилиями
отдельных школ и сообществами образовательных учреждений. Теми ресурсами,
которыми школа обладает, а на сегодняшний день в их числе на первом месте стоит
возможность оптимизации двигательного режима школьников. Будущее нашей
страны – счастливые дети. Лучший способ сделать детей счастливыми – сделать их
здоровыми! Местом формирования здоровья ребенка сегодня является, к сожалению,
не семья, где опыт родителей часто недостаточен, не медицинские учреждения,
занимающиеся болезнями и больными детьми, а система образования, где дети
ежедневные участники образовательного процесса. Но школа, без помощи родителей
и медицинских учреждений не сможет решить проблемы сохранения здоровья детей
и привития навыков здорового образа жизни. Мы решаем эти проблемы сообща.
Педагогика на сегодняшний день располагает наиболее доступным в России способом
оздоровления человека, и средство это – воспитание ценностного отношения к своему
здоровью.
За годы обучения в школе возрастает число нарушений зрения, осанки,
заболеваний органов пищеварения, расстройства в деятельности центральной
нервной системы детей с соответствующим ухудшением восприятия учебного
материала. Неблагоприятные социальные процессы ведут к возрастанию и
распространению среди подростков алкоголизма и наркомании. Для нашей школы
работа в данном направлении также является актуальной.
В школе регулярно в рамках ВСОКО проводится мониторинг здоровья
обучающихся школы.
Заболевания учащихся
ОРВИ, ОРЗ, грипп

2019-2020 учебный год (%)
15,1 %
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Органы пищеварения
Мочеполовая системы
Костно-мышечная системы
Органы зрения
с другими заболеваниями

1,4 %
1,2 %
0,8 %
6,3 %
1,5 %

Распределение обучающихся по группам здоровья и физкультурным
медицинским группам в 2019-2020 учебном году
Группа здоровья

Класс

По
списку

1

2

3

4

1А
1Б
1В
1Г
1Д
1Е
1Ж
2А
2Б
2В
2Г
2Д
2Е
3А
3Б
3В
3Г
4А
4Б
4В
4Г
4Д
5А
5Б
5В
6А
6Б
6В
7А
7Б
8А
8Б

31
30
31
27
30
30
27
32
29
30
31
29
29
35
32
32
33
27
28
26
29
26
29
29
27
35
34
34
36
36
29
31

14
13
14
15
13
13
16
14
11
15
11
12
4
9
15
9
13
11
6
12
9
6
8
7
9
10
5
10
9
6
6
8

15
17
16
10
16
15
11
16
17
15
19
13
16
22
14
22
18
12
22
13
15
15
18
19
14
19
19
17
22
24
19
18

1

1

1
2
1
2
2
1
1
3
8
3
3
1
2
4
1
4
5
3
3
4
6
10
7
5
6
4
5

1
1
1

1

Физкультурная медицинская группа
подготови- специальн
основная
тельная
ая
29
1
1
30
29
2
24
3
30
27
2
1
27
30
2
27
2
28
1
1
28
3
24
4
1
18
11
27
6
2
26
6
29
3
27
6
22
5
22
6
22
4
23
5
1
20
4
2
24
5
23
6
21
6
26
7
2
20
13
1
24
10
26
10
30
5
1
20
8
1
22
7
2
69

9А
9Б
10
11
Итого:

32
31
26
35
1098

5
4
5
4
351

21
22
17
25
326

6
5
4
6
118

25
20
21
27
6

6
11
5
8
898

1

183
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Анализ показывает, что заболевание костно-мышечной системы и органов
зрения преобладает у обучающихся.
Кроме того, актуальным остаётся вопрос о профилактике вредных привычек, в
частности курения.
В течение этого учебного года велось наблюдение за состоянием здоровья
обучающихся с привлечением медицинских работников.
Врачами узких специальностей (офтальмологами, хирургом, гинекологом,
педиатром, фтизиатром) проводился в школе и в поликлинике углубленный осмотр
учащихся, 25 % из них отправлены на дополнительные обследования и лечение.
Тесное сотрудничество школы и медицины необходимо, так как на сегодняшний
момент в каждом классе всего 1-3, самое большое 4 детей имеют 1 группу здоровья,
т. е. практически здоровы.
Педагогический коллектив нашей школы работает над задачей сохранения и
укрепления здоровья обучающихся и имеет достаточный опыт работы в области
здоровьесбережения в процессе обучения и во внеурочное время:
 внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии;
 принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-воспитательной
деятельности педагогов;
 с позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка учащихся,
продумывается оформление школы;
 организована медико-психологическая служба.
Материально-техническая
база
позволяет
вести
эффективную
и
целенаправленную работу по формированию здорового образа жизни.
Проведённый анализ состояния работы по сохранению здоровья школьников и
пропаганде физкультуры и спорта позволил нам определить приоритетные
направления работы:
 выполнение всех принятых санитарно-гигиенических норм и требований;
 разработка программ сбережения здоровья обучающихся, нормативной
базы и механизмов реализации этих программ в рамках основного и
дополнительного образования;
 разработка программ сбережения здоровья обучающихся, нормативной
базы и механизмов реализации этих программ в рамках основного и
дополнительного образования;
 оптимизация учебного процесса с целью преодоления негативных факторов
и отрицательных воздействий на здоровье ребенка;
 разработка методической и учебно-дидактической базы, обеспечивающей
деятельность школы;
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создание службы консультативной и экстренной психологической помощи
детям и их родителям;
 совершенствование применения технических средств и методик
мониторинга здоровья детей, обеспечивающих индивидуальную оптимизацию
педагогических технологий и нагрузок;
 совершенствование работы психологической службы как механизма
психологической поддержки обучающихся, выявления социально-психологических
проблем в школьных коллективах и коррекционной работы;
 создание развернутой системы физического воспитания детей и подростков
в рамках основного и дополнительного образования;
 создание базы данных о детях, нуждающихся в социальной и медикопсихолого-педагогической поддержке и отработка механизмов оказания такой
помощи и поддержки.
Эти задачи реализуются через мероприятия:
 ежегодный общешкольный День здоровья;
 соревнования по футболу, волейболу и лёгкой атлетике, плаванию,
шахматам;
 проведение семинаров;
 месячники по профилактике различных заболеваний.
 выступления на родительских собраниях по вопросам здоровьесбережения;
 проверка своевременности и правильности заполнения классными
руководителями листков здоровья в классных журналах;
 проверка правильности посадки учащихся педагогами в соответствии с
требованиями СанПин;
 Проведение Месячника здоровья;
 соревнование классов здоровья;
 получение объективной информации о состоянии здоровья, индивидуальных
психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма
учащихся, состояния окружающей их среды;
 проведения мониторинга здоровья и успешности обучения учащихся;
 проведение системного анализа и оценки получаемой информации;
выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья учащихся и
воздействием факторов внутри- и внешкольной среды, прогнозирование динамики
наблюдаемых явлений, устранение причин и условий ухудшения здоровья;
 разработка и реализация программ оздоровления учащихся в
образовательном учреждении, исходя из особенностей их индивидуального
психофизиологического развития, отклонений в состоянии здоровья и условий
учреждения;
 разработка и внедрение организационно-педагогических рекомендаций,
способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима учебы и отдыха в
учебном заведении;
 выявление потребностей учащихся, педагогов и родителей в получении
знаний о здоровье и здоровом образе жизни, а также в профилактической и
коррекционной помощи;
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разработка и реализация образовательных программ, направленных на
повышение валеологической культуры учащихся, их родителей и педагогов;
 консультирование всех субъектов образовательного процесса;
 интеграция усилий в деятельности педагогических, психологических,
социальных и медицинских работников образовательного учреждения, для
обеспечения сохранения, укрепления и коррекции здоровья учащихся.
Важным звеном в работе школы по сохранению и укреплению здоровья
учащихся является организация каникулярной занятости учащихся. Так в летнее
время в школе действует пришкольный оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием «Непоседы», который посещают учащиеся 1-4 классов (в возрасте до 14
лет).
Говоря о здоровом образе жизни, на первое место следует поставить
достаточную двигательную активность. Работа по увеличению двигательной
активности ведётся на уроках и во внеурочное время. Степень успешности этой
деятельности – устранения вредных воздействий (корректировка окружающей среды)
и повышения устойчивости (тренировка, повышение адаптационных способностей
организма) – определяет направление усилий педагогического коллектива школы по
сохранению и укреплению здоровья школьников.
Увеличение двигательной активности обеспечивается за счёт проведения
следующих мероприятий:
 физкультурные минутки во время уроков;
 динамические паузы и подвижные игры во время перемен;
 Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники;
 экскурсии по городу;
 семейные праздники «Мама, папа и я спортивная семья!»
На базе школы постоянно функционируют кружки и секции: студия народного
танца «Солнышко», цирковая студия, студия по футболу, оздоровительное плавание
в физкультурно-оздоровительном комплексе школы.
Укрепление и сохранение здоровья школьников невозможно без
профилактической работы с педагогами, учащимися, родителями.
Ведущая роль в этой работе отведена педагогу-психологу, медицинским
работникам, учителям физической культуры. Приоритетным направлением является
работа с педагогами, так как именно он в дальнейшем будет осуществлять
непосредственную работу по формированию здорового образа жизни. Ведётся работа
с родителями и учащимися: родительские собрания, индивидуальные и групповые
консультации, тематические педсоветы и классные часы. Результаты работы
показывают эффективность деятельности психолого-педагогической службы школы,
доказывают необходимость ее сохранения и дальнейшего развития.
Классными руководителями и медицинскими работниками совместно с детьми
организуются и проводятся: беседы о здоровье, выпускаются листовки по
профилактике детских простудных заболеваний и травматизма, пропаганде
здорового образа жизни. Неблагоприятные социальные процессы ведут к
возрастанию и распространению среди подростков алкоголизма и наркомании. В
школе ведётся большая работа по предупреждению данных социальных явлений.
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Активное участие в конкурсах обеспечивает единство физического,
психического и духовно-нравственного здоровья наших детей.
Материально-техническая база позволяет целесообразно организовать
пребывание ребенка в школе и обеспечить качество образования и
здоровьесбережение участников образовательного процесса.
Значительное место в системе работы по формированию здорового образа
жизни отводится созданию условий для здоровьесбережения школьников.
В соответствиями с требованиями СанПина школой обеспечен световой,
воздушный режимы. В школе постоянно проводится санитарный контроль влажной
уборки помещений, наличие моющих и дезинфицирующих средств, использование
инвентаря по назначению.
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и нормативным
требованиям СаНПиН в части продолжительности уроков, перемен, начала занятий,
рекомендациям по расположению предметов по уровню сложности в течение
учебного дня и учебной недели. Организация учебных занятий предусматривает
смену видов деятельности, окрашивание уроков чувственно-эмоциональным фоном,
проведение оздоровительных режимных моментов. Осуществляется своевременное
информирование субъектов образовательного процесса о состоянии здоровья
обучающихся. Занятиями физической культурой охвачены все учащиеся. Уроки
физкультуры максимально возможно проводятся на свежем воздухе.
Педагоги школы стараются придерживаться гигиенических критериев
рациональной организации урока:

5.
6.
7.

Плотность урока
Количество видов учебной деятельности
Средняя продолжительность различных
видов учебной деятельности
Частота чередования различных видов
учебной деятельности
Количество видов преподавания
Чередования видов преподавания
Наличие эмоциональных разрядок (кол-во)

8.

Место и длительность применение ТСО

9.

Чередование позы

10.

Наличие, место, содержание и
продолжительность физкультминуток

1.
2.
3.
4.

не менее 60% и не более 75-80%
4-7
не более 10мин.
смена не позже чем через 7-10 мин.
не менее 3-х
не позже чем через 10-15 мин.
2-3
в соответствии с гигиеническими
нормами
поза чередуется в соответствии с видом
работы. Учитель наблюдает за посадкой
учащихся
на 20 и 35 мин. урока по 1 мин. из 3-х
легких упражнений с 3-4 повторениями
каждого

ВЫВОД:
Результатом
деятельности
педагогического
коллектива
по
здоровьесберегающему направлению можно считать повышение эффективности
системы оздоровительных мероприятий за счёт соблюдения в школе санитарногигиенических норм и правил, сформированность положительной мотивации у 80 %
обучающихся к оздоровительным мероприятиям, систематические занятия спортом –
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50 % обучающихся. В школе создаются условия для комфортного ощущения ребенка
в школе для его полноценного развития, для сохранения его здоровья, для познания
своих психических, физиологических и психологических, нравственных, умственных
способностей, понимания сущности здоровья, здорового образа жизни и
использования этих знаний, для решения проблем своего здоровья и развития.

3.9 Результаты мониторинга уровня воспитанности учащихся (статистические
и аналитические данные ВСОКО по результатам 2018-2019 учебного года)
Личность человека формируется и развивается под влиянием многочисленных
факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и
внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих
стихийно или согласно определенным целям.
Для решения задач воспитания и эффективной воспитательной работы важно
непрерывное отслеживание основных параметров воспитательной деятельности, т. е
проведение системы мониторинга, которая должна охватывать всех членов
воспитательного процесса. (Нужно помнить что диагностика – работа, которую
психолог или классный руководитель проводит по мере необходимости, а
мониторинг - постоянное отслеживание какого-либо процесса). Изучение уровня
воспитанности обучающихся, является одним из важнейших компонентов
мониторинга воспитательной работы.
Основной целью изучения уровня воспитанности является оценка
личностных свойств и качеств обучающихся, воспитанников, оценка уровня знаний
и социально значимых качеств, характеризующих систему отношений человека к
обществу и к коллективу.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
 определение уровня воспитанности учащихся;
 анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности ребёнка;
 подготовка решений и реализация мер, направленных на совершенствование
учебно-воспитательной работы, осуществляемой классными руководителями.
Воспитанность - комплексное свойство личности, которое характеризуется
наличием и степенью сформированности у нее общественно - значимых качеств,
отражающих ее всестороннее развитие.
Диагностика уровня воспитанности осуществлялась по методике Н. П.
Капустина. В диагностике прияли участие все классные коллективы. В
образовательном учреждении все данные вносятся в электронную программу
«Определяем уровень воспитанности детей», которая предусматривает
автоматический зачет и анализ, т.е. при введении данных на следующий учебный
год, как по каждому классу, так и по школе в целом.
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По каждому классу определен уровень воспитанности, также отмечены
показатели, которые имеют низкие значения и соответственно над которыми стоит
работать в следующем учебном году.
В 1-5 классах отслеживается преимущественно высокий и достаточный
уровень воспитанности. Школьники осознают свои учебные, общественные,
трудовые и другие обязанности, как долг перед обществом, коллективом,
переживают свою сопричастность к делам коллектива, общества, есть интерес,
волевое стремление к учению, общественной и другим деятельностям,
самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, положительных
привычках. Учащиеся активно участвуют в трудовых делах, умело ведут,
патриотическую, экологическую, культурно- образовательную и творческую
деятельность.
В 6-8 классах, как видно из диаграмм, преобладает достаточный уровень
воспитанности. Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений,
соответствующих требованиям общества, с индивидуалистическими
устремлениями. Учащиеся с большим пониманием стали относиться к ценностям
получения образования для собственного развития. Расширяется круг интересов
школьников к учебным предметам, к трудовой, общественной и другим видам
деятельности. Есть интерес, волевое стремление к учению, общественным и другим
деятельностям, самовоспитанию, потребностью в трудовом образе жизни,
положительных привычках. Нравственные установки соответствуют требованиям и
морали общества. Имеет место наличие устойчивой и положительной
самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением активной
общественной, гражданской позиции.
В 10 классе значительно преобладает средний уровень воспитанности и 6 %
имеют низкий уровень воспитанности. Школьники осознают свои учебные,
общественные, трудовые и другие обязанности как долг перед обществом,
коллективом, переживает свою сопричастность к делам коллектива, общества. Но
определенный процент обучающихся ставит свои интересы выше общественных.
Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки зрения, качеств.
Знания учащихся часто поверхностны. Умения ограничены темами деятельностями,
которые для школьников престижны, нужны для его самоутверждения.
Хочется отметить, что1 сентября текущего учебного года сформировались
новые классные коллективы, дети привыкали друг к другу, к новым педагогам,
возможно кто-то не смог до конца раскрыть свои способности в той или иной
деятельности, что станет уже возможным на следующий учебный год.
В результате обработки данных уровня воспитанности можно сделать
следующие выводы:
1. Мониторинг качества воспитательной системы школы дает возможность
ощутить позитивный результат в воспитательной работе с учащимися.
2. Основным критерием эффективности воспитательной системы является
стабильное повышение уровня воспитанности учеников, их интеллектуальное,
нравственное, эстетическое, правовое и мировоззренческое развитие.
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3. Критерием оценки служат и меры развития классных коллективов, рост
педагогического мастерства классных руководителей и их активная жизненная
позиция в жизни школы.
Тем не менее, в каждом классе в перечне показателей качеств личности, есть
те, которые имеют сравнительно заниженные значения. Естественно в каждом
классном коллективе они разнятся, поэтому в планировании воспитательной работы
на следующий учебный год каждый классный руководитель, проанализировав
уровень воспитанности обучающихся усилит свою работу именно в тех
направлениях, где показатели занижены, что найдет отражение в перспективных
задачах работы с классным коллективом.
Анализ уровня воспитанности обучающихся 1-4 классов МАОУ СШ № 60 за 2018/2019 учебный год
Классы

Высокий
уровень
воспитанности
(%)

Достаточный
уровень
воспитанности
(%)

Средний
уровень
воспитанности
(%)

Низкий уровень
воспитанности
(%)

1-е

57,03

27,71

7,68

7,58

2-е

40,11

34,28

10,95

14,66

3-е

38,89

25,99

26,31

8,80

4-е

51,67

25,00

23,33

0,00

1-4-е

46,93

28,25

17,07

7,76

ДИАГРАММА
"Уровень воспитанности учащихся 1-4-х классов"
7,76
17,07

1

28,25
46,93
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Низкий уровень воспитанности (%)

Средний уровень воспитанности (%)

Достаточный уровень воспитанности (%)

Высокий уровень воспитанности (%)

ДИАГРАММА
"Сравнение уровня воспитанности учащихся 1-4-х классов"
60,00

1; 57,03
4; 51,67

50,00
2; 40,11
2; 34,28

40,00
30,00

3; 26,31

1; 27,71

3; 25,99

20,00
10,00

3; 38,89

1

3; 8,80
2; 14,66

1; 7,58

0,00

4; 23,33

2; 10,95

1; 7,68

4; 25,00

2

Высокий уровень воспитанности (%)
Средний уровень воспитанности (%)

4; 0,00
3

4

Достаточный уровень воспитанности (%)
Низкий уровень воспитанности (%)
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Сводная таблица
оценки уровня воспитанности учащихся 5-х классов за 2018/2019 учебный год
Кол-во уч-

Класс

ся

Высокий

Высокий

уровень

уровень

(чел.)

(%)

Достаточн Достаточн
ый

ый

уровень

уровень

(чел.)

(%)

Средний

Средний

Низкий

Низкий

уровень

уровень

уровень

уровень

(чел.)

(%)

(чел.)

(%)

5а

30

11

37

15

50

4

13

0

0

5б

30

8

27

16

53

6

20

0

0

5в

30

9

30

19

63

2

7

0

0

5-е
классы

90

28

31

50

56

12

13

0

0

Процентное соотношение показателей уровня воспитанности учащихся
на уровне СОО
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Оценка (средний балл) качеств личности учащихся на уровне СОО

Процентное соотношение показателей уровня воспитанности учащихся на
уровне СОО
Уровень воспитанности
Высокий
Достаточный
Средний
Низкий
Количество учащихся в классе

Количество учащихся
4
7
17
2
30

Доля учащихся (%)
13,33
23,33
56,67
6,67
100

Сводная таблица оценки уровня воспитанности учащихся 6-8-х классов
2018/2019 учебный год классов
Класс

Кол-во
уч-ся

за

Высокий Высокий Достаточн Достаточ Средний Средний Низкий
Низкий
уровень
уровень
ый
ный
уровень уровень уровень уровень
воспитанно воспитанн уровень
уровень воспитан воспитан воспитан воспитан
сти (чел.) ости (%) воспитанн воспитан ности ности (%) ности ности (%)
ости (чел.)
ности
(чел.)
(чел.)
(%)
8
27
20
67
2
7
0

6а

30

6б

30

9

30

18

60

3

10

6-е классы
7а

60
27

17
7

28
26

38
14

63
52

5
6

8
22

7б

28

8

29

10

36

10

36

7-е классы
8а

55
30

15
9

27
30

24
15

44
50

16
6

29
20

8б

28

14

50

11

39

3

11

8-е классы
9-е классы
6-9 классы

58
0
173

23
0
55

40
0
32

26
0
88

45
0
51

9
0
30

16
0
17

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Сравнение уровня воспитанности учащихся 6-9-х классов

Классы

6-е
7-е
8-е
6-8

Высокий уровень
воспитанности (%)

28,33
27,27
39,66
31,79

Достаточный
Средний уровень
уровень
воспитанности (%)
воспитанности (%)

63,33
43,64
44,83
50,87

8,33
29,09
15,52
17,34

Низкий уровень
воспитанности
(%)

0,00
0,00
0,00
0,00

3.10 Результаты мониторинга удовлетворённости учащихся и их родителей
(законных представителей) различными сторонами образовательного процесса
В октябре-ноябре 2019 года проводился мониторинг для выявления уровня
удовлетворенности
учащихся и их родителей (законных представителей)
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 принял участие 120 родителей учащихся 2-11-х классов
(репрезентативные группы из каждой учебной параллели), что составляет 11% от
общего количества родителей учащихся школы, взятого из расчета один родитель на
ребенка, и 315 учащихся 2-11-х классов (репрезентативные группы из каждой
учебной параллели), что составляет 28,8% от общего количества учащихся школы.
Первоначально у каждого участника опроса подсчитывается индекс
удовлетворённости по каждой стороне образовательного процесса – деятельностной
(I блок анкеты), организационной (II блок), социально-психологической (III блок
79

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):
Уровень удовлетворенности, согласно данной модели 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%
Результаты анкетирования представлены ниже в таблицах и диаграммах.
Таблица 1. Результаты результатам мониторинга удовлетворённости родителей
учащихся различными сторонами образовательного процесса в 2019 году

Родители
учащихся

Общий индекс
удовлетворённо
сти
деятельностной
стороной
образовательног
о процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённо
сти
оргаизационной
стороной
образовательног
о процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённо
сти социальнопсихологическо
й стороной
образовательног
о процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённо
сти
административн
ой стороной
образовательног
о процесса, в %

Групповой
индекс
удовлетворённо
сти
образовательны
м процессом в
целом, в %

2-е классы

96% (в/ур.)

90% (в/ур.)

97% (в/ур.)

94% (в/ур.)

95% (в/ур.)

3-е классы

89% (в/ур.)

84% (в/ур.)

96% (в/ур.)

86 (в/ур.)

83% (в/ур.)

4-е классы

96% (в/ур.)

83% (в/ур.)

95% (в/ур.)

89% (в/ур.)

91% (в/ур.)

В среднем по
НОО

93,7 (в/ур.)

85,9(в/ур.)

96,3 (в/ур.)

89,8 (в/ур)

91 (в/ур.)

5-е классы

85,7% (в/ур.)

92,9% (в/ур.)

95,7% (в/ур.)

81% (в/ур.)

89% (в/ур.)

6-е классы

89% (в/ур.)

91% (в/ур.)

91% (в/ур.)

88% (в/ур.)

90% (в/ур.)

7-е классы

90% (в/ур.)

90% (в/ур.)

100% (в/ур.)

95% (в/ур.)

94% (в/ур.)

8-е классы

74% (в/ур.)

78% (в/ур.)

91% (в/ур.)

66% (ср/ур.)

77% (в/ур.)

9-классы

83% (в/ур.)

88% (в/ур.)

73% (в/ур.)

88% (в/ур.)

83% (в/ур.)

В среднем по
уровню ООО

84,3 (в/ур.)

87,9(в/ур.)

90,1(в/ур.)

83,5(в/ур.)

86 (в/ур.)

10-классы

100% (в/ур.)

77% (в/ур.)

95% (в/ур.)

86% (в/ур.)

90% (в/ур.)

Качественная
оценка
параметров

высокий
уровень
высокий
уровень
высокий
уровень
высокий
уровень
высокий
уровень
высокий
уровень
высокий
уровень
высокий
уровень
высокий
уровень
высокий
уровень
высокий
уровень
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11-е классы

85% (в/ур.)

75% (в/ур.)

89% (в/ур.)

92% (в/ур.)

85% (в/ур.)

В среднем по
уровню СОО

92,5(в/ур.)

76(в/ур.)

92(в/ур.)

89(в/ур.)

87 (в/ур.)

Общий итог

90% (в/ур.)

87 % (в/ур.)

94% (в/ур.)

87 % (в/ур.)

88% (в/ур.)

высокий
уровень
высокий
уровень
высокий
уровень

Удовлетворенность родителей (законных представителей учащихся) различными
сторонами образовательного процесса в рамках выполнения муниципального
задания в 2019 году

94%

90%
88%

Групповой индекс
удовлетворённости
образовательным
процессом в целом, в %

Общий индекс
удовлетворённости
административной
стороной образовательного
процесса, в %

87%

Общий индекс
удовлетворённости
социально-психологической
стороной образовательного
процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённости
оргаизационной стороной
образовательного процесса,
в%

Общий индекс
удовлетворённости
деятельностной стороной
образовательного процесса,
в%

87%

Диаграмма 1. Удовлетворенность родителей (законных представителей учащихся) различными сторонами
образовательного процесса в рамках выполнения муниципального задания на 2019 учебный год

Динамика уровня удовлетворенности за прошлый учебный год и текущий
показана на диаграмме.
Динамика уровня удовлетворенности родителей (законных
представителей) различными сторонами образовательного
процесса в рамках выполнения муниципального задания
(2019 год)

90%
81%

87%
76%

94%
82%

87%
80%

88%
80%

Групповой индекс
удовлетворённости
образовательным
процессом в целом, в %

Общий индекс
удовлетворённости
административной
стороной
образовательного
процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённости
социальнопсихологической стороной
образовательного
процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённости
оргаизационной стороной
образовательного
процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённости
деятельностной стороной
образовательного
процесса, в %

2018
2019

Диаграмма 2.Динамика уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) различными
сторонами образовательного процесса в рамках выполнения муниципального задания (2018 и 2019 гг.)
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Как мы видим, в этом учебном году отмечается незначительная положительная
динамика по всем рассматриваемым сторонам образовательного процесса. Это
свидетельствует об эффективной организации работы школы с родительской
общественностью. Об эффективности работы школы также свидетельствует близкие
показатели удовлетворенности образовательным процессом в целом учеников (84%)
и показателем удовлетворенности родителей учащихся (89%).
Выводы и тенденции за 2019 год:

Общий
уровень
удовлетворенности
различными
сторонами
образовательного процесса родителей равен 88%, что свидетельствует о высоком
уровне удовлетворенности. Высокий уровень удовлетворенности у всех опрошенных
родителей, что говорит о работе школы как продуктивной, эффективной и
удовлетворяющей потребности родителей учащихся.

Деятельностной стороной образовательного процесса удовлетворены
90% 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.

87%
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 продумана и организована грамотно работа с
родителями (законными представителями). Незначительное снижение показателя
связано с организацией обучения во вторую смену второклассников.

Удовлетворены социально-психологической стороной образовательного
процесса 94% 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
осуществляет администрация, способствует улучшению образовательного процесса.

82

Таблица 2. Результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся
образовательным процессом в 2019 году

Учащиеся

Общий индекс
удовлетворённос
ти
деятельностной
стороной
образовательног
о процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённос
ти
организационной
стороной
образовательног
о процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённос
ти социальнопсихологической
стороной
образовательног
о процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённос
ти
административн
ой стороной
образовательног
о процесса, в %

Групповой
индекс
удовлетворённос
ти
образовательным
процессом в
целом, в %

2-е классы

97% (в/ур.)

85,5% (в/ур.)

89,5% (в/ур.)

79,7% (в/ур.)

89% (в/ур.)

3-е классы

89,8% (в/ур.)

76% (в/ур.)

81,1% (в/ур.)

75,8% (в/ур.)

81% (в/ур.)

4-е классы

91,6% (в/ур.)

85,4% (в/ур.)

83,1% (в/ур.)

91,2% (в/ур.)

88% (в/ур.)

В среднем
по НОО

92,8% (в./ур.)

83,3 (в./ур.)

84,6% (в/ур.)

82,2% (в/ур.)

86% (в/ур.)

5-е классы

91% (в/ур.)

82,3% (в/ур.)

76,8% (в/ур.)

75% (в/ур.)

81,3% (в/ур.)

6-е классы

92% (в/ур.)

88% (в/ур.)

91% (в/ур.)

91% (в/ур.)

90% (в/ур.)

7-е классы

95% (в/ур.)

96% (в./ур.)

97% (в/ур.)

93% (в/ур.)

95% (в/ур.)

8-е классы

75% (в/ур.)

80% (в/ур.)

82% (в/ур.)

68% (ср/ур.)

76(в/ур.)

9-классы

63% (ср/ур.)

70% (ср/ур.)

70,5% (в/ур.)

63,5% (ср/ур.)

67% (ср/ур.)

В среднем
по уровню
ООО

83% (в/ур.)

83% (в/ур.)

83% (в/ур.)

78% (в/ур.)

82% (в/ур.)

10-классы

82% (в/ур.)

82% (в/ур.)

77% (в/ур.)

76% (в/ур.)

79% (в/ур.)

11-е
классы

88% (в/ур.)

79% (в/ур.)

87% (в/ур.)

82% (в/ур.)

82% (в/ур.)

В среднем
по уровню
СОО

85% (в/ур.)

81% (в/ур.)

82% (в/ур.)

79% (в/ур.)

83% (в/ур.)

87% (в/ур.)

82 % (в/ур.)

83% (в/ур.)

80 % (в/ур.)

83% (в/ур.)

Общий
итог

Качественная
оценка
параметров
Высокий
уровень
Высокий
уровень
Высокий
уровень
Высокий
уровень
высокий
уровень
Высокий
уровень
Высокий
уровень
Высокий
уровень
средний
уровень
Высокий
уровень
Высокий
уровень
Высокий
уровень
Высокий
уровень
Высокий
уровень

Удовлетворенность учащихся различными сторонами образовательного
процесса в рамках выполнения муниципального задания в 2019 году

87
83
Групповой
индекс
удовлетворён
ности
образовательн
ым процессом
в целом, в %

80
Общий индекс
удовлетворён
ности
администрати
вной стороной
образовательн
ого процесса,
в%

83
Общий индекс
удовлетворён
ности
социальнопсихологичес
кой стороной
образовательн
ого процесса,
в%

Общий индекс
удовлетворён
ности
оргаизационн
ой стороной
образовательн
ого процесса,
в%

Общий индекс
удовлетворён
ности
деятельностно
й стороной
образовательн
ого процесса,
в%
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Диаграмма 3. Удовлетворенность учащихся различными сторонами образовательного процесса в рамках
выполнения муниципального задания на 2019 учебный год
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Выводы и тенденции за 2019 год:
•
Общий уровень удовлетворенности различными сторонами образовательного
процесса учащихся равен 83 %, что свидетельствует о высоком уровне
удовлетворенности. Высокий уровень удовлетворенности всеми сторонами
образовательного процесса во всех классах говорит о работе школы как
продуктивной, эффективной и удовлетворяющей большую часть учащихся.
•
87% учащихся удовлетворено деятельностной стороной образовательного
процесса. Выявляемые тенденции: учащимся нравится учиться в этой школе, уроки
кажутся увлекательными, интересными, они считают, что учителя понятно интересно
и эмоционально объясняют даже трудный материал, справедливо оценивают
результаты труда. Объём домашних заданий соответствует возможностям ученика,
на уроках не бывает скучно и утомительно. В школе учат взаимодействовать с
другими людьми, жить в обществе. Есть возможность проявить свои способности, что
способствует социализации обучающихся.
•
82% учащихся удовлетворены организационной стороной образовательного
процесса. Выявляемые положительные тенденции: учащиеся считают, что
расписание уроков удобное, учебная нагрузка распределяется равномерно в течение
недели, в школе уютно, красиво, чисто, новое здание, оснащенное современными
кабинетами. Жизнь в школе кажется насыщенной и интересной, проходит много
творческих мероприятий ( ярмарки, выставки, проекты, конкурсы, акции, спортивные
соревнования и др.). Распорядок дня в школе целесообразен и хорошо продуман.
Заниженные показатели уровня удовлетворенности в данном разделе: не все
обучающиеся довольны организацией питания (маленькие порции, отсутствуют
фрукты, кондитерские изделия), пятая часть второклассников недовольны
организацией обучения во вторую смену.
•
Социально-психологической
стороной
образовательного
процесса
удовлетворены 83% учащихся. Выявляемые тенденции: учащиеся считают, что
педагоги относятся к ученикам так, как они этого заслуживают. Ученики могут
высказывать своё мнение, когда в школе принимают решение; не испытывают боязни
и страха, когда учитель вызывает к доске, хорошо себя чувствуют в школе среди
сверстников, отношения доверительные. Большинство педагогов вызывают у них
симпатию и доверие, что способствует повышенному уровню мотивации ребенка. У
учащихся хорошие отношения с одноклассниками, в классе они ощущают свою
ценность и значимость, несмотря на то, что классы сформированы только год назад и
обучающиеся пришли из разных образовательных организаций уже сложившимися
своими укладами, интересами. В школе у них много друзей, с которыми приятно
встречаться и радостно общаться. Конфликтов с родителями из-за школы, как
правило, не бывает.
•
Административной стороной образовательного процесса удовлетворены 83%
учащихся. Выявляемые тенденции: учащиеся считают, что педагоги в школе
интересуются мнением ребят, учащиеся могут свободно высказывать своё
собственное мнение, но если надо, обратятся за помощью к завучу, директору и
получат необходимую консультацию.
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Динамика уровня удовлетворенности за прошлый учебный год и текущий
показана на диаграмме.
Стабильные показатели (динамика незначительная - на +/- 1-3%)
свидетельствует о целенаправленной работе педагогического коллектива и
администрации школы над развитием и совершенствованием образовательного
процесса в целом, о своевременной коррекции педагогической деятельности на
основе отслеживания её результатов. 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 Программой развития и его
осознанное стремление получать достоверные сведения о характере, качестве и
результатах своей работы.
Динамика уровня удовлетворенности учащихся различными
сторонами образовательного процесса в рамках выполнения
муниципального задания
(2018-2019 уч. год и 2019-2020 уч. год)

88 87

80

2018
2019

Групповой индекс
удовлетворённости
образовательным
процессом в целом, в %

Общий индекс
удовлетворённости
социальнопсихологической
стороной
образовательного
процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённости
оргаизационной стороной
образовательного
процесса, в %

Общий индекс
удовлетворённости
деятельностной стороной
образовательного
процесса, в %
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Общий индекс
удовлетворённости
административной
стороной
образовательного
процесса, в %
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Диаграмма 4.Динамика уровня удовлетворенности учащихся различными сторонами образовательного
процесса в рамках выполнения муниципального задания (2018 и 2019 гг.)

ВЫВОД:
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.
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4. Оценка качества подготовки обучающихся.
4.1. Результаты мониторинга обучения учащихся по итогам 2018-2019
учебного года (аналитические данные ВСОКО)
Статистические данные (на основе выборок ВСОКО)

Не аттестовано

32

32

0

3

17

12

0

31

31

31

0

1

16

12

2

32

31

31

0

2

22

4

3

31

31

31

0

5

12

13

1

26

26

26

0

0

18

8

0

26

26

26

0

8

13

5

0

27

26

26

0

6

8

12

0

26

27

27

0

4

16

7

0

25

23

23

0

4

12

7

0

34

34

34

0

6

11

17

0

35

35

35

0

6

19

9

1

31

31

31

0

0

15

16

0

32

32

32

0

2

9

21

0

30

31

31

0

0

5

25

1

31

31

31

0

2

14

15

0

31

31

31

0

2

10

19

0

29

29

29

0

0

4

22

3

28

28

28

0

1

11

15

1

30

31

31

0

0

8

23

0

29

28

28

0

1

14

13

0

32
ИТОГО 627

32
626

32
626

0

2

10
264

20
295

0

0

55

«3»

«2»

12

100,0
93,5
90,3
96,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,1
100,0
100,0
96,8
100,0
100,0
89,7
96,4
100,0
100,0
100,0
98,1

Качество знаний (%)

Аттестовано

31

2А
2Б
2В
2Г
3А
3Б
3В
3Г
3Д
4А
4Б
5А
5Б
5В
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
10А

«4»«5»

Успеваемость (%)

Количество учащихся
на конец учебного года

«5»

Класс

Количество учащихся
на начало учебного года

Показатели успеваемости 2-8-х и 10 «А» классов
по итогам 2018-2019 учебного года

62,5
54,8
77,4
54,8
69,2
80,8
53,8
74,1
69,6
50,0
71,4
48,4
34,4
16,1
51,6
38,7
13,8
42,9
25,8
53,6
37,5
51,0
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Процентное соотношение успеваемости по школе
2% 9%
Успевающие на 5
Успевающие на 4 - 5
Успевающие на 3 - 4 - 5
Неуспевающие

47%
42%

Процентное соотношение успеваемости в 1-4 классах
2%

14%
Успевающие на 5
Успевающие на 4 - 5

33%

Успевающие на 3 - 4 - 5
Неуспевающие
51%

Процентное соотношение успеваемости в 5-8, 10 классах
2%

3%

Успевающие на 5
Успевающие на 4 - 5
33%

Успевающие на 3 - 4 - 5
Неуспевающие

62%






Успевающие на «отлично» по итогам 2018-2019 учебного - 54 учащихся
Успевающие на «5» с одной «4» - 35 учащихся
Успевающие с одной «3» - 61 учащихся
Неуспевающие - 12 учащихся
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Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний за 2018 - 2019 учебный год
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Качество знаний (%)
88

10А

Аналитические данные (на основе выборок ВСОКО МАОУ СШ № 60
г.Липецка) за 2018-2019 учебный год
Общий показатель успеваемости по школе по итогам 2018-2019 учебного года
составляет 98,1%. По итогам 2018-2019 учебного года 12 учащихся имеют
академические задолженности по предметам учебного плана ООП. Из них
наибольшее количество - 5 человек (41,7%) составляют учащиеся 2-х классов (из
них 2 учащихся с РАС), 4 человека (33,3%) – учащиеся 7-х классов. Кроме того,
учащаяся 4 «Б» класса оставлена на повторный год обучения как не освоившая
ООП НОО в полной объеме.
Показатель качества знаний стабилен относительно результатов 1-2 триместров
и составляет 51%. Как видно из статистических данных ВСОКО, наибольший
уровень показателя качества знаний достигнут во 2 «В» классе (77,4%), в 3 «Б»
классе (80,8%), 3 «Г» классе (74,1%), 4 «Б» классе (71,4%). Наименьшие
показатели фиксируются в 7 «А» классе (13,8%), 8 «А» классе (25,8%).
В 5-х и 7-х классах прослеживается снижение общих показателей качества
знаний успеваемости, что объясняется перераспределением интересов детей
данного возраста, естественным снижением уровня учебной мотивации в
следствии психологических особенностей переходного возраста и с
неравномерно распределяющейся способностью обучающихся к достижению
целей и результатов обучения по отдельным предметам, что свидетельствует о
слабости процесса целеобразования у подростков 10-11 и 13-14 лет.
Следует отметить большое количество учащихся, окончивших 2018-2019
учебный год с одной «3» (62 человека или 9,9% от общего количества
аттестованных учащихся), с одной «4» (35 человек или 5,6% от общего
количества аттестованных учащихся).
Согласно плану внутришкольного контроля была проведена проверка
выполнения части учебного плана ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и
практической части программ по всем предметам УП в 1-8-х и 10 «А» классах по
итогам 2018-2019 учебного года.
Цель проверки – полнота реализации ООП НОО, ОП ООО, ООП СОО в части
установления соответствия количества уроков проведенных учителями
фактически с количеством уроков, которые положено было провести за 20182019 учебный год.
В ходе проверки было установлено, что:
 ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в части учебного плана по всем
предметам (в т.ч. практическая часть программ) по итогам 20182019 учебного года выполнены во всех классах,
- несоответствие количества уроков, проведенных за 2018-2019 учебный год,
количеству часов учебного плана отмечается по следующим предметам (причина
несоответствия – праздничные дни - 05.11.2018, 07.01.2019, 01.05.2019,
02.05.2019, 03.05.2019, 09.05.2019, 10.05.2019, дополнительный каникулярный
день – 08.01.2019).
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4.2 Результаты мониторинга уровня сформированности УУД в 2018-2019 учебном году (данные ВСОКО)
С целью получения объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных
действий у учащихся 5-х классов (96 человек), т.е. при смене уровней образования (с уровня НОО на уровень ООО),
проводился мониторинг сформированности УУД по трем направлениям:
 познавательные УУД (интеллектуальные ОУУН),
 регулятивные УУД (организационные ОУУН),
 коммуникативные УУД (коммуникативные ОУУН).

18
16
14

Результаты мониторинга сформированности основных УУД в 5-х классах в 2018-2019 учебном году
(в % от общего числа учащихся 5-х классов)
16,71
14,05

12,82
10,7

12

10

10,52

10,7
8,75

8,56

8
6
4
2
0

5А

5Б
Сформированность познавательных УУД (интеллектуальных ОУУН)
Сформированность регулятивных УУД (организационных ОУУН)
Сформированность коммуникативных УУД
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5В

9,79

Показатели сформированности основных УУД в 5-х классах (по учащимся) в 2018-2019 учебном году

Высокий уровень

Средний уровень

80

Низкий уровеь

74

70

62

59

60
50

35

40
30
20

16

18

17
5

10

2

0

Сформированность познавательных
УУД (интеллектуальных ОУУН)
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Сформированность регулятивных
УУД (организационных ОУУН)

Сформированность коммуникативных
УУД

Уровень сформированности
познавательных УУД
(интеллектуальных ОУУН)
Класс

Высокий
уровень (в
ключе
мониторинга
данные
учащиеся
отнесены к
сильной группе)

Средний
уровень (в
ключе
мониторинга
данные
учащиеся
отнесены к
средней
группе)

Низкий
уровень (в
ключе
мониторинга
данные
учащиеся
отнесены к
слабой группе)

Уровень сформированности
регулятивных УУД
(организационных ОУУН)
Высокий
уровень (в
ключе
мониторинга
данные
учащиеся
отнесены к
сильной
группе)

Средний
уровень (в
ключе
мониторинга
данные
учащиеся
отнесены к
средней
группе)

Низкий
уровень (в
ключе
мониторинга
данные
учащиеся
отнесены к
слабой группе)

Уровень сформированности
коммуникативных УУД
(коммуникативных ОУУН)
Высокий
уровень (в
ключе
мониторинга
данные
учащиеся
отнесены к
сильной
группе)

Средний
уровень (в
ключе
мониторинга
данные
учащиеся
отнесены к
средней
группе)

Низкий
уровень (в
ключе
мониторинга
данные
учащиеся
отнесены к
слабой
группе)

5 «А»
класс
5 «Б»
класс
5 «В»
класс

4 чел./12,9%

18 чел./58,1%

9 чел./29,0%

0 чел./0,0%

30 чел./96,8%

1чел./3,2%

13 чел./41,9%

18 чел./58,1%

0 чел./0,0 %

12 чел./37,5%

15 чел./46,9%

5 чел./15,6%

14 чел./43,8%

16 чел./50,8%

2 чел./6,2%

15 чел./46,9%

17 чел./53,1%

0 чел./0,0%

0 чел./0,0%

29 чел./87,9%

4 чел./12,1%

3 чел./9,1%

28 чел./84,8%

2 чел./6,1%

7 чел./21,2%

24 чел./72,7%

2 чел./6,1%

Всего
по 5-ым
классам

16 чел./ 16,6 %

62 чел./ 64,6 %

18 чел./ 18,8 %

17 чел./17,7%

74 чел./ 77,1%

5 чел./ 5,2 %

35 чел./ 36,5 %

59 чел./ 61,4 %

2 чел./ 2,1%

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ УУД НА УРОВНЕ НОО
в 2018-2019 учебном году
Модернизация образования предполагает новые цели начального образования: научить младших школьников учиться,
формировать у них учебную деятельность, развить способность самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути
их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, то есть формировать УДД – обобщенные действия,
порождающие мотивацию к обучению и позволяющие ученикам ориентироваться в различных предметных областях.
В 2018-2019 учебном году прослеживались следующие результаты формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения:
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Познавательные универсальные учебные действия (ПУУД)
Общеучебные универсальные действия
 самостоятельное выделение познавательной цели;
 знаково-символические действия (моделирование)
 смысловое чтение

Знаково-символические действия
(моделирование)

5%
10%

Критерий не развит

20%
Cамостоятельное выделение познавательной
цели

29%
36%

4%
11%

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно
Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

Критерий не развит

15%

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

38%

32%

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

3%

Смысловое чтение

12%
20%

Критерий развит
слабо

30%
35%

Критерий не развит

Критерий развит
достаточно
Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

93

Логические универсальные действия
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
 синтез как составление целого из частей, восполнение недостающих компонентов
 синтез как восполнение недостающих компонентов
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов
 подведение под понятие, выведение следствий
 установление причинно-следственных связей
 построение логической цепи рассуждений
 доказательство утверждения, решения
 выдвижение гипотез и их обоснование

3%

Анализ объектов с целью выделения
признаков

12%

16%

Критерий не развит

Синтез как составление целого из частей,
восполнение недостающих компонентов

2%

10%

Критерий развит
слабо

36%

Критерий развит
достаточно

33%

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо
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Критерий не развит

18%
36%

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

34%

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

Синтез как восполнение недостающих
компонентов

4%

9%

Критерий не развит

19%
32%

Выбор оснований и критериев для сравнения,
сериации, классификации объектов

13%

Критерий развит
хорошо

Критерий не развит

17%

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

36%

2%

Критерий развит
достаточно

34%

34%

11%

5%
16%

Критерий не развит

31%
37%

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо
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Установление причинно-следственных связей

4%
Критерий не развит

16%

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

Критерий развит
очень хорошо

Подведение под понятие, выведение
следствий

Критерий развит слабо

31%

18%

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

31%

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

4%

Построение логической цепи рассуждений

11%

Доказательство утверждения, решения

2%
Критерий не развит

Критерий не развит

18%

14%
20%

Критерий развит
слабо

Критерий развит
достаточно

35%
34%

Критерий развит
достаточно

30%

Критерий развит
хорошо

32%

Выдвижение гипотез и их обоснование

10%
Критерий не развит

17%
28%
33%
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Критерий развит
хорошо
Критерий развит очень
хорошо

Критерий развит
очень хорошо

12%

Критерий развит слабо

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно
Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

Действия постановки и решения проблем
 формулирование проблемы
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера

5%

Формулирование проблемы

15%

33%

Критерий не
развит

16%

13%

8%

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

31%

Самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового
характера

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

19%
31%
29%

Критерий не развит
Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно
Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД)
 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того,
что ещё неизвестно)
 планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата).
 планирование (составление плана и последовательности действий)
 прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик)
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона
 коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения с
эталоном, реального действия и его результата)
 оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и
уровня усвоения)
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию (к выбору в ситуации
мотивационного конфликта)
 саморегуляция как способность к преодолению препятствий.

4%

Целеполагание

Планирование (определение последовательности
промежуточных целей с учётом конечного
результата)
Критерий не развит

14%

16%

37%

Критерий развит
хорошо

Планирование (составление плана и
последовательности действий)

4%
17%

33%

Критерий не развит

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо
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Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

30%
37%

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

Прогнозирование (предвосхищение результата и
уровня усвоения, его временных характеристик)

9%

Критерий развит
слабо

Критерий развит
достаточно

33%

Критерий не развит

18%

Критерий развит
очень хорошо

13%

4%

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

29%

11%

29%

5%
20%

37%

Критерий не развит
Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

Контроль в форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона

13%

5%

10%

Коррекция

5%

Критерий не развит

14%

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

34%

38%

Критерий развит
хорошо

Критерий не развит

13%

Критерий развит
достаточно

36%

32%

Критерий развит
очень хорошо

Оценка

Критерий развит слабо

Критерий развит
хорошо
Критерий развит очень
хорошо

Саморегуляция как способность к мобилизации
сил и энергии, способность к волевому усилию

2%

3%
13%

Критерий не развит

Критерий не развит

14%

13%

Критерий развит
слабо

17%

Критерий развит
достаточно

37%

34%

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо
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Критерий развит слабо
Критерий развит
достаточно

35%

32%

Критерий развит
хорошо
Критерий развит очень
хорошо

Саморегуляция как способность к преодолению
препятствий.

4%
Критерий не развит

15%

32%

17%

Критерий развит слабо
Критерий развит
достаточно

32%

Критерий развит хорошо
Критерий развит очень
хорошо

Коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД)






планирование (определение цели, функций взаимодействия)
планирование (определение способов взаимодействия обучающихся с учителем и сверстниками)
постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации)
разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы)
разрешение конфликтов (поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация).
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
 владение монологической и диалогической речью в соответствии с нормами родного языка
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Планирование (определение цели, функций
взаимодействия )

13%

3%

Критерий не развит

15%

36%

2%

Планирование (определение способов
взаимодействия обучающихся с учителем и
сверстниками)

14%

14%

Критерий развит слабо

Критерий развит
слабо

Критерий развит
достаточно

33%

Критерий развит
хорошо

37%

33%

Критерий развит очень
хорошо

2%

Разрешение конфликтов (выявление,
идентификация проблемы)

31%

18%

Критерий развит слабо

4%

Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

101

Критерий развит
хорошо

Постановка вопросов (инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации)

Критерий не
развит

17%

Критерий
развит слабо

16%

Критерий развит
достаточно

35%

Критерий развит
достаточно

Критерий развит
очень хорошо

Критерий не развит

14%

Критерий не развит

33%

30%

Критерий
развит
достаточно
Критерий
развит хорошо
Критерий
развит очень
хорошо

Разрешение конфликтов (поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализация)

Умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли

3%

4%

Критерий не развит

Критерий не развит

15%

22%

19%

29%

Критерий развит
хорошо

36%

26%

Владение монологической и диалогической речью в
соответствии с нормами родного языка

3%
Критерий не развит

34%

14%
27%

Критерий развит слабо

Критерий развит
достаточно
Критерий развит хорошо
Критерий развит очень
хорошо
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Критерий развит
хорошо
Критерий развит
очень хорошо

Критерий развит
очень хорошо

22%

Критерий развит
слабо
Критерий развит
достаточно

Критерий развит
достаточно

30%

16%

Критерий развит слабо

Средний показатель уровня развития
познавательных универсальных учебных действий

50,00
45,00

45,50

43,85

40,00

37,85
36,77

35,00

40,00

38,52

36,00

35,00
30,00

39,88

32,17

32,10

29,73
27,86

25,00

24,41
20,00

21,73

20,83

15,00

15,89

10,00
5,00
0,00

1А
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1Б

1В

1Г

1Д

1Е

2А

2Б

2В

2Г

3А

3Б

3В

3Г

3Д

4А

4Б

Средний показатель уровня развития
регулятивных универсальных учебных действий
35,00
30,00

28,88
27,31

25,00

26,50

25,28 26,10

23,88 23,81
20,00

21,15

20,57

15,00

21,17

19,92

18,97 19,10

20,15

15,97
14,24

10,00

7,74

5,00
0,00

1А
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1Б

1В

1Г

1Д

1Е

2А

2Б

2В

2Г

3А

3Б

3В

3Г

3Д

4А

4Б

Средний показатель уровня развития
коммуникативных универсальных учебных действий
25,00

23,55

23,33
21,27

20,00

21,21

20,81
18,65

18,42

18,00

16,45

15,00

14,38

14,22

18,85
17,54

13,28

11,76

10,00

10,26

9,20
5,00

0,00

1А

1Б

1В

1Г

1Д

1Е

2А

2Б

2В

2Г

3А

3Б

3В

3Г

3Д

4А

4Б

ВЫВОД:
Данные ВСОКО, приведенные в диаграммах ниже, свидетельствуют о хорошем уровне развития всех видов УУД у
учащихся на уровне НОО. В школе проводится целенаправленная работа по их формированию в соответствии с ФГОС.
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4.3 Результаты мониторинга достижений учащихся, классных коллективов,
ОО в целом (данные ВСОКО)
Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьными
командами) в интеллектуальных турнирах
Название интеллектуального
Ф.И. обучающегося
Занятое место
турнира, олимпиады
(название школьной
команды), занявшего
призовое место
Количество призовых мест, занятых учащимися в интеллектуальных турнирах,
олимпиадах выше регионального уровня/этапа (в том числе в дистанционных)
Международный конкурс «Лисенок»
Линдер М.
2 место
Международный конкурс «Лисенок»

Климовская Анна

3 место

Международный конкурс «Лисенок»

Найденышев Никита

3 место

Всероссийская итоговая олимпиада
Окружающий мир» на сайте
bykovkin.ru

Кулагин Максим

Диплом I степени

Калинина Дарья

2 место

Международный конкурс «Лисёнок»

Калинина Дарья

Диплом II степени

Международный конкурс «Лисёнок»

Черешнева Дарья

Диплом II степени

«Лучшая новогодняя игрушка для
«Народной елки»

Паринова Ульяна

Диплом II степени

Международный конкурс «Лисёнок»

Кулагин Максим

Диплом III степени

Международный конкурс «Лисёнок»

Петрушкина Дарья

Диплом III степени

Всероссийская онлайн-олимпиада по
математике «Заврики»

Духов Александр

Диплом победителя

Всероссийская онлайн-олимпиада по
математике «Заврики»

Акулов Николай

Диплом победителя

Всероссийская онлайн-олимпиада по
математике «Заврики»

Калинина Дарья

Диплом победителя

Всероссийская онлайн-олимпиада по
математике «Заврики»

Кулагин Максим

Похвальная грамота

Всероссийская онлайн-олимпиада по
русскому языку «Заврики»

Акулов Николай

Диплом победителя

Всероссийская онлайн-олимпиада по
русскому языку «Заврики»

Калинина Дарья

Диплом победителя

IV Международный дистанционный
конкурс «Start» русский, математика,
окружающий мир)
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Всероссийская онлайн-олимпиада по
русскому языку «Заврики»

Кулагин Максим

Диплом победителя

Всероссийская онлайн-олимпиада по
русскому языку «Заврики»

Попова Виктория

Диплом победителя

Всероссийская онлайн-олимпиада по
русскому языку «Заврики»

Духов Александр

Похвальная грамота

III онлайн-олимпиада по
предпринимательству

Духов Александр

Похвальная грамота

III онлайн-олимпиада по
предпринимательству

Калинина Дарья

Диплом победителя

III онлайн-олимпиада по
предпринимательству

Кулагин Максим

Диплом победителя

Международный конкурс «Лисёнок»

Тормышова Кира

Диплом II степени

Международный конкурс «Лисёнок»

Штовберг Влада

Диплом II степени

Международный конкурс «Лисёнок»

Погодаева Ксения

Диплом II степени

XXIV Всероссийская онлайнолимпиада «Рыжий Котенок»

Афанасьева Ксения

Диплом III степени

XXIV Всероссийская онлайнолимпиада «Рыжий Котенок»

Белкин Родион

Диплом III степени

Всероссийская олимпиада по
математике «Буковкин»

Айрапетова Ангелика

Диплом II степени

Международная олимпиада
«Инфоурок» осенний сезон 2019 по
русскому языку (базовый уровень).

Губин Станислав (Сладких
О.М.)

3 место

Международная олимпиада
«Инфоурок» осенний сезон 2019 по
русскому языку (базовый уровень).

Гурова Ангелина (Сладких
О.М.)

3 место

Навыки 21 века (SkyEng по
информатиике)

Багина Ульяна 62,5 из 100

1 в школе

Навыки 21 века (SkyEng по
информатиике)

Дорохов Владислав 100 из 100

1 в школе

Участие в олимпиаде по информатике
Фоксворд

Дорохин Владислав

30 по Липецкой
области

X всероссийская дистанционная
олимпиада с международным
участием «РОСКОНКУРС» по
предмету «Русский язык»
X всероссийская дистанционная
олимпиада с международным
участием «РОСКОНКУРС» по
предмету «Математика»

Сидорова Екатерина

1 место в регионе

Сидорова Екатерина

1 место в регионе
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Дистанционная олимпиада «Навыки
Голикова Милена
1 место
XXI века» SKYENG
Дистанционная олимпиада «Навыки
Агамян Эдгар
2 место
XXI века» SKYENG
Дистанционная олимпиада «Навыки
Акулов Николай
2 место
XXI века» SKYENG
Итого: 38
Количество призовых мест, занятых учащимися в интеллектуальных турнирах,
олимпиадах регионального уровня
1 место
4 открытый региональный чемпионат Клоков Евгений
«Молодые профессионалы («World
Skills») Липецкой области
4 открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы («World
Skills») Липецкой области

Пушмина Софья

1 место

4 открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы («World
Skills») Липецкой области

Двуреченская Арина

1 место

4 открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы («World
Skills») Липецкой области

Волнова Елизавета

1 место

Экономическая игра «Economics»
(сборная команда 10 и 11 класса)
(Липецкий филиал Финансового
университета)

Сборная команда 10 и 11 класса

2 место

Итого: 5
Количество призовых мест, занятых учащимися в интеллектуальных турнирах,
олимпиадах муниципального уровня, проводимых ДО (или другими структурными
подразделениями администрации города Липецка)
ВОШ по физической культуре
Зиновьев Руслан
Призер
(школьный этап) (ПРОШЕЛ на
муниципальный этап)
ВОШ по географии (школьный этап)
Волнова Елизавета
Призер
(ПРОШЕЛ на муниципальный этап)
ВОШ по праву (школьный этап)
Шипилова Софья
Призер
(ПРОШЕЛ на муниципальный этап)
ВОШ по химии (школьный этап)
Пахомов Дмитрий
Победитель
(ПРОШЕЛ на муниципальный этап)
Итого: 4

Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах,
смотрах, выставках и др
Название творческого конкурса
Ф.И. учащегося, занявшего
Занятое место
(смотра, выставки и др.)
призовое место
Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах (смотрах,
выставках и др.) муниципального уровня, проводимых ДО (или другими структурными
подразделениями администрации города Липецка)
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Окружной этап историкопатриотической военно-спортивной
игры «Вперед, мальчишки!» Конкурс
«Страницы истории Отечества»
Окружной этап историкопатриотической военно-спортивной
игры « Вперед, мальчишки!» Конкурс
«Первая помощь»
Окружной этап историкопатриотической военно-спортивной
игры « Вперед, мальчишки!» Конкурс
«Красив в строю, силен в бою»»
Городской конкурс детского
изобразительного творчества «Как
прекрасна Земля и на ней человек»
Городской конкурс декоративноприкладного творчества «Аленький
цветочек»
«Лучшая новогодняя игрушка для
«Народной елки»
«Лучшая новогодняя игрушка для
«Народной елки»
«Лучшая новогодняя игрушка для
«Народной елки»
«Лучшая новогодняя игрушка для
«Народной елки»
«Лучшая новогодняя игрушка для
«Народной елки»
«Лучшая новогодняя игрушка для
«Народной елки»
«Лучшая новогодняя игрушка для
«Народной елки»
«Лучшая новогодняя игрушка для
«Народной елки»
«Лучшая новогодняя игрушка для
«Народной елки»
Творческий конкурс детских
рисунков, посвященный Дню Радио и
работников всех отраслей связи
Творческий конкурс детских
рисунков, посвященный Дню Радио и
работников всех отраслей связи
Конкурс семейных команд «Истоки»
(видеоролик «Сундук семейных
сокровищ») в рамках городской
воспитательной акции
«Семья и город. Растем вместе!
Творческий конкурс от VIP Milk
«Сельская жизнь глазами детей»

Команда школы

2 место

Команда школы

1 место

Команда школы

2 место

Конкурс «Лига чтецов: юниоры»,
номинация «Художественное чтение»
Итого: 19

Ситников Семен

109

Кокарева Анастасия
Коробейников Григорий

Диплом II степени
Диплом 1 место

Барбашина Каролина

1 место

Крикотина Анна

2 место

Полякова Софья

2 место

Пыхтина Алиса

2 место

Мартынов Богдан

Диплом I степени

Коробейников Григорий

Диплом II место

Бабенко Варвара

Диплом I степени

Казьмин Даниил

3место

Семья Стеганцевых

3 место

Месропян Каролина

Диплом
победителя

Барбашина Каролина

Диплом
победителя

Титов Георгий

Макаров Егор

3место

Диплом I степени
2 место

Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах регионального
уровня/этапа, проводимых УОиН Липецкой области (или другими структурными
подразделениями администрации Липецкой области)
Региональный смотр-конкурс чтецов
Кузьмина Елена
Диплом II степени
«Стих и Я»
Региональный смотр-конкурс чтецов
Тюленева Вера
Диплом II степени
«Стих и Я»
Региональный смотр-конкурс чтецов
Месропян Альберт
Диплом III степени
«Стих и Я»
Областная акция экологических
Шевчук Максим
Победитель
листовок «Знать, чтобы беречь»
Межрегиональный конкурс детского и 1 младшая возрастная категория Диплом I степени,
юношеского творчества «Как стать
Приз зрительских
звездой»
симпатий
Итого: 5

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных
соревнованиях
Название соревнования

Ф.И. учащегося, занявшего
Занятое место
призовое место
Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнованиях
муниципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными
подразделениями администрации города Липецка)
Городская спартакиада учащихся.
Команда школы
2 место
Соревнования по настольному
теннису
Городская спартакиада учащихся.
Команда школы
3 место
Соревнования по баскетболу
Итого:2

4.4 Оценка организации работы с одаренными детьми.
Результаты мониторинга участия обучающихся ОО в ВсОШ
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;
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- 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.
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252
(далее – Порядок), приказами департамента образования администрации города
Липецка от 22.08.2018 № 1060 «О подготовке к проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году на территории
города Липецка», от 11.09.2019 №1174 «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году на территории
города Липецка», от 29.10.2019 №1398 «О результатах участия учащихся
общеобразовательных учреждений в школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников
в 2019-2020 учебном году», с целью выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, учащиеся МАОУ
СШ № 60 г. Липецка приняли участие в школьном этапе ВОШ в период с
21.10.2019 по 16.10.2019.
СВЕДЕНИЯ
о количестве участников школьного этапа ВсОШ 2019-2020
МАОУ СШ №60 г. Липецка
Наибольшее количество учащихся выбрали для участия в школьном этапе ВОШ
следующие предметы: русский язык, математика, литература.
Предмет
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ
Класс

русский язык
физическая
культура
физика
математика
литература
география
обществознание
химия
технология
искусство
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4
5
6
7
8
9
10
11
Всего
классы классы классы классы классы классы класс класс по
школе

13

11

8
-

6
-

7
-

6
2(ю)

3
-

3
-

-

46
2

9
1
1
1(д)
-

5
3
1
-

3
1
-

2
3
2
1
-

3
2
9
1
-

2
2
1
3
-

1
1
-

4
37
6
1
14
6
1
-

английский язык
биология
история
право
информатика
ОБЖ
экология
ИТОГО

24

3
1
3
27

2
3
1
21

1
3
15

4
2
22

1
2
1
1
1
24

2
1
14

1
3

13
8
8
1
1
1
1
150

Наибольшее количество учащихся выбрали для участия в школьном этапе ВОШ
следующие предметы: русский язык, математика, обществознание, английский
язык.
4.5 Результаты ГИА и оценка уровня востребованности выпускников
Результаты ГИА и востребованность выпускников за 2019 отчетный год не
отслеживаются по причине функционирования школы-новостройки с 01.09.2018
года и отсутствия комплектования 9-х и 11-х классов в 2018-2019 учебном году. В
2019-2020 учебном году скомплектовано два 9-х класса и один 11-ый класс,
выпускники которых будут принимать участие в ГИА в 2020 году.
5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения образовательной деятельности, МТБ ОО.
5.1. Сведения о педагогических работниках
Кол-во
человек
Всего педагогических работников
58
Образовательный ценз
58
 высшее профессиональное образование
Квалификационная категория
12
 высшая квалификационная категория
17
 первая квалификационная категория
Почетные звания
Отличник
народного
просвещения,
1
Ветеран труда,
Отличник народного
образования
Прошли курсы повышения квалификации
58
(общее количество за последние 3 года)
Укомплектованность штатов – 100%

112

% от общего
количества
педагогов

100
21
29
1,7

100

ВЫВОД:
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
Таблица. Самооценка учителями результатов своей деятельности
Показатели
Достижение обучающимися образовательных результатов
Обеспечение индивидуальных запросов обучающихся
Объективность оценки учебной успеваемости
Обеспечение безопасности
Обеспечение психологического комфорта
Профессионально-квалификационный уровень педагогов
Использование новых педагогических технологий
Информатизация образовательного процесса
Санитарно-гигиенические условия
Материально-техническое обеспечение
Соответствие школьного образования потребностям общества
Конкурентоспособность ОО
Социальная защищенность
Удовлетворенность работой ОО в целом
Всего учителей, участвовавших в анкетировании

хорошо
чел. %
42
72
39
67
42
72
58 100
55
95
42
72
42
72
58 100
58 100
58 100
53
91
50
86
45
78
58 100

Оценка
удовл.
неудовл. нет ответа
чел. % чел. % чел. %
16
28
0
0
0
0
19
33
0
0
0
0
16
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
0
0
0
0
16
28
0
0
0
0
16
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
58
0
0
0
0
8
14
0
0
0
0
13
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43

5.2.1 Оценка содержания и специфики работы с кадрами
Главное содержание деятельности педагогического коллектива школы разработка
и
воплощение
эффективной
образовательной
модели,
обеспечивающей
реализацию
личных
способностей
и
социальнообразовательных 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.
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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.
В 2019-2020 учебном году 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;
 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 2019-2020 учебном году методической службой школы осуществляется
работа по направлениям в условиях реализации ФГОС общего образования и
локального формирования ИОС в школе:
- формирование инновационной направленности в деятельности педагогического
коллектива в школе;
- повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической
подготовки учителей;
- обогащение новыми педагогическими технологиями;
- оказание научно-методической помощи педагогам.
Для учителей школы отрабатываются формы методической работы,
которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:
тематические педагогические и методические советы, методические совещания и
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консультации, предметные методические объединения учителей, работа над
единой методической темой, обсуждение проблем, работа учителей над темами
самообразования, доклады, выступления и творческие отчеты, взаимопосещение
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. Развивается система мотивации педагогических кадров к их
профессиональному росту. В 2019 году:
 17 педагогов школы представляли опыт своей работы на публичных
мероприятиях в сфере образования;
 32 педагогов представляли опыт своей работы на сайтах, блогах
проессиональной направленности блоги;
 5 педагогов приняли участие в профессиональном конкурсе «Учитель
года», «Дебют», в профессиональных конкурсах «Самый классный
классный», «Алло, мы ищем таланты!».
ВЫВОД:
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.
5.3 Оценка и характеристика учебно-методического обеспечения и
материально-технической базы 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,
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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 (проектноисследовательскими, 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.
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.

Среда школы доступна для детей с ограниченными возможностями здоровья,
имеются материально-технические условия для реализации адаптированных

116

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.
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 Оценка библиотечно-информационного обеспечения.


Состояние учебно-информационного и библиотечного фонда
Учебники

Количество
экземпляров

Количество
наименований

15000

410

Учебно-методические издания
Количество
экземпляров на
одного учащегося
11,6

Количество
экземпляров

Количество
наименований.

В стадии формирования в
школе новостройке

Электронные
образовательные
ресурсы
(кол-во единиц)

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
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учащихся за счет функционирования системы контентной фильтрации UserGate и
Интернет Цензор. В 2019-2020 году осуществляется подключение к
широкополосному интернету (провайдер «Ростелеком») со скоростью 50 Мбит/с.
В школе повсеместно функционирует беспроводная сеть (Wi-fi).
5.5. Отдельные показатели по ФХД ОО
Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников
Объем финансового обеспечения
муниципального задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

чел.
руб.
руб.

-

-

107

107
26511

59209600,00

59209600,00

руб.

-

-

3721222,79

3721222,79

ВЫВОД:
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 2019 года) и их анализ
N п/п

Показатели

Единица
измерения

Анализ показателей***

Общая численность учащихся
возрастает естественным образом за
счет застройки и сдачи в
эксплуатацию многоквартирных
домов в микрорайоне «Елецкий».
В целом, по сравнению с 2018 годом
– на 27,2%
Численность учащихся выросла на
всех уровнях образования:

на уровне НОО – на 24,1%,

на уровне ООО – на 29,5%,

на уровне СОО – на 47,5% .

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1097

1.2

Численность учащихся по
образовательной программе
начального общего образования

653

1.3

Численность учащихся по
образовательной программе
основного общего образования

383

1.4

Численность учащихся по
образовательной программе среднего
общего образования

61

1.5

Численность/удельный вес
численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

264/
51%

Показатель качества знаний выше
относительно результатов 2018 года с
разностью в +1,6%. Как показывают
статистические данные ВСОКО,
наибольший уровень показателя
качества знаний достигается на
уровне НОО.
Самые низкие показатели качества
знаний по предметам учебного плана
по-прежнему фиксируются в классах
с низкой работоспособностью и
низкой мотивационной
составляющей, а также с различным
уровнем готовности к обучению
(данные психолого-педагогических
мониторингов): в основном, это
фиксируется в 5-х, 7-8-х классах.
Работа над повышением мотивации
школьников к образовательной
деятельности – одна из задач работы
школы по повышению качества
знаний.

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

-

-
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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 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

-

-
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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

800/
73%

1.19 Численность/удельный
вес
численности учащихся - победителей и
призеров
олимпиад,
смотров,
конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

70/
7%

В результате сравнительной
характеристики достижений
учащихся по сравнению с
предыдущим учебным годом
наблюдается рост численности
победителей (призеров) и общего
количества участников олимпиад,
конкурсов различных уровней
Задача дальнейшей деятельности по
данному направлению связана с
повышением результативности
участия школьников в этапах
ВСОШ и конкурсах,
инициированных ДО, необходимо
изменить организационную схему
работы с одаренными и
высокомотивированными детьми.
Развитие интеллектуальных и
творческих способностей учащихся
в системе школьного образования
является одним из принципиальных
условий повышения качества
образования.

1.19.1 Регионального уровня

7/1%

1.19.2 Федерального уровня

0/0

1.19.3 Международного уровня

45/4%

1.20

Численность/удельный вес
численности учащихся, получающих
образование с углубленным
изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности
учащихся

61/5,5%

1.21

Численность/удельный вес
численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного
обучения, в общей численности
учащихся

61/5,5%

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%
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Возрастание запросов на данный
формат обучения выдвигает задачу
развития обучения с применением
ДОТ, электронного обучения в
перспективе.

1.24

Общая численность педагогических
работников, в том числе:

1.25

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование, в общей численности
педагогических работников

1.26

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

1.27

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

1.28

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

1.29

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

1.29.1

Высшая

1.29.2

Первая

1.30

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

1.30.1

До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
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Характеристика показателей
изложена в п.5.1.-5.2 аналитической
части отчета о результатах
58/100% самообследования с проведением
самооценки педагогического
потенциала образовательного
учреждения по таким направлением
деятельности как:
Создание нормативно58/100% •
правовой основы методической
работы
•
Создание единого
информационного пространства
школы – ИОС школы;
•
Участие в разработке
методических пособий;
Организация научно0/0% •
методической и учебно-методической
работы.
Анализ количественного и
качественного состава
педагогических работников позволяет
сделать вывод о том, что школа
0/0% располагает соответствующим
кадровым потенциалом не только для
стабильного функционирования, но и
для активной инновационной и
творческой деятельности.
Информационные ресурсы школы
позволили создать ИКТ-насыщенную
29/50% среду, они находятся в постоянном
развитии и в значительной степени
удовлетворяют современным
требованиям.
Педагоги школы распространяют
собственный педагогический опыт на
школьном, городском и российском
уровнях через публикацию
12/21% методических статей и материалов.
Для учителей школы стали
17/29% традиционными отработанные формы
методической работы, которые
позволяют решать проблемы и
задачи, стоящие перед школой:
тематические педагогические и
методические советы, методические
совещания и консультации,
19/33 предметные методические
объединения учителей, работа над
1/17% единой методической темой,
обсуждение проблем, работа учителей
17/29% над темами самообразования,

58

работников в общей численности пед.
работников в возрасте до 30 лет
1.32

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

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

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

доклады, выступления и творческие
отчеты, взаимопосещение и анализ
уроков, единые методические дни,
1/17% открытые уроки с их самоанализом и
анализом, предметные недели,
педагогический мониторинг,
разработка методических
58/100% 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
создавались творческие группы
учителей.
Поставленные перед коллективом
58/100% задачи решались через
совершенствование индивидуальной
и групповой дифференцированной
работы со слабоуспевающими и
мотивированными учащимися,
методики проведения урока, развитие
способностей и природных задатков
учащихся, повышение мотивации к
обучению у учащихся, становлении
их социальной адаптации и
компетенции.

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

0,16

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
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Характеристика
показателей
представлена
в
п.п.
5.3-5.5
аналитической части отчета о
результатах
самообследования.
Анализ
показателей
позволяет
сделать вывод, что 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.
Богатая инфраструктура школы

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
бумажных материалов

да

распечаткой

2.5

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
которым
обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

2.6

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

1097/
100%

служит основой для равного доступа
к образованию детей с разными
образовательными потребностями,
учитывая особенности их потенциала
Задачи дальнейшей деятельности по
данному направлению состоят в
расширении
электронного
документооборота, в повышении
обеспеченности освоения основных
образовательных
программ
лабораторным
оборудованием
естественно-научной
направленности,
регулярности
обновлении библиотечного фонда.
Изменение балансовой стоимости
относительно предыдущего года увеличение на
5 % (увеличение
балансовой
стоимости
ОС
произошло, в связи с приобретением
учебно-наглядных пособий, ростовой
мебелью, учебной литературы).

11,5 кв.м Нормы площади на одного

обучающегося, определенные
СанПиН 2.4.2.2821-10, выполняются.

____________
*** Анализ показателей не проводится по причине отсутствия данных (в 2019
году МАОУ СШ № 60 г.Липецка не принимала участие в ГИА в связи с
отсутствием выпускников 9-х и 11-х классов)

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 2019
году и сделать вывод о том, что в образовательной организации созданы все
необходимые условия для качественной организации образовательной
деятельности.
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