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Самообследование муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней школы с углубленным изучением отдельных предметов 

№55 города Липецка «Лингвист» было проведено в соответствии с п.п.3, 13 ч.3 

ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности учреждения.



 

4 

I. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1. Тип Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

2. Учредитель Департамент образования 

администрации г. Липецка 

3. Организационно - правовая форма Автономное учреждение 

4. Наименования филиалов - 

5. Место нахождения 398016, Россия, город Липецк, улица 

Космонавтов, 16 А 

6. Адрес(а) осуществления 

образовательной деятельности 

город Липецк, улица Космонавтов,  

16 А 

7. Банковские реквизиты Отделение Липецк г. Липецк  

р/с 40102810945370000039 

БИК 014206212 

8. Телефон (4742) 36-09-16 

(4742) 35-52-02 

9. Факс (4742) 36-09-16 

10. Е-mail sc55@mail.ru 

11. Сайт http://school55lip.ucoz.ru  

12. ФИО руководителя: Тихонова Татьяна Дмитриевна 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения: 

1. ОГРН 1024840833676 

2. Реквизиты листа записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

№ Ю 4827-14-8660 от 10.07.14 г. 

3. ИНН 4826030581 

4. Реквизиты свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица 

48 № 001688601 

5. Устав Регистрационный номер  

2194827068456 

6. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

№ 741 от 16.10.2014 г. 

7. Свидетельство о государственной аккредитации № 089 от 05.05.2015 г. 
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1.2. Оценка образовательной деятельности учреждения  

Целью Программы развития «Новые ориентиры» является создание 

условий для обеспечения равного доступа учащихся к качественному общему 

образованию, содействие развитию их способностей и позитивной 

социализации. 

На достижение цели направлены задачи: 

1. Завершить поэтапный переход на ФГОС СОО и обеспечить реализацию ООП 

НОО, ООО, СОО с соблюдением преемственности всех уровней общего 

образования. 

2. Создать условия (материально-технические, кадровые, психолого-

педагогические), обеспечивающие детям с ОВЗ гарантии доступа к 

качественному образованию. 

3. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования в части 

обеспечения учета индивидуальных достижений, обучающихся и разработать 

механизм реализации управленческих решений по результатам ее 

функционирования. 

4. Совершенствовать условия для профессионального развития педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов. 

 

С января по декабрь 2020 года содержание образования в МАОУ СШ № 55 

г. Липецка «Лингвист» в 2020 году определялось основной образовательной 

программой начального общего образования (1-4 классы), основной 

образовательной программой основного общего образования (ФГОС 5-9 

классы), образовательной программой среднего общего образования (ФГОС 10-

11 классы).  

Образовательная деятельность в школе осуществлялась на основе 

учебного плана и календарного учебного графика, разработанных школой 

самостоятельно, и регламентировалось расписанием занятий (в соответствии 

требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10.).   



 

6 

Учебные планы для учащихся I - XI классов, осваивающих ООП в 

соответствии с ФГОС ОО, состоят из 2-х взаимосвязанных частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

  При формировании учебных планов 1-4 классов в соответствии со ст. 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ родителям был предложен выбор изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации,  в том числе русского языка как родного 

языка. На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 

выявлено, что все родители (100%) считают необходимым в качестве родного 

языка (учебный предмет) изучать русский язык и литературное чтение на 

русском языке. С целью формирования первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания в учебном плане выделено на изучение 

родного(русского) языка , литературного чтения на родном языке (русском) по 1 

часу в 3-4 классах. Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательного учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Родители (законные представители) учащихся школы выбрали следующие 

модули, изучаемые в рамках курса ОРКСЭ: «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур».    

Учитывая запросы участников образовательных отношений, часы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены на 

изучение следующих предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Иностранный язык».      

Содержание образования в V-IX классах в соответствии с ФГОС ООО 

реализует принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает 

адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для уровня основного общего образования.      На 

основании письма департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 27.12.2016г. №08-2814 о наименованиях 
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учебных предметов в соответствии с ФГОС ОО в 5 классе изучается учебный 

предмет «Всеобщая история» (история Древнего мира как часть всеобщей 

истории). История России изучается параллельно/последовательно с курсом 

всеобщей истории, её изучение на уровне основного общего образования 

рекомендуется с 6 по 9 класс, что нашло отражение в учебном плане школы.         

На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 5-9х 

классов выявлено, что все родители (100%) считают необходимым в качестве 

родного языка (учебный предмет) изучать русский язык и родную литературу на 

русском языке, поэтому в 8-9-х классах в учебном плане выделено на изучение 

родного (русского) языка и родной литературы  (русской) по 0,5 часа.        

Изучение второго иностранного языка представлено в учебном плане 5-9-х 

классов.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, использовано на:  

- углублённое изучение отдельных предметов («Иностранный язык», 

«Математика», «Обществознание», «История»). 

  Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить профильное обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов учащихся. 

УП учащихся содержат 12-14 учебных предметов и предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. При этом УП содержат не менее 3(4)  учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

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

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования в рамках 

ФГОС СОО организуется на основе профильной модели. На основании выбора 

учащихся 10-11х классов разработаны УП нескольких профилей обучения: 



 

8 

гуманитарный, технологический, естественно-научный, социально-

экономический. 

В УП  предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта в 

соответствии с предметами учебного плана. Индивидуальный проект 

выполняется в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом (1 ч. в год, итого 68 ч.). 

На основании заявлений учащихся выявлено, что все ученики (100%) 

считают необходимым в качестве родной литературы изучать литературу на 

русском языке. Изучение предмета «Родная литература (русская)» 

предусмотрено учебным планом в 11 классе по 2 часа. 

Предмет «Астрономия» как обязательный учебный предмет  изучается в 11 

классе в объеме 1 час в неделю.  

УМК предметов, включенных в учебные планы на уровнях начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования соответствуют Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных   к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ.                  

Учебные планы для учащихся 1-11 классов полностью обеспечены 

необходимым количеством кадров соответствующей квалификации согласно 

штатному расписанию.   

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х классов 

проводилась по учебным предметам без экзаменов, итоговые отметки выставили 

по текущей успеваемости. 

Итоговые контрольные работы были отменены по решению 

педагогического совета в связи с уходом на дистанционное обучение. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, 11-х 

классов проходила в соответствии с приказами Министерства просвещения 

России.  

На протяжении последних лет количество классов-комплектов и учащихся 

в МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист» растёт. 

Количество учащихся в школе 

На начало 2018-2019 учебного года 740 

На начало 2019-2020 учебного года 745 

На начало 2020-2021 учебного года 759 

(Раздел II п. 1.1.-1.4.) 

 

            В 2020 году на сайте школы был создан отдельный раздел, посвященный 

работе школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень 

документов, регламентирующих функционирование школы в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих 

организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 

нормативные акты школы (ссылка на сайт 

http://school55lip.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_i_distancionnoe_obrazovanie/0-236). 

Воспитательная работа 

27
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В 2020 году школа разработала Программу воспитания. При описании 

модулей Программы воспитания был проанализирован опыт, потенциал и 

ресурсы школы. Программа воспитания школы прошла экспертизу. По 

результатам работы школе присвоен статус опытно-экспериментальной 

площадки ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», школа стала пилотной школой Липецкого области. 

Дополнительное образование. 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на этот учебный год. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

Основная педагогическая цель воспитательной работы школы – создание 

условий для формирования у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Для ее достижения в школе реализуются следующие программы 

воспитательной направленности: 

 всероссийская программа «Мой выбор»; 

 городская профилактическая программа «Соревнование классов 

Здоровья»; 

 всероссийская программа «Ответственные родители»; 

 работа по методическому пособию «Я – липчанин»; 

 работа по методическому пособию «Разговор о правильном питании»; 

 работа по методическому пособию «Добровольчество»; 

 работа по методическому пособию «РДШ»; 

 программа патриотического воспитания учащихся «Мы – патриоты». 

Данные воспитательные программы позволяют использовать такие формы 

и методы работы, благодаря которым ученик сможет легко адаптироваться в 
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современном мире, реализовать свои возможности и внести вклад в развитие 

общества. 

В содержание воспитательной работы включено участие учеников в 

городских воспитательных акциях «Прошлое в настоящем: Победе – 75!» и 

«Культурный код юного липчанин» (100% охват учащихся). 

Педагогический коллектив школы использовал следующие методы и 

формы: 

 ученическое самоуправление; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие объединения обучающихся; 

 спортивные праздники; 

 выставки детских творческих работ; 

 внеклассная и внешкольная работа по предметам художественно- 

эстетического цикла, работа кружков и коллективов музыкально- 

изобразительного, театрального направления. 

 В школе работают кружки, секции, студии: 

 Спортивная секция «Азбука футбола»; 

 Спортивная секция «Баскетбол»;  

 Спортивная секция «Волейбол»; 

 Спортивная секция «Тхэквондо»;  

 Театральная студия «Антигрусть»;  

 Театральная студия «Дебют»; 

 Кружок «Информатика в играх и задачах»; 

 Кружок «Хореография». 

 

Весна 2020 года.  Все программы дополнительного образования 

реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов 

и скорректировано КТП; 
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 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и программами 

дополнительного образования, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия 

не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в программах ДО. 

Осень 2020 года. В первом полугодии 2020/21 учебного года занятия по 

программам ДО проводились в традиционном очном формате.  

 Дополнительным образованием, предоставляемым школой, охвачено 90% 

учащихся 1-11 классов. 

Анализ показал, что с каждым годом увеличивается количество детей, 

занимающихся в школьных кружках и секциях. Показатели характеризуют их 

востребованность. В целом положительная динамика развития учреждения в 

данном направлении. 

 

  

Анализируя данные по занятости учащихся во внеурочное время, видно, 

что в основном высокий показатель охвата дополнительным образованием 

учащихся 1-8 классов.   Выход обучения учащихся в системе дополнительного 
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образования находит в участии в конференциях, концертах и соревнованиях   

разного уровня.   

В связи с внедрением персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее – ПФДО) школа организовала выдачу 

сертификатов учета ПФДО с соблюдением всех требований, которые 

установлены.  

Внеурочная деятельность. 

Для организации внеурочной деятельности использовались разнообразные 

формы: экскурсии, кружковые занятия, участие в работе детских объединений, в 

деятельности ученического самоуправления, олимпиады, творческие конкурсы 

и соревнования, поисковые и научные исследования, школьный лагерь. На 

уровне НОО реализовалось 28 курсов внеурочной деятельности: «Наши истоки», 

«Азбука общения», «Проектная деятельность».  

 На уровне ООО и СОО реализовано 2 курса внеурочной деятельности, что 

свидетельствует о нехватке курсов внеурочной деятельности на данных уровнях 

образования. В первую очередь это связано с отсутствием необходимых 

кадровых условий, высокой загруженностью педагогов. Тем не менее, все 

учащиеся охвачены внеурочной деятельностью. Таким образом, план 

внеурочной деятельности на всех уровнях образования реализован в полном 

объёме. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020 года. Все курсы внеурочной деятельности  реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 
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деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020 года. В первом полугодии 2020/21 учебного года занятия по 

внеурочной деятельности проводились в дистанционном формате по субботам.  

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых 

изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 
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 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в школе сформировано 30 классов. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной 

работы школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» массовые мероприятия в 

образовательных организациях запрещены до 01.01.2021. В сложившейся 

ситуации школьные и классные воспитательные проводились классными 

руководителями в своих классах.  

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних.  

 В 2020 году работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учащихся была направлена на выполнение цели - создание 

условий для воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности 

образованной, владеющей жизненно необходимым запасом знаний, социально 

мобильной, способной к смене социальных ролей, имеющее ответственное 

отношение к выполнению норм правопорядка. 

 Выполнению заданной цели способствовали мероприятия, направленные 

на решение следующих задач: 

1. Социально-педагогическая помощь детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

2. Профилактика социальной дезадаптации детей и подростков 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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3. Совместная работа с органами профилактики  

Работа в школе проводилась в следующих формах:  

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с классными руководителями. 

В рамках выполнения этих задач в школе было проведено: 

 организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность 

учащихся во внеурочное время. 

 проведена работа с родителями: родительские собрания, конференции, 

посещение на дому и т.д. 

 организована в каникулярное время работа школы, в каникулы 

проводились культпоходы в музеи, театры, кино, организованы прогулки 

в парки, пришкольный лагерь и др. 

 проведена работа с детьми девиантного поведения: составлен банк данных 

детей, требующих особого педагогического внимания, семей, состоящих 

на учете в школе и ОДН, с учащимися проводились индивидуальные 

беседы. 

C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, наркомании и 

алкоголизма в течение учебного года проводились  встречи с инспектором по 

делам несовершеннолетних; классные часы и беседы по соответствующей 

тематике; изучались правовые нормы на уроках обществознания, права, 

проводились профилактические беседы о вреде курения, наркомании и 

алкоголизма на уроках биологии, химии, основ безопасности 

жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных нарушений; 

оформлялись стенды по пожарной безопасности, дорожной грамотности, 

проводились конкурсы творческих работ о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании. 

Были проведены следующие диагностики: 

1.Немедицинское социально-психологическое тестирование. 

2.Анализ уровня воспитанности. 
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3. Диагностики «Выявление агрессии у ребенка», «Тревожность», «Склонность 

к суициду». 

 Статистические данные МАОУ СШ №55 следующие: 

Количество преступлений: за 2018 – 0, за 2019 – 0, за 2020 - 0 

Показатель отсутствия преступлений держится в течение 5 лет на нуле. 

  На 31 декабрь 2020 года ИПР ведется с 7 учащимися: 

1-4 классы – 0, 5-8 классы – 4, 9-11 классы – 3. 

 Профилактика безнадзорности результативна, когда есть система работы 

всех служб педагогического сопровождения, комплексный и программный 

подход при принятии мер. В нашей школе пять классных руководителей 

работают по федеральной программе «Мой выбор», направленной на 

формирование законопослушного поведения. Ежегодно ОУ принимает участие 

в программе «Соревнование классов здоровья».  

Анализируя,  делаем вывод, что закрепились на нуле данные совершения 

преступлений обучающимися на протяжении 5 лет. Данный результат достигнут 

благодаря активной просветительской работе со всеми участниками 

образовательного процесса и работе ШСП, которая осуществляет работу с 

конфликтными ситуациями, возникающими внутри школы. 

 

Удовлетворённость образовательными услугами 

В марте 2020 года было проведено анкетирование участников 

образовательного процесса МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист». 

Анкетирование проводилось среди родителей 2-11 классов. Таким образом, 

общее число анкетируемых составило 100 человек. Это прямые получатели 

образовательных услуг, хорошо осведомленные об их качестве и условиях 

предоставления. 

Цели проводимых исследований: 

 выяснение и уточнение заказа населения г. Липецка на образовательные 

услуги; 
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 определение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг, 

предоставляемых ОУ. 

Динамика показателей удовлетворенности родителей (законных 

представителей) условиями и качеством предоставляемых услуг (%) 

2018 2019 2020 

99% 99% 99% 

 

 

В целом по результатам анкетирования потребителей образовательных 

услуг наблюдается тенденция удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, комфортностью обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их 

родителей к учителям, к уровню преподавания и воспитанию учащихся. 

Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья в рамках 

образовательного процесса, и успешной социализации, и адаптации школьников. 

Полученные в ходе опроса данные указывают, что в 2020 году запросы 

родителей на образовательные услуги удовлетворяются в большей степени.  

Но необходимо отметить те стороны жизнедеятельности школы, в 

отношении которых следует усилить работу, а именно активное привлечение 

родителей к использованию электронных ресурсов как средства получения 

информации, поддержки связи с педагогами и администрацией школы, 

благодаря чему можно повысить уровень информированности родителей 

достижениями ребенка и возникающими проблемами. 
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Показатель удовлетворенности материально-технической оснащенностью 

образовательного процесса в 2020 году составил – 93%. Необходимо 

совершенствовать материально-техническую базу ОУ. Обновить компьютерный 

класс, закупить множительную технику, провести ремонт в кабинетах. 

Здоровье обучающихся - важный показатель в оценке деятельности 

школы. Нами были выбраны лишь 3 показателя, которые, к сожалению, не могут 

оценить в полной мере удовлетворённость родителей работой школы по данному 

показателю. Удовлетворены работой в сфере здоровьесбережения и обеспечения 

безопасности обучающихся – 93% анкетируемых. 

Уровень удовлетворенности показателем, относящемуся к качеству 

питания в 2019 г.,  составил – 97%. Для закрепления положительной динамики 

нужно совершенствовать работу комиссии по контролю за организацией 

питания. Продолжить работу по формированию культуры питания: сбор и анализ 

информации по проблеме культуры питания, анкетирование учащихся, 

родителей, педагогов; выявление эффективного опыта работы по формированию 

культуры питания, посещение внеклассных мероприятий. 

Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить 

эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический 

климат в школе. По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что 

родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения 

микроклимат благоприятным. Одним из важнейших факторов формирования 

благоприятного социально-психологического климата в учреждениях является 

доброжелательность и вежливость работников (оценка родителей - 98%).    

Показатель удовлетворенности индивидуальной работы с учащимися в 

2020 году составил – 80%. По сравнению с 2019 годом показатель повысился на 

1%. Для повышения показателя «Индивидуальная работа с учащимися» каждый 

учитель должен разработать план индивидуальной работы с сильными 

учащимися, поставив перед собой следующие задачи: 

- дать учащимся качественное образование по предметам; 
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- раскрыть способности, интеллектуальный и творческий потенциал 

каждого учащегося; 

- привить навыки самостоятельной работы учащегося; 

- регулярно использовать информационные технологии, мультимедийные 

средства обучения, разноуровневую дифференциацию на всех этапах 

урока. 

Так же планировать и систематически проводить индивидуальную работу 

со слабыми учащимися во внеурочное время, вести учёт пробелов в знаниях 

каждого слабого ученика. 

Родителями обучающихся на очень высоком уровне оценена 

профессиональная компетентность педагогов (97%). Родители отметили 

позитивную динамику повышения профессионального уровня педагогов ОУ по 

сравнению с 2019 г. (94%). 

Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов 

внести коррективы в работу образовательного учреждения и спланировать 

систему работы, направленную на повышение качества образовательных услуг.  

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса, мы 

получили достаточно высокую оценку удовлетворённости родителей по всем 

предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что 

большинство родительской общественности удовлетворены деятельностью 

образовательного учреждения. 

Вывод: самообследованием установлено, что реализация учебных планов в 

школе предоставляет возможность получения стандарта образования всем 

учащимся, позволяет достигнуть целей образовательных программ школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. Реализация воспитательного компонента 

образовательного процесса  в школе соответствует предъявляемым требованиям, 

прежде всего ФГОС ОО.  
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1.3. Оценка системы управления учреждения  

 

Управление в школе определено как деятельность по созданию 

благоприятных внешних и внутренних организационных условий для 

эффективной совместной работы участников образовательной деятельности. 

Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными 

управленческими функциями: анализом, целеполаганием, планированием, 

организацией, руководством и контролем. 

Система управления школой «Лингвист» представляет собой сочетание 

вертикальной и горизонтальной структур. Принципом вертикальной 

(административной) структуры является единоначалие, горизонтальной 

(общественно-профессиональной) – коллегиальность. Управлению школой 

«Лингвист» присущи такие черты, как адаптивность, активность управления, 

целевой, интегрирующий и демократический характер на основе осознанных 

ценностей участников образовательной деятельности, направленность на 

развитие. Общая тенденция управления школой проявляется в стремлении к 

неформальным, гибким способам и методам его осуществления. Управление 

рассматривается как ресурс развития горизонтальной организационной системы, 

для которой характерен процесс принятия решения теми, кого оно 

непосредственно затрагивает. 

Идеология управления качеством образования является 

основополагающей в системе     работы школы «Лингвист» и понимается как 

воздействие на образовательную деятельность через ресурсы с целью 

повышения качества образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

школы является директор (Тихонова Т.Д., приказ от 25.12.2001 №969-К «О 

приеме на работу Тихоновой Т.Д.), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения. В школе сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Педагогический совет, Наблюдательный совет, 
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Общешкольный родительский комитет, Совет лидеров. Наблюдательный совет 

в 2020 году работал в соответствии с наделенными полномочиями. 

Педагогический совет работал в 2020 году в соответствии с планом. 

Педагогические советы были проведены в соответствии с тематикой. 

В целях участия  обучающихся в управлении школой, а также учета их 

мнения, мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в школе действует ученическое самоуправление в лице Совета лидеров 

и Общешкольного родительского комитета. Общешкольный родительский 

комитет принял участие в городском фестивале родительских инициатив; 

оформил рекреаций школы к конкурсу «Мы встречаем Новый год»; организовал 

и провел чествование учащихся по результатам года.       

Основными  формами координации деятельности педагогического 

коллектива школы являются педагогический совет, научно-методический совет, 

методические кафедры, временные творческие группы, совещания при 

директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с педколлективом, 

отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности руководителя или 

контролируемого подразделения. 

  Вывод: самообследованием установлено, что система управления МАОУ 

СШ №55 г. Липецка "Лингвист" обеспечивает выполнение действующего 

законодательства в области образования собственных уставных положений и 

направлена на эффективное развитие образовательной организации. 

Сложившаяся структура управления обеспечивает взаимосвязь и 

согласованность всех участников образовательной деятельности, ее 

результативность. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса  

          Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного 

плана и календарного учебного графика работы, разрабатываемого школой 

самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий (в соответствии с 
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требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.4.2.2821-10.)  

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 32 учебных недели, 2-

11 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 20 минут. 

Школа работает в одну смену. 

            При выборе технологии преподавания педагоги отдают предпочтение 

здоровьесберегающим, развивающим, учитывающим индивидуальные 

особенности учеников, способствующим формированию устойчивых навыков 

самостоятельной работы технологиям. 

        Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинские работники, администрация школы, 

педагогические работники несут ответственность за здоровье и физическое 

развитие обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарногигиенических норм, режим и качество питания. Школа 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского персонала и осуществляет контроль за работой медицинских 

работников.  

       Организация питания осуществляется в школе в специально отведенном 

помещении в школьной столовой. Школа осуществляет приготовление пищи 

самостоятельно. 

Вывод: организация учебного процесса в школе соответствует 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Все мероприятия календарных 

учебных графиков выполнены. Организация учебного процесса направлена на 

обеспечение, сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений, достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП. 
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1.5. Оценка содержания и качества подготовки 

учащихся  

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ п\п Параметры 

статистики 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

730 740 739 756 

- начальная школа 334 338 342 352 

- основная школа 303 317 304 312 

- средняя школа 93 85 93 92 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение, 

в том числе: 

- - - - 

- начальная школа - - - - 

- основная школа - - - - 

- средняя школа - - - - 

3 Не получили 

аттестаты: 

- - - - 

- об основном общем 

образовании 

- - - - 

- среднем общем 

образовании 

- - - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

- в основной школе 3 4 10 10 

- средней школе 16 8 4 4 

      

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся.  

Во 2-4 классах углубленно изучается иностранный язык.  
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В 5-9 классах введена ранняя профилизация по направлениям: 

технологическое (5Б,6Б,7Б,8Б,9Б), социально-экономическое(7А,9А) 

гуманитарное (5А,6А,8А,9В) 

В 10-11 классах обучение ведется по 4 профилям: технологический, 

социально-экономический, естественно-научный, гуманитарный. 

С 5 по 9 класс изучается второй язык: немецкий, французский, испанский, 

английский. 

Обучающихся с ОВЗ в 2020 году не было, с инвалидностью -3 учащихся. 

Один учащийся обучался на дому, двое учащихся обучались очно в классе.  

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно 

Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 75 75 100 75 100 37 49 0 0 0 0 0 0 

3 96 96 100 76 82 18 19 0 0 0 0 0 0 

4 75 75 100 54 72 18 24 0 0 0 0 0 0 

Итого 246 246 100 205 83 73 30 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 5 % (в 2019 был 88%,) но процент 

учащихся, окончивших на «5» вырос на 12%. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 
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Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметк

ами 

«4» 

и«5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% К

ол

-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

5 60 60 100 45 75 7 12 0 0 0 0 0 0 

6 56 55 98 60 54 7 13 0 0 0 0 0 0 

7 57 56 95 37 65 10 18 0 0 0 0 0 0 

8 71 71 100 56 79 10 14 0 0 0 0 0 0 

9 63 63 100 33 52 8 13 0 0 0 0 0 0 

Итого 

 

307 305 99 201 66 42 14 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», повысился на 3 % (в 2019 был 63%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2019 – 14%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили год Не успевают Переведен

ы 

 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучени

я 

Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

отмет

ками 

«4»и

«5» 

% С 

отметка

ми 

«5» 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% % Кол

-во 

10 50 50 100 38 76 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 43 43 100 22 51 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

 

93 93 100 60 65 18 20 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году повысились на 3% (в 2019 

количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 
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57%), процент учащихся, окончивших на «5» повысился на 5% (в 2019 было 

13%). 

 

В течение последних трех лет процент качества знаний учащихся 

держится на одном уровне – 72%. Успеваемость по итогам учебного года – 

99,7%. Для решения проблемы неуспеваемости 2 учениками школы учителями 

используются эффективные методы и приемы организации деятельности 

учащихся на уроке, ИКТ, уделяется внимание проектной и исследовательской 

деятельности, ведется работа по развитию познавательного интереса и учебной 

мотивации учащихся, проводятся индивидуальные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

Анализ ВПР 

Математика, физика 

 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР 

Доля учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

ниже их 

годовой 

отметки (2019-

2020 уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

совпадают с  их 

годовой 

отметкой по 

предмету  

(2019-2020 

уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(2019-2020 уч.г.) 

 

Математика,5 

класс 

63 12,9 70,97 16,13 

Математика,6 

класс 

52 61,54 38,46 0 

Математика,7 

класс 

45 58 38 4 

Математика,8 

класс 

50 48 50 2 

Математика,9 

класс 

65 80 16,92 3,08 

Предмет Кол –во 

человек  

Кол – во 

выполнявших 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  Качество 

знаний   

Успеваемость  

Математика, 

5 класс 

69 63 19 40 3 1 93,7 98,4 

Математика, 

6 класс 

56 52 9 16 24 3 48 94 

Математика, 

7 класс 

57 45 1 13 27 4 31,1 91,1 

Математика, 

8 класс 

57 50 5 22 22 1 55 98,5 

Математика, 

9 класс 

74 65 2 21 35 7 31 89 

Физика, 8 

класс 

57 49 2 22 20 5 48,98 89,8 
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Физика, 8 класс 49 61,22 38,78 0 

 

 

 

Класс Качество 

2019-2020 уч.г 

Успеваемость 

2019-2020 уч.г 

Качество по 

результатам 

ВПР октябрь 

2020г. 

Успеваемость по 

результатам ВПР 

октябрь 2020г. 

Математика,5 

класс 

86 100 93,7 98,4 

Математика,6 

класс 

95 100 48 94 

Математика,7 

класс 

69 100 31,1 91,1 

Математика,8 

класс 

88 100 55 98,5 

Математика,9 

класс 

94 100 31 89 

Физика, 8 класс 76 100 48,98 89,8 

 

Сравнение результатов ВПР 

Класс Качество по 

результатам 

ВПР 2019 г. 

Успеваемость 

по результатам 

ВПР 2019 г. 

Качество по 

результатам 

ВПР 2020 г. 

Успеваемость по 

результатам ВПР 

2020 г. 

Математика,5 

класс 

- - 93,7 98,4 

Математика,6 

класс 

94 100 48 94 

Математика,7 

класс 

46 91 31,1 91,1 

Математика,8 

класс 

88 98 55 98,5 

Математика,9 

класс 

87 99 31 89 

Физика, 8 класс 41 97 48,98 89,8 

5 класс ( математика) 

Из 69 учащихся на параллели 5-х классов ВПР выполняли 63 человека (91%), 

отсутствовало 6 учащихся по уважительной причине. 

По результатам ВПР успеваемость составила 98%, качество знаний – 94%. Средний балл 

за выполнение работы равен 13,32, что составляет 67% от максимального балла. 

  В целом, проведение ВПР по математике в 5х классах выявило, что практически все 

учащиеся (91%) достигли удовлетворительного уровня подготовки по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Сравнительный анализ соответствия результатов ВПР с результатами года показал, что 45 

учащихся (71 %)  5х классов подтвердили на ВПР годовую отметку по математике; 10  

учащихся (15%)   повысили на ВПР годовую отметку по математике; 8 учащихся  (12 %)  5х 

классов понизили на ВПР годовую, выставленную в 4ом классе. 

6 класс ( математика) 
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Из 56 учащихся на параллели 6х классов ВПР выполняли 52 человека (93%), отсутствовали 4 

человека по уважительным причинам.   

По результатам ВПР успеваемость составила 94%, качество знаний –46% . Средний балл за 

выполнение работы равен 10,3 ,  что составляет 50 % от максимального балла. 

В целом проведение ВПР по математике в 6х классах выявило, что не все учащиеся достигли 

удовлетворительного уровня подготовки по математике в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Сравнительный анализ соответствия результатов ВПР с результатами года показал, что 

42% учащихся 6х классов подтвердили на ВПР годовую отметку по математике; 0% учащихся 

повысили на ВПР годовую отметку по математике; 58% учащихся 6х классов понизили на 

ВПР годовую отметку по математике. 

 

7 класс (математика) 

В параллели 7х классов 57 учащихся. ВПР писало 45 учащихся, что составляет 79%. 

Отсутствовало 12 уч. по уважительной причине (21%) 

По результатам ВПР успеваемость составила 70%, качество знаний – 21%. Средний балл 

за выполнение работы равен 8,2, что составляет 51% от максимального балла. 

В целом, проведение ВПР по математике в 7х классах выявило, что большая часть 

учащихся (70%) достигли удовлетворительного уровня подготовки по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС по программе 6 класса. 

Сравнительный анализ соответствия результатов ВПР с результатами года показал, что 17 

учащихся (38 %)  7х классов подтвердили на ВПР годовую отметку по математике, 

выставленную в 6 классе; 14 учащихся  (32 %)  понизили оценку с «4» на «3», 7 учащихся 

(16%) понизили с «5» на «4»; 3 ученика (6%) с «3» на «2». 2 ученика (4 %) понизило 

выставленные оценки на 2 балла: один с «5» на «3» и один с «4» на «2».  

8  класс (математика) 

Из учащихся на параллели 8 классов ВПР выполняли 50 человек (88%), отсутствовало 7 

учеников по уважительной причине.  

По результатам ВПР успеваемость составила 98%, качество знаний 56%. Средний балл за 

выполнение работы равен 12,02, что составляет 63% от максимального балла. 

Сравнительный анализ соответствия результатов ВПР с результатами года показал, что 50% 

учащихся 8 классов подтвердили на ВПР годовую отметку по математике, 2% повысили, 48% 

понизили готовую отметку. 

В целом проведение ВПР по математике в 8 классах выявило, что практически все учащиеся 

(98%) достигли удовлетворительного уровня подготовки по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

9  класс (математика) 

 Из учащихся на параллели 9 классов ВПР выполняли 65 человек (88%), отсутствовало 9 

учеников по уважительной причине.  

По результатам ВПР успеваемость составила 89%, качество знаний 35%. Средний балл за 

выполнение работы равен 12,8, что составляет 51,2% от максимального балла. 

В целом проведение ВПР по математике в 9 классах выявило, что практически все учащиеся 

(89%) достигли удовлетворительного уровня подготовки по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Сравнительный анализ соответствия результатов ВПР с результатами года показал, что 17% 

учащихся 9 классов подтвердили на ВПР годовую отметку по математике, 3% повысили, 80% 

понизили готовую отметку. 

В целом проведение ВПР по математике в 9 классах выявило, что практически все учащиеся 

(89%) достигли удовлетворительного уровня подготовки по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

8 класс (физика) 
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 Из учащихся на параллели 8 классов ВПР выполняли 49 человек (86%), отсутствовало 8 

(14%),  учеников по уважительной причине.  

По результатам ВПР успеваемость составила 89,8%, качество знаний 48,98%. Средний 

балл за выполнение работы равен 11,86, что составляет 59% от максимального балла  

  В целом, проведение ВПР по физике в 8х классах выявило, что практически все учащиеся 

достигли удовлетворительного уровня подготовки по физике в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Сравнительный анализ соответствия результатов ВПР с результатами года показал, что 19 

учащихся (38,78 %)  8-х классов подтвердили на ВПР годовую отметку по физике; 30 учащихся  

(61,22 %) 8-х классов понизили на ВПР годовую отметку, выставленную в 7-ом классе.  

 

Иностранный язык  

 

 

 

 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже 

их годовой 

отметки (2019-

2020 уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых 

совпадают с  их 

годовой 

отметкой по 

предмету  

(2019-2020 

уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(2019-2020 уч.г.) 

8 класс 

Английский 

язык 

42 8 36 0 

Немецкий язык 8 8 0 0 

Предмет Кол –во 

человек  

Кол – во 

выполнявших 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  Качество 

знаний   

Успеваемость  

Английский 

язык 

48 42 

 

17 13 12 0 71% 100% 

Немецкий 

язык 

8 8 0 1 3 4 12% 12% 
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Английский язык 

Из 50 учащихся 8 классов работу выполняли 42 (8 –отсутствовали по причине болезни).Работа 

выполнялась по учебнику Английский язык для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев, гимназий и колледжей  (авт. О.В. Афанасьева и И.В. Михеева.) 

Успеваемость составила 100%, качество знаний 71%. Средний балл 25,3, что составляет 88% 

от максимального балла.  

В целом  проведение ВПР в 8 классах выявило, что все учащиеся достигли 

удовлетворительного уровня в соответствии с требованиями ФГОС. 

Сравнительный анализ соответствия  результатов ВПР с результатами года  показал, что 87% 

учащихся подтвердили оценку по английскому языку.  13% учащихся понизили оценку, 

выставленную в 7 классе. 

Немецкий язык 

Из 8 учащихся 8 классов работу выполняли 8 Работа выполнялась по учебнику  

Немецкий язык  (серия Горизонты) под редакцией Аверина М.М, Джин Ф., Рорман Л. 

Успеваемость составила 12%, качество знаний 0%. Средний балл 14,8, что составляет 30% от  

максимального балла.  

В целом  проведение ВПР в 8 классах выявило, что все учащиеся не достигли 

удовлетворительного уровня в соответствии с требованиями ФГОС. 

Сравнительный анализ соответствия  результатов ВПР с результатами года  показал, что 100% 

учащихся не подтвердили оценку по немецкому языку.   

Результативность выполнения работы. 

Результаты работы свидетельствуют о низком уровне сформированности языковых навыков 

по предмету иностранный язык, так как из максимума 30 баллов за выполнение работы только 

один человек получил 22 балла. 86% учащихся не подтвердили свои итоговые оценки за 7 

класс. Объективная причина- отсутствие постоянного квалифицированного специалиста по 

предмету «Немецкий язык». 

Класс Качество 

2019-2020 уч.г 

Успеваемость 

2019-2020 уч.г 

Качество по 

результатам 

ВПР октябрь 

2020г. 

Успеваемость по 

результатам ВПР 

октябрь 2020г. 

Английский язык 78% 100% 71% 100% 

Немецкий язык 100 % 100% 0% 12% 
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Почти все подтвердили оценку знаний в 7 классе. 

 

Окружающий мир 

 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР 

Доля учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

ниже их 

годовой 

отметки (2019-

2020 уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

совпадают с  их 

годовой 

отметкой по 

предмету  

(2019-2020 

уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(2019-2020 уч.г.) 

4 класс  

Окружающий 

мир 

62 51% 63% 44% 

 

Класс Качество 

2019-2020 уч.г 

Успеваемость 

2019-2020 уч.г 

Качество по 

результатам 

ВПР октябрь 

2020г. 

Успеваемость по 

результатам ВПР 

октябрь 2020г. 

Окружающий 

мир 

89% 100% 95% 100% 

 

Сравнение результатов ВПР 

Класс Качество по 

результатам 

ВПР 2019 г. 

Успеваемость 

по результатам 

ВПР 2019 г. 

Качество по 

результатам 

ВПР 2020 г. 

Успеваемость по 

результатам ВПР 

2020 г. 

Окружающий 

мир 

97% 100% 95% 100% 

 

Вывод:  

В целом с работой справились не плохо, всего 6 учащихся (10%) получили оценку «3». 

Наименьший балл: 13 (из 32). Наибольший балл: 30 (из 32)  

Предмет Кол –во 

человек  

Кол – во 

выполнявших 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  Качество 

знаний   

Успеваемость  

Окружающий 

мир  

69 62 

 

3 

 

  

55 

 

  

4 

 

  

0 

 

  

95% 

 

100% 
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Результаты могли быть значительно лучше, но, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции ВПР были перенесены с весны 2019-2020 учебного года на осень 

2020-2021 учебного года.   Проведён тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявлены проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  Спланирована коррекционная работа во внеурочное время. 

 

 

География 

 

Класс Кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР 

Доля учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

ниже их 

годовой 

отметки (2019-

2020 уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

совпадают с  их 

годовой 

отметкой по 

предмету  

(2019-2020 

уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(2019-2020 уч.г.) 

8А 21 26,6% 57.1% 14,3% 

8Б 30 33,3% 63.3% 3,3% 

7А 24 41,7% 54,2% 4,2% 

7Б 16 37,5% 43,8% 18,7% 
 

Класс Качество 

2019-2020 уч.г 

Успеваемость 

2019-2020 уч.г 

Качество по 

результатам 

ВПР октябрь 

2020г. 

Успеваемость по 

результатам ВПР 

октябрь 2020г. 

8А 73,68% 100% 71,4% 100% 

8Б 96% 100% 56,7% 97% 

Предмет Кол –во 

человек  

Кол – во 

выполнявших 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  Качество 

знаний   

Успеваемость  

8А 27 21 

 

2 13 6 0 71,4% 100% 

8Б 20 30 4 13 12 1 56,7% 97% 

7А 31 24 0 12 12 0 50% 100% 

7Б 26 16 3 8 15 0 68,8% 100% 



 

35 

7А 74,1% 100% 50% 100% 

7Б 75,9 100% 68,8% 100% 
 

 

Выводы: 

По сравнению с оценками за предыдущий учебный год в.7классах  20 человек подтвердили 

свои знания, 16 человек понизили оценки, 4 повысили. Большинство учащихся достигли 

базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

По сравнению с оценками за предыдущий учебный год в 8х классах  31 человек подтвердили 

свои знания, 16 человек понизили оценки, 4 повысили. Большинство учащихся достигли 

базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Русский язык, история, обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Кол –

во 

чело-

век  

Кол – во 

выполня

вших 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  Качество 

знаний   

Успеваемость  

Русский язык, 5 класс 69 59 6 29 22 2 58,8 96,6 

Русский язык, 6класс 56 52 3 21 21 7 46,8 86,4 

Русский язык, 7 класс 57 50 3 9 21 17 24 66 

Русский язык, 8 класс 57 51 3 18 23 7 43,5 86,5 

Русский язык, 9 класс 74 66 6 29 14 18 48 68,3 

История,  6 класс 56 52 2 22 24 4 45,28 92,45 

История, 7 класс 57 41 0 9 24 8 21,95 80,49 

История, 8 класс 57 46 10 19 15 2 37,25 95,65 

Обществознание,  

7 класс 

57 43 1 11 27 4 27,91 91,7 

Обществознание,  

8 класс 

57 46 1 11 29 5 26,08 89,13 



 

36 

 

 
Предмет Кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже 

их годовой 

отметки (2019-

2020 уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых 

совпадают с  их 

годовой 

отметкой по 

предмету  

(2019-2020 

уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(2019-2020 уч.г.) 

 

Русский язык 

 5 класс 

59 45,76 47,46 6,78 

Русский язык 

 6 класс 

52 65,38 28,85 5,77 

Русский язык 

 7 класс 

50 92 8 0 

Русский язык 

 8 класс 

51 78,43 21,57 0 

Русский язык 

 9 класс 

66 58,06 37,1 4,84 

История 6 класс 53 50,94 43,4 5,66 

История 7 класс 41 63,41 29,27 7,32 

История 8 класс 46 36,96 45,64 17,39 

Обществознание 

7 класс 

43 53,49 44,6 2,33 

Обществознание 

8 класс 

46 71,74 28,26 0 

 

Класс Качество 

2019-2020 уч.г 

Успеваемость 

2019-2020 уч.г 

Качество по 

результатам 

ВПР сентябрь 

2020г. 

Успеваемость по 

результатам ВПР 

сентябрь 2020г. 

Русский язык 

 5 класс 
83 100 58,8 96,6 

Русский язык 

 6 класс 
82 100 46,8 86,4 

Русский язык 

 7 класс 
68 100 24 66 

Русский язык 

 8 класс 
87 100 43,5 86,5 

Русский язык 

 9 класс 
73 100 48 68,3 

История 6 класс 78 100 45,28 92,45 

История 7 класс 74 100 21,95 80,49 

История 8 класс 65 100 37,25 95,65 

Обществознание 7 

класс 
63 100 27,91 91,7 
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Обществознание 8 

класс 
68 100 26,08 89,13 

 

Сравнение результатов ВПР 

Класс Качество по 

результатам 

ВПР 2019 г. 

Успеваемость 

по результатам 

ВПР 2019 г. 

Качество по 

результатам 

ВПР 2020 г. 

Успеваемость по 

результатам ВПР 

2020 г. 
Русский язык 

 5 класс 
- - 58,8 96,6 

Русский язык 

 6 класс 
67 100 46,8 86,4 

Русский язык 

 7 класс 
98 83 24 66 

Русский язык 

 8 класс 
63 99 43,5 86,5 

Русский язык 

 9 класс 
87 99 48 68,3 

История 6 класс 51 100 45,28 92,45 

История 7 класс 92,5 98 21,95 80,49 

История 8 класс 89 99 37,25 95,65 

Обществознание 7 

класс 
82 96 27,91 91,7 

Обществознание 8 

класс 
20 96 26,08 89,13 

 

Качество знаний обучающихся 5-х классов по русскому языку составило 58,8%. 

Успеваемость составила 96,61%.  

Качество знаний обучающихся 6-х классов по русскому языку составило 46,8%. 

Успеваемость составила 86,4%.  

Качество знаний обучающихся 7-х классов по русскому языку составило 24 %. 

Успеваемость составила 66%.  

Качество знаний обучающихся 8-х классов по русскому языку составило 43,5%. 

Успеваемость составила 86,5%.  

Качество знаний обучающихся 9-х классов по русскому языку составило 48%. 

Успеваемость составила 68,3%.  

Качество знаний обучающихся 6-х классов по истории составило 37,25%. 

Успеваемость составила 92,45%.  

Качество знаний обучающихся 7-х классов по истории составило 21,95%. 

Успеваемость составила 80,49%.  

Качество знаний обучающихся 8-х классов по истории составило 45,28%. 

Успеваемость составила 80,49%.  

Качество знаний обучающихся 7-х классов по обществознанию составило 27,91%. 

Успеваемость составила 91,7%.  

Качество знаний обучающихся 8-х классов по обществознанию составило 26,08%. 

Успеваемость составила 89,13%.  

 

В 5 классе по русскому языку понизили оценку 45,76% учащихся, повысили - 6,78%, 

подтвердили – 47,46% учащихся. 
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В 6 классе по русскому языку понизили оценку 65,38% учащихся, повысили - 5,77%, 

подтвердили – 28,85% учащихся. 

В 7 классе по русскому языку понизили оценку 92% учащихся, повысили - 0, подтвердили – 

8% учащихся. 

В 8 классе по русскому языку понизили оценку 78,43% учащихся, повысили - 0%, подтвердили 

– 21,57% учащихся. 

В 9 классе по русскому языку понизили оценку 58,06% учащихся, повысили - 6,78%, 

подтвердили – 47,46% учащихся. 

 

В 6 классе по истории понизили оценку 50,94% учащихся, повысили - 5,66%, подтвердили – 

43,4% учащихся. 

В 7 классе по истории понизили оценку 63,41% учащихся, повысили – 7,32, подтвердили – 

29,27% учащихся. 

В 8 классе по истории понизили оценку 36,96% учащихся, повысили – 17,39%, подтвердили – 

45,64% учащихся. 

В 7 классе по обществознанию понизили оценку 53,49% учащихся, повысили – 2,33, 

подтвердили – 44,6% учащихся. 

В 8 классе по обществознанию понизили оценку 71,74% учащихся, повысили - 0%, 

подтвердили – 28,26% учащихся. 

По сравнению с качеством знаний за 2019-2020 учебный год качество знаний по русскому 

языку в 5 классе по результатам ВПР снизилось на 24,2%, успеваемость – на 3,4%. 

По сравнению с качеством знаний за 2019-2020 учебный год качество знаний по русскому 

языку в 6 классе по результатам ВПР снизилось на 35,2%, успеваемость – на 13,6%. 

По сравнению с качеством знаний за 2019-2020 учебный год качество знаний по русскому 

языку в 7 классе по результатам ВПР снизилось на 44%, успеваемость – на 34%. 

По сравнению с качеством знаний за 2019-2020 учебный год качество знаний по русскому 

языку в 8 классе по результатам ВПР снизилось на 43,5%, успеваемость – на 13,5%. 

По сравнению с качеством знаний за 2019-2020 учебный год качество знаний по русскому 

языку в 9 классе по результатам ВПР снизилось на 25%, успеваемость – на 31,7%. 

По сравнению с качеством знаний за 2019-2020 учебный год качество знаний по истории в 6 

классе по результатам ВПР снизилось на 35,2%, успеваемость – на 7,55%. 

По сравнению с качеством знаний за 2019-2020 учебный год качество знаний по истории в 7 

классе по результатам ВПР снизилось на 52,05%, успеваемость – на 19,51%. 

По сравнению с качеством знаний за 2019-2020 учебный год качество знаний по истории в 8 

классе по результатам ВПР снизилось на 27,75%, успеваемость – на 4,35%. 

По сравнению с качеством знаний за 2019-2020 учебный год качество знаний по 

обществознанию в 7 классе по результатам ВПР снизилось на 35,09%, успеваемость – на 8,3%. 
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По сравнению с качеством знаний за 2019-2020 учебный год качество знаний по истории в 8 

классе по результатам ВПР снизилось на 41,92%, успеваемость – на 10,87%. 

 

По сравнению с результатами ВПР 2019 результаты ВПР 2020 в основном понизились. 

По русскому языку в 6 классе качество знаний снизилось на 20,2%, успеваемость – на 13,7%. 

По русскому языку в 7 классе качество знаний снизилось на 59%, успеваемость – на 32%. 

По русскому языку в 8 классе качество знаний снизилось на 19,5%, успеваемость – на 12,5%. 

По русскому языку в 9 классе качество знаний снизилось на 39%, успеваемость – на 30,7%. 

По истории в 6 классе качество знаний снизилось на 5,72%, успеваемость – на 7,55%. 

По истории в 7 классе качество знаний снизилось на 70,55%, успеваемость – на 17,5%. 

По истории в 8 классе качество знаний снизилось на 51,78%, успеваемость – на 3,35%. 

По обществознанию в 7 классе качество знаний снизилось на 54,09%, успеваемость – на 4,3%. 

По обществознанию в 8 классе качество знаний повысилось на 6,08%, успеваемость 

понизилась на 6,87%. 

 

Биология 

6 (за курс 5 класса) класс  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

«5» 

(24-28б) 

«4» 

(18-23б) 

  

«3» 

(12-17) 

2 

(0-11б) 

Успева

емость 

Качеств

о 

6а 29 28 2 13 13 0 100% 53,5% 

6б 27 25 1 13 11 0 100% 56% 

Всего 56 53 3 26 24 0 100% 54.7% 

ВПР 7 класс (за 6 класс) 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

«5» 

(23-28б) 

«4» 

(17-22б) 

  

«3» 

(10-16) 

2 

(0-9) 

Успева

емость 

Качеств

о 

7а 31 25 1 12 12 0 100% 52% 

7б 26 20 1 14 5 0 100% 75% 

Всего 57 45 2 26 17 0 100% 52% 

 

8 класс (за 7 класс) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

«5» 

(24-28б) 

«4» 

(18-23б) 

  

«3» 

(10-17) 

2 

(0-9) 

Успева

емость 

Качеств

о 

8а 27 23 0 8 15 0 100% 34% 

8б 30 30 4 21 5 0 100% 83% 
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Всего 57 53 4 29 20 0 100% 62,3% 

 

 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР 

Доля учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

ниже их 

годовой 

отметки (2019-

2020 уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

совпадают с  их 

годовой 

отметкой по 

предмету  

(2019-2020 

уч.г.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(2019-2020 уч.г.) 

6а 28 76% 24% 0 

6б 25 75% 25% 0 

7а 25 56% 40% 4% 

7б 20 75% 20% 0 

8а 23 87% 0 13% 

8б 30 40% 50% 10% 
 

 
Класс Качество 

2019-2020 уч.г 

Успеваемость 

2019-2020 уч.г 

Качество по 

результатам 

ВПР октябрь 

2020г. 

Успеваемость по 

результатам ВПР 

октябрь 2020г. 

6а 100 100 53,5 100 
6б 100 100 56 100 
7а 93,3 100 52 100 
7б 96,1 100 75 100 
8а 96,3 100 34 100 
8б 96,5 100 83 100 

 

Большинство пятиклассников достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов по биологии в соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний по сравнению 

с  итогами года уменьшилось. Лучший уровень сформированности предметных и 

метапредметных УУД показали 3 учащихся. 
Из 56 учащихся на параллели 6-х (за 5 ) классов ВПР выполняли 53 человека (94,6%), 

отсутствовало 3 учащихся по уважительной причине. 

По результатам ВПР успеваемость составила 100%, качество знаний – 54,7%. Средний 

балл за выполнение работы равен 12,32, что составляет 53,7% от максимального балла. 

  В целом, проведение ВПР по биологии в 6х (за 5 класс) классах выявило, что все 

учащиеся (100%) достигли удовлетворительного уровня подготовки по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Сравнительный анализ соответствия результатов ВПР с результатами года показал, что  

учащихся (24 %)  6х классов подтвердили на ВПР годовую отметку по биологии за 5 класс; 42  

учащихся 5х классов понизили на ВПР годовую, выставленную в 5ом классе. 

7 класс  (за курс 6) 
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Из 57 учащихся на параллели 7х классов ВПР выполняли 45 человека (79%), 

отсутствовали 13 человек по уважительным причинам.   

По результатам ВПР успеваемость составила 100%, качество знаний –52% . Средний 

балл за выполнение работы равен 12,3, что составляет 51 % от максимального балла. 

В целом проведение ВПР по биологии в 7х классах выявило, что  все учащиеся достигли 

удовлетворительного уровня подготовки по биологии в соответствии с требованиями ФГОС. 

Сравнительный анализ соответствия результатов ВПР с результатами года показал, что 

31% учащихся 7х(за курс 6) классов подтвердили на ВПР годовую отметку по биологии; 2,2% 

учащихся повысили на ВПР годовую отметку по биологии; 64% учащихся 7х классов 

понизили на ВПР годовую отметку по биологии. 

 

8 класс (за курс 7 класса )  

В параллели 8х классов 57 учащихся. ВПР писало 53 учащихся, что составляет 93%. 

Отсутствовало 4 уч. по уважительной причине (7%) 

По результатам ВПР успеваемость составила 100%, качество знаний – 62,3%. Средний 

балл за выполнение работы равен 11,5 что составляет 49% от максимального балла. 

В целом, проведение ВПР по биологии в 8х классах выявило, что все учащиеся (100%) 

достигли удовлетворительного уровня подготовки по биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС по программе 7 класса. 

Сравнительный анализ соответствия результатов ВПР с результатами года показал, что 15 

учащихся (28,3 %)  8х классов подтвердили на ВПР годовую отметку по биологии, 

выставленную в 7 классе; 32 учащихся  (32 %)  понизили оценку  по сравнению с годовой, 6 

учащихся (11.3%) повысили  оценку, по сравнению с выставленной за год. 

Вывод: низкая степень владения навыками смыслового чтения (работа с 

текстом) и логические операции. ВПР раскрыли не соответствие текущих оценок 

и результатов внешней экспертизы по причинам необоснованного завышения 

текущих и промежуточных оценок обучающимся на уровнях начального общего 

и основного общего образования, а также частичного несовпадения тем, 

изучаемых по предметам, и тем заданий, предложенных ВПР. Учителям 

предметникам, преподающим предметы, выносимые на ВПР, необходимо при 

планировании и организации образовательной деятельности сопоставить 

внутреннюю образовательную статистику (результаты промежуточной и 

итоговой аттестации по предмету) и внешнюю оценку достижений учащихся, 

полученную на ВПР. 

Анализ результатов итоговой аттестации. 
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При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации школа 

руководствовалась нормативными документами о государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. С учащимися и их родителями были 

проведены собрания. В течение года проводились репетиционные тестирования, 

результаты анализировались на методических объединениях, были составлены 

программы коррекции. 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2019/20 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа Минпросвещения от 

11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». Оценки в 

аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й 

класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Расчет среднего балла ОГЭ по русскому языку и математике невозможен, 

поскольку в 2020 году не проводился на основании приказа Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году». 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате 

ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной 

период с 3 по 23 июля. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются 

поступать в вузы. Из выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 42 

человек (98%). 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 43 обучающихся получили «зачет». 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565077025/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565077025/
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Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, 

получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с 

отличием – 4 человека, что составило 9 процентов от общей численности 

выпускников. 

По образовательным программам среднего общего образования 

государственную итоговую аттестацию в 2019-2020 учебном году проходили 

42 человека. 

Предмет Коли % Миним Мини Макси Средний 
 

 честв сдава альный мальн мальн балл 
 

 

о вших порог ый ый 
 

 

 По школе  

 

сдава 
  

балл балл 
 

    
 

 вших   по по  
 

    школе школе  
 

       
 

Русский язык 42 100 24 60 88 72,3 
 

       
 

Математика:       
 

       
 

Профильный 17 40 27 33 84  
 

      60.2 
 

Биология 5 12 36 39 84 67 
 

       
 

Литература 4 9 32 51 77 60 
 

       
 

Английский язык 14 33 22 48 88 70,5 
 

       
 

История 7 17 32 45 88 67,8 
 

       
 

Обществознание 20 48 42 57 85 65,4 
 

       
 

Химия 4 9 36 41 80 61,5 
 

       
 

Физика 6 14 36 46 85 60 
 

       
 

Информатика 2 4 40 68 73 70,5 
 

       
 

География 1 2 37 63 63 63 
 

 

Минимальный порог по всем предметам преодолели все учащиеся.  
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По сравнению с прошлым годом средний балл по русскому языку 

повысился на 2,7%; по математике профильного уровня повысился на 9 %; по 

английскому языку повысился на 1%;  по истории повысился на 3%; по 

обществознанию повысился на 7,7%; по биологии повысился на 3,2%; по химии 

повысился на 11,5%; по физике повысился  на 12%; по информатике повысился  

на 13,2%; по литературе понизился на 6,5%  

Сравнение среднего балла 

Предмет Школа                РФ 

Физика 60 52,4 

Английский язык 70,5 70,9 

Французский язык - - 

Биология 67 51,5 

Литература 60 60 

Обществознание 65,4 54,4 

Русский язык 72,3 69,3 

Химия 61,5 54,3 

История 67,8 51,7 

Информатика и ИКТ 70,5 58,7 

Математика (проф.) 72,3 49,6 

 

Научное общество «МИР» 

В 2020 году в школе продолжило свою работу научное общество учащихся 

«МИР». Научное общество дает возможность учащимся осознать свою 

значимость, свою принадлежность к большой науке, познакомиться с методами 

научной и творческой работы, развивать познавательный интерес, 

любознательность, культуру устной речи, коммуникативные умения, и, в 

конечном счете, позволяет формировать исследовательскую компетентность. 
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Результатом работы НОУ «МИР» в 2020 году являются участие победы на 

олимпиадах, смотрах, научно-практических конференциях, конкурсах 

различного уровня. 

Результаты олимпиад. 

Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие 269 школьников, в 

муниципальном этапе –29 учеников 7-11 классов.  

Школьный и муниципальный этапы проводились на базе 

общеобразовательных организаций.  

Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ : 

2020-2021 уч.год 

 

2019-2020 уч.год 2019-2020 

уч.год 

Общее 

количество 

участников  

Количество 

победителей 

и призеров 

Общее 

количество  

победителей  

Общее 

количество 

призеров 

Общее 

количество  

участников  

Количество 

победителей 

и призеров 

269 52 16  36  420 90 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по 

сравнению с прошедшим учебным годом:  

- общее количество участников уменьшилось на 151 чел. (рост заболеваемости 

учащихся, коронавирусные ограничения);  

- количество победителей и призеров уменьшилось на 39 чел.  

 При этом процент победителей и призеров от общего числа участников  

в 2019 г. -21%, в 2020 – 19 %. 

Снижение количества участников произошло из-за высокого количества 

болеющих детей. 

Количество участников, победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ в разрезе предметов  

Общеобразователь

ные предметы 

Муниципальный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во 

победител

ей 

(чел.) 

Кол-во  

призеров 

(чел.) 

Английский язык 1 1(100%) 1 - 

Информатика 

(ИКТ) 

2 0(0%) 0 0 

История 1 1(100%) 1 - 
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Математика 2 0 0 0 

Французский язык 9 4(45%) 2 2 

Испанский язык 10 6 (60%) 2 4 

Обществознание 1 0 0 0 

ВСЕГО 26 12(46%) 6 6 

В 2019-2020 уч. году было 11 победителей и призеров МЭ, в 2020-2021 -12 

чел., т.о. произошёл увеличение на 1 человека. 

По предметам английский, французский, испанский языки, история ученики 

подтвердили свои результаты ШЭ. По предметам информатика, математика, 

обществознание результаты ШЭ не были подтверждены на МЭ (не было 

победителей и призеров).  

         Количественный анализ показателей по победителям и призерам МЭ 

показал высокие результаты выполнения участниками олимпиадных заданий по 

предметам в целом. 46% участников МЭ выполнили задания олимпиадной работы 

и стали победителями или призёрами. По обществознанию, математике,  

информатике нет призовых мест. 

 На региональный этап вышло 13 учащихся школы. 

Количество призовых мест, занятых учащимися в Областных открытых 

олимпиадах школьников «Уникум», «Грамотей», «СуперБит», «Циркуль», 

«Окружающий мир»:  

15 призёров и победителей в 2018 году; 

17 призеров и  победителей в 2019 году; 

18 призовых мест (5 победителей и 13 призеров) в 2020 году. 

Таким образом, увеличилось  количество учащихся, занявших призовые 

места в областных открытых олимпиадах. 

Ежегодно в школе проходит школьная научно-практическая конференция, 

на которой учащиеся делятся своими исследованиями, демонстрируют опыты, 

проводят эксперименты.  

             В 2020 году конференция проходила заочно. Было представлено 16 

проектов, из них: 11 проектов предоставили учащиеся 1 – 4 классов; 5 проектов – 

учащиеся  5-11 классов. 

         В 2020 году работы были представлены следующими кафедрами: 
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-иностранных языков – 2 работы; 

-гуманитарной – 2; 

- естественно научной -  1; 

-начальной школы – 11. 

Вывод: самообследованием установлено, что содержание и качество 

подготовки учащихся и выпускников в МАОУ СШ №55 г. Липецка "Лингвист" 

соответствует требованиям ФГОС ОО. Содержание и качество работы с 

одарёнными детьми соответствует предъявляемым требованиям. Наблюдается 

расхождение между внутренним и внешним оцениванием ВПР (экспертизой) 

по всем предметам в большинстве классов: по русскому языку, по математике, 

по истории, по географии, по окружающему миру, по обществознанию, по 

английскому и немецкому языкам, по физике, по биологии. Необходимо 

заметить, что расхождение между внутренним оцениванием и внешним в 

школе ниже, чем в целом по Липецкой области и городу Липецку.  

 

Оценка востребованности выпускников  

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных 

учреждениях высшего и среднего специального образования.  

Из 43 выпускников 11 класса в 2020 году 38 человек поступили в высшие 

учебные заведения (19 человек за пределы области), 5 – продолжили обучение в 

СПО. Специальности, выбираемые выпускниками, в основном связаны с 

профилем класса, также предпочтение при выборе профессии отдаётся 

гуманитарным специальностям. Выпускники школы ежегодно продолжают 

обучение в педагогических университетах, учатся на журналистов, заканчивают 

медицинские и технические учебные заведения.  

   Из 63 учащихся 9-х классов 46 выпускников продолжили обучение в 10 

классе, 17 человек поступили в СПО и в военное училище.                                                                                                                      

  Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися и профилизация в 9-11 классах. 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года 

Кол-во 

выпускников 

9-х классов 

Поступили учиться в: Не 

определены 

Больны 

10 класс Учреждения 

СПО 

Военные 

училища 

63 46 17 0 - - 

 В том числе за пределы города: 

 1 3 0 

 

Кол-во 

выпускни

ков 11-х 

классов 

Поступили учиться в: Работа

ют 

Не 

опреде

лены 

Больны Призваны 

в армию 

 ВУЗ Учрежде

ния СПО 

Воен

ные 

учили

ща 

Проф. 

обучен

ие 

43 38 3 0 0 0 2 0 0 

В том числе за пределы города: 

19 1 0 - 

 

1.6. Оценка кадрового обеспечения  

(Раздел II, п. 1.24 – 1.29) 

Одна из стратегических задач развития ОУ - обеспечение школы 

высококвалифицированными педагогическими кадрами в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Образовательный процесс в школе с 1 сентября 2020 учебного года 

осуществляют 43 учителей-предметников и 2 члена администрации, имеющих 

внутреннее совместительство и ведущих учебные предметы.  

98% учителей имеют высшее образование, в том числе – высшее педагогическое 

– 98%.  

Одной из форм оценки деятельности учителя, способствующей росту 

профессионализма педагога, побуждающей его к интенсификации 
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образовательной деятельности и творчеству, является аттестация 

педагогических работников. Устойчивым позитивным изменением является 

стремление педагогов к повышению квалификации и своей профессиональной 

компетенции.  

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение квалификации в течение последних  

3-х лет, в том числе для работы по ФГОС, в общей численности педагогических 

работников ОУ: 96%, прошли курсы в течение последних 3-х  лет – 100% 

учителей. 

Все члены администрации прошли переподготовку по направлению 

«Менеджмент в образовании». 

Стажевая структура педагогических работников: 

до 3 лет: 3 человека (7%), 3-5 лет: 5 (11%), 5-10 лет: 2 (5%), 10-15 лет: 7 (16%),  

15-20 лет: 2 (5%), 20 лет и более: 24 (56%). 

Возрастная структура педагогического состава: 

менее 25 лет: 3 человек (7%), 25-29: 5 (12%), 30-34: 2 (5%), 35-39: 5 (12%), 40-44: 

4 (9%), 45-49: 4 (9%), 50-54: 9 (21%), 55-59: 4 (9%), 60-64: 6 (14%),65 и более: 1 

(2%) 

Средний возраст педагогических работников – 46 лет. 24 педагога (56%) со 

стажем работы свыше 20 лет. Доля педагогов пенсионного возраста – 17 %  

(в прошлом учебном году – 21%).  

В 2020 учебном году доля молодых специалистов в общей численности 

учителей составила 5 человек 12 % (в прошлом учебном году – 14%).   

Молодые специалисты МАОУ СШ №55 г.Липецка «Лингвист» являются 

членами Ассоциации молодых педагогов, они принимают активное участие в 

практико-ориентированных семинарах на базе учреждений по работе с 

молодыми специалистами школ, мастер-классах учителей-победителей 

городского конкурса «Учитель года» и других мероприятиях.  

Профессиональные достижения педагогов: 
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Победители конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНП «Образование» – 

Смотрова Л.Н.(2005). 

Лауреаты премии им. С.А. Шмакова - Тихонова Т.Д., Орехов В.А., Вебер О.А. 

Победители муниципального конкурса «Призвание—учитель» - Орехов В.А. 

Правительственные награды - 2 (денежное поощрение за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в образование), отраслевые 

награды имеют 36 педагогов. 

Грамота министерства образования и науки РФ - 6 

«Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования» 

- 6 

Грамота управления образования и науки Липецкой области - 14 

Грамота департамента образования администрации города Липецка – 51. 

(Раздел II, п.1.30 – 1.34) 

Вывод: самобследованием установлено что, МАОУ СШ №55 г. Липецка 

"Лингвист" обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

которые способны осуществлять образовательную деятельность в соответствии 

с предъявляемыми требованиями. Педагогическ 

ие работники имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения  

Учебно-методическое обеспечение способствует повышению качества 

образовательной деятельности. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями с учетом 

современных задач образовательной деятельности, а также учебниками и 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников. Помимо традиционного (бумажного) книжного 
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фонда и фонда периодических изданий, школьная библиотека располагает 

новыми (цифровыми) образовательными ресурсами. 

В 2020 году было приобретено 587 экземпляров учебников. Всего общий 

фонд учебников и учебно-методической литературы составляет 32896 

экземпляров. 

В 2020 году обеспеченность учащихся бесплатными учебниками в ОУ 

составила 100%. 

Учебники и учебно-методические комплекты, используемые в 1-11 

классах, соответствуют требованиям ФГОС. 

На уровне основного общего образования и среднего  общего образования 

сохраняется преемственность используемых УМК. 

Школа предоставляет участникам образовательных отношений 

информационные ресурсы на электронных носителях. Медиафонд насчитывает 

1408 единиц. 

Вывод: самообследованием установлено, что в МАОУ СШ №55 г.Липецка 

"Лингвист" достаточный уровень учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного 

обеспечения  

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2020 году 

являлись: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 



 

52 

С целью формирования устойчивого интереса к чтению были, как всегда 

запланированы и проведены игры, конкурсы по произведениям книг - «юбиляры 

года». Согласно плану по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

были проведены мероприятия по темам: «Знакомство с библиотекой», «Первое 

посещение библиотеки», 

«Структура книги», «Выбор книги», «Твои первые энциклопедии», «Твои 

ориентиры в выборе книг». «Справочная литература», «Ключи к сокровищам 

библиотеки» и др. Ежегодно успешно проходит в библиотеке «Неделя детской 

книги». 

(Раздел II, п.2.4) 

В библиотеке оборудован читальный зал с выходом в Интернет. С 2013-

2014 учебного года учащиеся и педагоги школы имеют возможность 

пользоваться в библиотеке принтером, а также медиатекой, в фонде которой 

видео и аудио материалы; презентации, электронные издания учебников и др.  

Красочно оформлен отдел детской литературы для начальной школы. 

Имеется информационный стенд «Права и обязанности читателей». 

Для учащихся начальной школы имеется свой зал с детской литературой, 

где можно выбрать и обсудить прочитанную книгу. Увеличилось число 

посадочных мест в читальном зале с 16 до 18. 

Всего посещений библиотеки за 2020 год –15800, произошло снижение 

посещения из-за перехода  на дистанционное обучение. Библиотека проводила 

мероприятия дистанционно: конкурс «Книга, которую я прочел…», акция 

«Книги о войне». 

Основной фонд –32896 (в том числе  из  них  учебники- 15590).                               

Художественная литература – 14654    экземпляра. 

Справочный материал – 1222     экземпляра.     

Методические пособия – 1330 экземпляров. Диски – 370 штук. 

За 2020 год было проведено: 

- книжные выставки- 37; 

- общешкольные выставки – 8; 
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- библиотечные уроки – 22; 

- библиографические обзоры – 51. 

Вывод: самообследованием установлено, в МАОУ СШ №55 г.Липецка 

"Лингвист" достаточный уровень учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности и библиотечно-информационного обеспечения.  

 

 

1.9. Оценка материально-технической базы учреждения  

Школа имеет достаточную материально-техническую и учебно-

методическую базу. Библиотека школы располагает соответствующей 

литературой, учебными программами, словарями, энциклопедиями, 

методической литературой, необходимыми для организации образовательного 

процесса; оборудован и компьютеризирован читальный зал. Создана медиатека. 

Каждый учебный кабинет оснащен стационарным или мобильным компьютером 

с выходом в Интернет. 60 компьютеров используется в учебном процессе, что 

позволяет всем учащимся иметь возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом со скоростью 100 Мбит/с (Раздел II, п. 2.1, 2,5). 

Школа насчитывает один компьютерный класс, оснащенный 11 

компьютерами с выходом в Интернет. На всех компьютерах, установлено 

программное обеспечение, которое исключает доступ учащихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию несовместимую с задачами образования и 

воспитания. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем: 

брусья, канаты, маты, турники, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

скакалки, и др. В школе есть актовый зал на 120 посадочных мест. 

Материально-техническая база включает: учебные кабинеты (90% 

оборудованы на современном уровне); технические средства обучения:  

2 мультимедийных проектора, 2 интерактивных панели, 29 комплектов 

интерактивная доска + проектор, 7 МФУ, 10 принтеров, 1 документ-камеры и др. 

Школа имеет 35 учебных кабинетов, актовый зал, 1 столовую, 1 методический 

кабинет, 1 учительскую, 1 библиотеку, читальный зал с медиатекой, 
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медицинский кабинет, кабинет для занятий хореографией, тренажерный зал, зал 

для единоборств, 2 спортивных зала. 

      Общая площадь учебных кабинетов в расчете на одного учащегося   

составляет 3,76 кв.м., что соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10) (Раздел II, п.2.6). На территории школы расположены: стадион, 

включающий в себя баскетбольную площадку, площадки для групповых занятий 

с детьми. 

Вывод: самообследование установлено, что в МАОУ СШ №55 г. Липецка 

"Лингвист" достаточный уровень материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования  

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

основана на проектировании, сборе и анализе информации о следующих 

параметрах: содержание образования; результаты усвоения основной 

образовательной программы; условия реализации основной образовательной 

программы; эффективность компонентов, из которых она состоит, и 

подпрограмм; содержание результатов освоения дополнительных 

образовательных программ; условия реализации данных программ. 

Объектом оценки ВСОКО является качество образования в 

образовательной организации. Предметом оценки – деятельность педагогов и 

администрации школы по обеспечению качества образования, учебные и 

внеучебные (внеурочные) достижения учащихся и педагогов, результативность 

управленческих решений. Оценка качества образования осуществляется по трем 

направлениям: 

- качество образовательных услуг (качество основных 

образовательных программ): реализация учебных планов и рабочих программ; 
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качество уроков; качество внеурочной деятельности; удовлетворённость 

качеством реализации образовательного процесса и др.; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

материально-техническое обеспечение, информационно-развивающая среда, 

санитарно-гигиенические и эстетические условия, медицинское сопровождение 

и общественное питание, психологический климат в образовательном 

учреждении, использование социальной сферы микрорайона и города, кадровое 

обеспечение, государственное общественное управление, программно-

методические материалы, документооборот и локальные нормативные акты; 

удовлетворённость качеством условий и др.; 

- качество образовательных результатов: предметные, 

метапредметные и личностные результаты; достижения учащихся на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и конференциях; удовлетворённость родителей 

качеством образовательных результатов и др. 

Субъектами ВСОКО являются потребители образовательных услуг. 

ВСОКО осуществляется с помощью процедур внутренней и внешней оценок. 

С 2018 году добавились следующие параметры ВСОКО: 

• численность/удельный вес учащихся 4-х, 5-х классов, 

подтвердивших на ВПР (предметы учебного плана) годовую отметку; 

• численность/удельный вес учащихся 9-х, получивших аттестат с 

отличием, и не подтвердивших школьные отметки на государственной итоговой 

аттестации; 

• численность/удельный вес учащихся 9-х, допущенных к 

государственной итоговой аттестации в качестве освоивших образовательную 

программу, имеющих годовые отметки «3», «4», «5» и получивших на ОГЭ 

неудовлетворительные результаты; 

• численность/удельный вес выпускников 11-х классов, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении», продемонстрировавших высокий уровень 

подготовки по всем сдаваемым предметам; 
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• численность/удельный вес выпускников 11-х классов, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении», чьи результаты на ЕГЭ соответствует 

критерию «210» (любые три экзамена). 

27 мая 2019 года разработано новое Положение о внутренней системе 

оценки качества образования и Положение о проведении внутреннего аудита 

«Обязательный образовательный минимум знаний» для учащихся 3 -9-х классов. 

Результаты деятельности ВСОКО составляют основу самообследования 

МАОУ СШ №55 г. Липецка "Лингвист", а также основу планирования 

деятельности школы по реализации ООП, в программу развития "Новые 

ориентиры". Благодаря функционированию ВСОКО и основанным на ее 

результатах управленческим решениям школа в 2020 году являлась: 

на федеральном уровне: 

- инновационной площадкой НОУ ДПО ИСДП работ по исполнению 

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)». 

Качество функционирования ВСОКО обусловило победы школы в таких 

конкурсах и рейтингах, как: 

 Лауреат-Победитель Всероссийского конкурса организаций «Лидеры 

Отрасли.РФ-2020»;  

  Лауреат Всероссийского конкурса «500 лучший образовательных 

организаций страны -2020 («Моя страна»); 

 региональный конкурс на получение гранта среди ОУ, достигших 

наилучших значений показателей качества образования; 

Школа принимала активное участие в электронных мониторингах 

комплексных проектов модернизации образования, проводимых в 2020 году  

Министерством просвещения РФ, что обеспечивало открытость информации об 

условиях образовательной деятельности в школе и её результатах. 

На основании независимой экспертной оценки, и общественного мнения 

школа является участником Реестра ведущих образовательных учреждений 
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Российской Федерации 2019-2020 учебного года (в соответствии с положением 

Реестра была внесена запись от 10.03.2020 года, выдан Сертификат участника 

Реестра № 0107). 

Вывод: самообследование установлено, что в МАОУ СШ №55 г.Липецка 

"Лингвист" качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования находится на достаточном уровне. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

ЗА 2020 ГОД 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Анализ показателей 

1. Образовательная деятельность 

 

 Соответствует показателям 

муниципального задания на 

2020 год 

1.1. Общая численность учащихся 

 

756 человек 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

353 человек 

1.3. Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

311 человек 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

92 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

466/72,1% 

человек/% 

Качество знаний 

соответствует аналогичным 

показателям прошлого 

учебного года 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов по 

русскому языку 

Не проводился  
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1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов по 

математике 

Не проводился  

1.8. Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

72,3 балла Содержание и качество 

подготовки выпускников 

соответствует требования 

ФГОС 
1.9. Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

60,2 балла 

(профиль) 

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 

0/0%  

человек/% 

 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0%  

человек/% 

 

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 

0/0% 

 человек/% 

 

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 

0/0%  

человек/% 

 

1.14. Численность/удельный вес выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0%  

человек/% 
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1.15. Численность/удельный вес выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0%  

человек/% 

 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

10/16%  

человек/% 

Показатель увеличился в два 

раза 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4/9% 

 человек/% 

Данный показатель снизился 

в два раза 

1.18. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

748/99% 

человек/% 

Показатель стабильный. 

Реализация воспитательного 

компонента 

образовательного процесса 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов в общей 

численности учащихся, в том числе: 

718/95% 

человек/% 

Показатели стабильные. 

Реализация воспитательного 

компонента 

образовательного процесса 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

1.19.1 Регионального уровня 

 

120/16% 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 

 

708/94% 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 

 

333/45% 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

661/87% 

человек/% 

Показатель стабильный 

Реализация учебных планов 

в школе предоставляет 

возможность получения 

стандартов образования 

всеми учащимися. 



 

60 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

92/12% 

человек/% 

Показатель стабильный, 

позволяет достигнуть целей 

образовательных программ 

школы, удовлетворить заказ 

родителей, образовательные 

запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

756/100% 

человек/% 

Показатель увеличился за 

счет перехода на 

дистанционное и 

электронное обучение в 

связи с Приказом УОиН 

Липецкой области от 

17.03.2020 №386  

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0%  

человек/% 

 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 

43 человека Показатель стабильный. 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

42/98% 

человек/% 

Показатели стабильные, 

школа обеспечена 

высококвалифицированным

и педагогическими кадрами, 

которые способны 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО.  

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

42/98% 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

1/2%  

человек/% 
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1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/2%  

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

35/81%  

человек/% 

Показатели стабильные, 

школа обеспечена 

высококвалифицированным

и педагогическими кадрами, 

которые способны 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

1.29.1 Высшая 28/69% 

человек/% 

1.29.2 Первая 7/14%   

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8/19% 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/28% 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

8/19% 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 55лет 

32/76% 

человека/% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

43/100% 

человека/% 
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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 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

43/100% 

человека/% 

Показатели стабильные, 

школа обеспечена 

высококвалифицированным

и педагогическими кадрами, 

которые способны 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

2. Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

109/756 

14,4 единиц 

 

 

Показатели стабильные. 

Школа имеет достаточный 

уровень учебно-

методического, 

библиотечно-

информационного, 

материально-.технического 

обеспечения 

2.2. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

18242/24,8% 

единиц 

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 

использование переносных компьютеров 

да  

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащённого средствами сканирования 

и распознования текстов 

да  
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да  

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мбс), в общей численности учащихся 

756/100,8%  

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,76 кв.м. Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации по данному 

показателю 

 

     Таким образом, на основании оценки образовательной деятельности, оценки 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, следует признать 

работу педагогического коллектива МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист» за 

2020 год эффективной и достаточной. 

 

 

 

Директор  
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