
 



Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ №72 города Липецка   

 (2013/2014 учебный год) 

 

Решаемые задачи  Направления деятельности/ 

проведенные  мероприятия 

Достигнутый результат / 

показатели 

эффективности 

проделанной работы 

Модернизация и 

развитие 

школьной 

системы 

образования 

 Реализация школьной системой 

образования Федерального закона от 

29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

-    разработка и принятие Устава школы; 

- разработка (корректировка) нормативных 

правовых актов ОУ 

 Разработка документов: 

 годовой отчет ОУ 

 публичный доклад о состоянии и 

результатах развития школьной системы 

образования в 2013/2014 учебном году 

 Приобретение оборудования и учебной 

литературы для ОУ на сумму 901 тыс.     

руб., в т.ч: 

-учебной литературы для школьной библиотеки 

на сумму 352 тыс. рублей; 

- учебно-лабораторного оборудования на сумму 

220 тыс. рублей; 

- компьютерного оборудования на сумму 329 

тыс. рублей 

 Деятельность стажировочной региональной 

педагогической площадки на базе школы 

«Механизмы реализации ФГОС на основе 

деятельностного метода» 

 Участие в опытно-экспериментальной 

деятельности ЦСДП «Школа 2000…» АПК 

и ППРО Минобрнауки России по темам:  

- «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с 

позиций непрерывности ОП на ступенях ДО – 

начальная школа – средняя школа»  

- «Апробация курса «Мир деятельности», 

направленного на формирование УУД 

обучающихся начальной школы по 

дидактической системе деятельностного метода 

обучения  «Школа 2000…» 

  Эффективное использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе: 

 оснащение ОУ компьютерным и 

интерактивным оборудованием 

 сопровождение Интернет-ресурсов ОУ 

(официального сайта, сайта «Мой выбор –

здоровье!», «Исследовательская 

деятельность школьников», «Мы – 

Сформированность 

нормативных и 

организационных 

условий для развития 

школьной системы 

образования  

Обеспечение 

информационной 

открытости и 

прозрачности 

деятельности ОУ 

 

Улучшение 

оснащенности ОУ 

необходимым 

оборудованием 

 

 

 

 

Стажировочной 

площадкой проведено: 
2011/12уч.г. -  7  семинаров и   

10 открытых уроков для 

учителей и заместителей 

директоров школ города, 

области и региона.  

2012/13уч.г. -  5  семинаров и   

14 открытых уроков для 

учителей и заместителей 

директоров школ города, 

области, обучено 200 чел. 

2013/14уч.г. -  6 семинаров и 

14 открытых уроков для 

учителей и заместителей 

директоров школ города, 

области и региона, обучено 

155 чел. 

 

Кол-во учащихся на 1 

компьютер: 

2011/12уч.г. – 31 

2012/13уч.г. – 29 

2013/14уч.г. -  22 

Рост кол-ва интерактивных 

досок: 

2011/12уч.г. – 2 

2012/13уч.г. – 7 

2013/14уч.г. - 13 

 



наследники Победы!», «Детская Картинная 

Галерея»); участие в конкурсах и Интернет-

акциях («Школьный сайт»; «Поздравь 

любимого учителя») 

-функционирование информационного 

школьного периодического издания 

«ВШколе.ру» 

 

Сайт на школьную тематику 

«Исследовательская 

деятельность школьников» 

вошел в общероссийский 

рейтинг-2014 как сайт 

высокого уровня: 

2012г. – среди 2 школ 

г.Липецка; 

2013г. - среди 3 школ 

г.Липецка 

2014г. – среди 2 школ 

г.Липецка и Центра 

«Стратегия» 

Сопровождение 

введения ФГОС 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Исполнение плана-графика основных 

мероприятий по введению ФГОС НОО 

 

   Процесс корректировки ООП НОО ОУ в 

части описания Системы оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения программы  

 

 

 Работа школы в режиме федеральных 

экспериментов: 

- «Механизмы реализации ФГОС И ФГТ на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с 

позиций непрерывности образовательного 

процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – 

средняя школа» (договор о сотрудничестве 

школы с ЦСДП г. Москва от 17.08.2011) 

- «Апробация курса «Мир деятельности», 

направленного на формирование УУД 

обучающихся начальной школы по 

дидактической системе деятельностного метода 

обучения  «Школа 2000…» 

 Реализация принципа создания 

компетентностной образовательной среды: 

участие в августовской конференции «Закон 

«Об образовании в РФ»: педагогические 

смыслы, правовые отношения и условия для 

качественного взаимодействия в сфере 

образования». 

Реализация ФГОС НОО 

в 1-3 классах школы (262 

учащихся) 

Совершенствование 

основных 

управленческих 

документов, 

регулирующих 

реализацию ФГОС НОО 

Экспериментальная 

апробация курса «Мир 

деятельности» в 4 

классах (75 учащихся) 

 

 Реализация принципа привлечения всех 

субъектов образования, общественности к 

процессу введения ФГОС:  

- информирование общественности о ходе  

введения ФГОС НОО (регулярное обновление 

на сайте ОУ информации, представленной в 

разделе «ФГОС») 

- участие Управляющего Совета школы в 

разработке ООП ООО 

 

Включенность 

общественности в 

процессы  управления 

системой образования 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Актуализация воспитательного потенциала 

образовательного процесса: 

 участие в акции «Покори свой Олимп!» 

 участие в реализации программы «Я – 

липчанин. Я – гражданин России» 

 участие в реализации программы 

«Ответственные родители» 

Диплом ДО «К Олимпу 

через милосердие и 

доброту» 
Использование классными 

руководителями пособий «Я – 

липчанин. Я – гражданин 

России», «Ответственные 

родители» в работе с 

учащимися и их семьями 

- проведение и участие в конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях различной 

направленности, природоохранных 

мероприятиях и акциях 

Рост числа конкурсов, 

соревнований, 

фестивалей и их 

участников: 
2010/11уч. г. -  54 

2011/12уч. г. -  61 

2012/13уч. г. -  220 

2013/14уч.г. -  211 

 участие в  акции «Досуг» 

 участие в конкурсе социальных проектов 

(начальная школа ОУ №72 «Я – липчанин. 

Я - металлург», «Доступная среда», 

«Липецкий авиацентр», 5 классы - 

«Ветеранам ВОВ – нашу любовь», 6 классы 

- «История моей улицы», 7 классы «Школа 

– территория здоровья», 8 классы «Липецк. 

Памятники архитектуры», 9 классы – 

«Покормите птиц», 10 классы «Из улицы в 

улицу», 11 классы – «Я помню. Я горжусь») 

 проведение II школьной конференции «Мои 

профессиональные планы» 

 функционирование социально 

востребованных детских объединений по 

различным направлениям деятельности: 

o НОУ «Орден Совы» 

o школьный музей Сталинградской битвы 

o школьный естественнонаучный музей 

 

Рост числа 

обучающихся,  

осваивающих 

социально-

ориентированные 

практики 

 

 участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе программ духовно-нравственного 

воспитания 

Воспитательная программа 

Гавриловой О.Н. «Путь к 

себе» (5-11 классы) получила 

Диплом III степени 

   деятельность органов ученического 

самоуправления (участие в работе круглых 

столов «Диалог с властью», «Легко ли быть 

молодым?», межшкольного фестиваля 

«Диалог цивилизаций», городского совета 

лидеров) 

Школьная команда стала 

призером фестиваля «Диалог 

цивилизаций» в номинации 

«Экономика», а также 

завоевала победу в 3-х 

номинациях:  «Социальное 

проектирование», «Лучшая 

агитационная листовка» и 

«Яркое впечатление от 

команды» 

Развитие 

школьной 

системы оценки 

качества 

образования и 

информационной 

 Подготовка к ГИА: 

 организация обучения лиц,  участвующих  в 

различных формах ГИА 

 организация репетиционных тестирований 

использование ОУ программ коррекции 

пробелов в знаниях обучающихся, 

Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку – 65, по 

математике - 44 

Качество знаний ОГЭ по 

русскому языку – 64, по 

математике – 33  



прозрачности 

школьной 

системы 

образования 

выявленных в ходе репетиционных 

тестирований, как ресурса повышения 

качества образования 

 Развитие школьной системы оценки 

качества образования: 

 фиксация новых образовательных 

результатов (в соответствии с ФГОС НОО) 

 участие в системных мониторингах, 

исследованиях, проводимых в рамках 

МСОКО, для выявления степени 

удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг их качеством 

 Участие ОУ в электронных 

мониторингах: 

- мониторинг КПМО (комплексные проекты 

модернизации образования),  

- мониторинг ННШ (Наша новая школа, как 

часть КПМО),  

-мониторинг МРСО (Модернизация 

региональных систем образования), 

-мониторинг ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий),  

-web-мониторинг БАРС (базовые 

автоматизированные расчетные системы) 

 Заполнение информационной системы 

предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде «БАРС. Образование  

- Электронная школа» 

Все выпускники 11-х и 

9-х  классов получили 

аттестаты 

Функционирование  

ШСОКО с учетом 

современных подходов к 

качеству образования: 

использование 

мониторингов 

формирования УУД 

«Школы 2000…» и 

«Школы 2100» 

Открытость информации 

об условиях организации 

образовательного 

процесса в ОУ и его 

результатах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение учителями 

электронных журналов в 

штатном режиме 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей 

 

 

 Организация системной подготовки 

одаренных и высокомотивированных 

обучающихся к школьному и 

муниципальному этапам всероссийской 

олимпиады школьников, интеллектуальным 

состязаниям 

 Организация и проведение школьного и 

участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся 5-11 классов 

 Организация и проведение школьного и 

участие в муниципальных олимпиадах 

школьников «Умка», «Надежда», 

«Вдохновение» для обучающихся 4-9 

классов 

 Участие в математической олимпиаде 

младших школьников «Уникум» для 

обучающихся 3-6 классов 

 Участие в муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху» 

 

 Участие в открытом конкурсе знатоков 

русского языка «Грамотей» 

Увеличение числа 

участников школьного и 

муниципального этапов: 
2010/11 – 425/39 

2011/12 – 445/39; 

2012/13 – 422/43 

2013/14 – 626/59 

Наличие призовых мест 

на муниципальной 

олимпиаде: 
2010/11 – 5 

2011/12 – 4 

2012/13 – 7 

2013/14 – 5 

Призеры олимпиады   

«Уникум»: 
2011/12 – 2 

2012/13 – 5 

2013/14 - 4 

Дипломанты 

муниципальной 

конференции «Путь к 

успеху»: 
2011/12 уч. г. – 1 

2012/13 уч. г. – 2 

2013/14 уч. г. – 1 

Дипломы I и III степени 



 Участие в Плехановской олимпиаде 

школьников по русскому языку 

 Участие во всероссийских и 

международных предметных конкурсах: 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Британский бульдог», «Золотое руно», 

«Полиатлон-мониторинг», «Слон», 

«Муравей», «Ёж»  

 Участие в мероприятиях, направленных на 

стимулирование интеллектуальной и 

творческой продуктивности учащихся, их 

самореализацию: 

- участие в муниципальных, региональных и 

межрегиональных интеллектуальных играх 

«Что? Где? Когда?» для старшеклассников 

 

- участие в конференциях и конкурсах на 

экологическую тематику 

 

 

- участие в научно-исследовательской 

конференции старшеклассников школ-

партнеров ОАО «НЛМК» «Старт в науку»: 

- участие в дистанционных олимпиадах центра 

«Снейл» 

 организация мероприятий, направленных на 

поощрение одаренных детей: 

- церемония награждения победителей и   

призеров школьных олимпиад 

-   школьная научно-практическая конференция 

«За страницами учебника» 

   Работа творческой группы 

«Исследовательская деятельность 

школьников» 

Диплом победителя 

 

 

Победители и призеры  

всероссийских и 

международных конкурсов:  

 «Золотое руно» (3), 

«Британский бульдог» (4) 

2 победителя игры-конкурса 

«Ёж» 

 

 

Диплом III степени 

первенства Липецкой области 

по игре «Что? Где? Когда?» 

Диплом I степени 

межрегионального фестиваля 

«Изумрудный город» 

 

Призер научно-практической 

конференции «Наша общая 

окружающая среда» 

Участие в первом 

экологическом квесте для 

старшеклассников 

Лауреаты «Старт в науку»: 

2010/11 – 4 

2011/12 – 6 

2012/13  – 7 

2013/14 - 4  

Увеличение количества 

участников 
 

 

Сайт творческой группы 

учителей «Исследовательская 

деятельность школьников» 

вошел в общероссийский 

рейтинг-2014 как сайт 

высокого уровня 

Совершенствова-

ние кадрового 

потенциала 

 Организация  участия педагогов в курсах 

повышения квалификации ЛИРО, ЛГПУ,  

ПОИПКРО, АПК  и ПРО Минобрнауки 

России через очную, заочную и 

дистанционную формы 

Прохождение курсов: 
2010/11 -  9 учителей 

2011/12 -  14 учителей 

2012/13 -  11 учителей 

2013/14 -   8  учителей 

 Прохождение аттестации учителями школы Аттестация: 
2010/11г. -  11 учителей 

2011/12 г. -  9 учителей 

2012/13 г. -  5 учителей 

2013/14 г. -   14 учителей 
  Участие методической службы ОУ в работе 

ГМО, областных ассоциациях учителей-

предметников 

 

Посещение педагогами 

школы заседаний ГМО и 

активное участие в работе 

тематических и постоянно 

действующих семинаров, 

конференций, творческих 

мастерских 

Проведение на базе школы 2 

семинаров, 2 открытых 

уроков для учителей химии и 

биологии области 



  Реализация принципа создания 

компетентностной образовательной среды: 

-  проведение педагогических советов: «Закон 

«Об образовании в РФ»: педагогические 

смыслы, правовые отношения и условия для 

качественного взаимодействия в сфере 

образования», «Учитель-профессионал, какой 

он?», «ФГОС: переход в основную школу».  

- проведение семинаров, практикумов, круглых 

столов: «Об основных документах, 

регламентирующих разработку рабочих 

программ учебных предметов», «О работе 

учителей с информационной системой «БАРС. 

Образование – Электронная школа», «О 

некоторых аспектах Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

«Коммуникативные учебные действия: работа в 

группе», «Программа воспитания и 

социализации учащихся».  

Повышение 

компетентности 

педагогов на школьном 

уровне 

  Участие в муниципальных, региональных 

профессиональных конкурсах 

Учитель ИЗО Безрядина 

Е.Н. заняла 2 место в 

областном  конкурсе 

«Талантлив педагог – 

талантливы дети» 

  Работа творческой группы «Технология 

деятельностного метода обучения» 

Апробация курса «Мир 

деятельности», 

направленного на 

формирование УУД 

  Работа по профилизации старших классов Функционирование двух 

профильных классов:  

естественно-

математического и 

социально-

гуманитарного 

   

  Совершенствование  системы оплаты  труда   

работников ОУ 

 Разработка и утверждение показателей 

эффективности деятельности 

педагогических работников 

 

 

Доведение  показателей 

средней заработной 

платы учителей до: 
2011 г. -  12130 руб. 

2012 г. – 16600 руб. 

2013 г. – 22752 руб. 

2014 г. – 20775 руб. 

Принятие Положения по 

оплате труда работников   ОУ 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

 

 

 

 Обеспечение организационных и 

информационных условий для соблюдения  

ОУ новых Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.2.2.2821-10) 

Исполнение санитарно-

эпидемиологических 

требований  к условиям 

организации 

образовательного 

процесса. 

 Участие в профилактической программе 

«Соревнование классов здоровья» для 

обучающихся 6-7 классов 

Рост количества 

участников программы 



 Работа по современным  тренинговым 

программам «Азимут» и «ЛадьЯ» по 

формированию у обучающихся ценностей 

здорового образа жизни и профилактике 

различных химических и психических 

зависимостей 

 Проведение круглого стола «Формирование 

здорового образа жизни через 

воспитательные программы 

антинаркотической направленности» 

Участие в программе 

 

 

 

 

 

Диплом победителя 

городской акции «Мы 

выбираем жизнь» 

 Взаимодействие с  учреждениями системы 

профилактики детской преступности и 

безнадзорности по организации 

антинаркотического воспитания детей. 

 Межведомственное взаимодействие с ГУЗ 

ЛОНД,  УФМС РФ по Липецкой области, 

УВД г.Липецка 

 

Количество детей, 

состоящих на учете в 

ОДН: 
2011/12  –  6 

2012/13  -   5 

2013/14 -  6 

   Участие в Спартакиаде  обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

городской историко-патриотической 

военно-спортивной игре «Вперед, 

мальчишки!» 

Первенство города по 

баскетболу – 1 место 

Городские соревнования по 

легкой атлетике – 3 место 

  Организация отдыха детей в каникулярное 

время. 

 

Стабильность численности 

обучающихся, отдыхающих в 

школьном лагере 

 Совершенствование организации питания: 

- разработка Концепции организации питания  

- участие в дистанционном конкурсе детских 

творческих работ 

- участие в реализации программы «Разговор о 

правильном питании» (1-4 классы) 

Формирование у детей 

культуры правильного 

питания  

Охват горячим питанием 

80% школьников ОУ 

 Организационное и инструктивно-

методическое обеспечение 

противоэпидемиологических мероприятий, 

проводимых в ОУ 

 

 

Исполнение 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

 Работа творческой группы «Формирование 

ЗОЖ. Реализация воспитательных 

программ» 

Освоение новых 

подходов к организации 

работы по 

формированию у 

обучающихся ценностей 

здорового образа жизни 

 
Анализ показывает достаточную работу МБОУ СОШ №72 города Липецка по 

выполнению задач, стоявших перед коллективом школы. Вместе с тем, решение 

отдельных задач следует выполнить более качественно. 

 

Следует признать работу педагогического коллектива МБОУ СОШ №72 города 

Липецка удовлетворительной. 

 

Директор МБОУ СОШ № 72      Л.И. Васючкова 



Цель, приоритетные направления деятельности 

МБОУ СОШ №72 г.Липецка на 2014/2015 учебный год 

 

Основной целью деятельности школы в 2014/2015 учебном году является  

содействие обеспечению в школьной образовательной системе равных возможностей для 

качественного образования учащихся и их позитивной социализации. 

 Приоритетное направление деятельности - подготовка к введению ФГОС 

основного общего образования. 

 

Проблемы  состояния и развития школьной образовательной системы,  

задачи по их решению  

 

Проблемы Задачи 

1.Обеспечение достижения учащимися новых образовательных результатов 

 несформированность технологии оценки 

метапредметных  и личностных 

образовательных результатов 

обучающихся, учета и оценки их 

индивидуального прогресса 

 внедрение в ОУ успешных практик 

проектирования и оценки новых 

образовательных результатов учащихся, 

учета и оценки их индивидуального 

прогресса: использование мониторингов 

формирования УУД «Школы 2000…» и 

«Школы 2100» 

 несформированность системы условий 

реализации ФГОС ООО в школьной 

системе образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 разработка и реализация комплекса мер 

по подготовке ОУ к введению ФГОС 

ООО в рамках собственных 

полномочий, проведение самоаудита 

готовности  ОУ к введению ФГОС 

ООО, корректировка основной 

образовательной программы ООО с 

учетом ФГОС 

 обеспечение преемственности между 

начальным и основным общим 

образованием в условиях 

стандартизации 

 работа методической службы школы 

над методической темой «Обновление 

содержания и форм организации 

научно-методической работы в 

условиях подготовки к введению ФГОС 

ООО» 

  

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

 незавершенность формирования модели 

школьной системы оценки качества 

образования 

 совершенствование модели ШСОКО в 

соответствии с современными 

требованиями: 

формирование  системы  сбора 

информации на основе статистической 

отчетности и данных федеральных 

мониторингов 

обеспечение  максимально возможной 

прозрачности, достоверности и 

доступности информации о системе 

образования, качестве ее работы  через 



сайт школы 

 отсутствие практики информирования 

общественности об услугах по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного общего образования с 

использованием Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг Липецкой области 

 поэтапный переход на предоставление 

услуг в электронном виде в 

соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. 

№ 1993-р: 

-ведение электронного дневника 

учащихся 

-предоставление информации об 

образовательных программах и учебном 

плане, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, годовом календарном 

учебном графике 

-работа с информационной системой 

«БАРС. Образование – Электронная 

школа» 

3. Деятельность по охране здоровья учащихся 

 отсутствие условий для выполнения 

Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья учащихся (утверждены 

приказом Минобрнауки России 

28.12.2010 № 206) в полном объеме 

 

 совершенствование в соответствии с 

Федеральными требованиями к ОУ в 

части охраны здоровья учащихся: 

-физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

-рациональной организации 

образовательного процесса 

-организации питания 

-системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

-работы по освоению  современных 

здоровьесберегающих технологий 

обучения, новых подходов к организации 

деятельности  по формированию у 

учащихся ценностей здорового образа 

жизни 

4. Создание условий для развития детей с высокой мотивацией/ 

ограниченными возможностями здоровья 

 незавершенность процесса 

формирования школьной системы  

поддержки одаренных детей в 

соответствии  с Концепцией 

общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов и условий 

для социализации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
 

 повышение  качества базовой 

предметной подготовки одаренных детей 

 индивидуализация  используемых 

моделей работы с одаренными детьми и 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 совершенствование  психолого-

педагогического сопровождения  таких 

детей 

 использование ресурсов МАОУ ДОД 

Центра дополнительного образования 

детей «Стратегия», спецучреждений для 

научно-методического сопровождения 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми 

Директор МБОУ СОШ № 72      Л.И. Васючкова 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 72 г.Липецка 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 859 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

336 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

390 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

133 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

360/46 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

44 

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 

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 

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 



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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4/3 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

750/87 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

139/16 

1.19.1 Регионального уровня 44/5 

1.19.2 Федерального уровня 61/7 

1.19.3 Международного уровня 34/4 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

54/6 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

45/98 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

45/98 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1 /2 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 /2 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

42/91 

1.29.1 Высшая 24/52 

1.29.2 Первая 18/39 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

4/9 

1.30.1 До 5 лет 1 /2 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/7 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2/4 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4/9 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

49/92 



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 

37/74 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,088 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

859/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,8 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 72      Л.И. Васючкова 



Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ №72 

На протяжении последних лет наблюдается сохранность ученического 

контингента МБОУ СОШ №72 г.Липецка, что показывает востребованность 

образовательного учреждения учащимися и их родителями. Качество 

образования привлекает родителей потенциальных учеников. 46% учащихся 

школы успевают на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации.  

Выпускники 9,11-х классов школы показывают стабильные результаты на 

государственной итоговой аттестации. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку в 2014 году 

составил 3,8; по математике – 3,4. Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11-х классов по русскому языку составил 65 баллов; 

по математике – 44. Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании. Все выпускники 11-х классов получили 

аттестаты о среднем общем образовании, 4 из них - с отличием. Работа по 

развитию интеллектуального творческого потенциала обучающихся занимает 

важное место в деятельности педагогического коллектива. 87% учащихся 

приняли участие в конкурсах, конференциях различного уровня, 16% из них 

стали победителями и призерами регионального, федерального и 

международного уровня. Наиболее востребованными конкурсами стали: 

международная игра-конкурс «Русский медвежонок - языкознание для всех», 

международная конкурс-игра по русскому языку «Еж», международный 

математический конкурс–игра «Кенгуру», международный конкурс 

«Британский бульдог», игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно», всероссийская предметная 

олимпиада для младших школьников. Учащиеся школы заняли 44 призовых 

места регионального уровня, 61 – федерального, 34 - международного. Среди 

учащихся школы есть призеры научно-практических конференций: «Путь к 

успеху», «Наша общая окружающая среда», «Старт в науку», 

интеллектуальных турниров разных уровней по игре «Что? Где? Когда?». В 

2013-2014 учебном году 79 учащихся школы получали образование в рамках 

профильного обучения. Исходя из образовательных запросов и потребностей 

учащихся, осуществлялось углубленное изучение математики, физики, 

химии, русского языка и обществознания. Количественно-качественная 

характеристика педагогических кадров школы говорит о том, что 

педагогический состав – это стабильный коллектив. В школе работают 2 

учителя в возрасте до 30 лет и 4 учителя старше 55 лет. К сожалению, 

наблюдается крен в сторону старения кадров. Почти все педагогические 

работники имеют высшее профессиональное образование кроме одного 



учителя начальных классов, имеющего среднее профессиональное 

образование педагогической направленности. Доля учителей, получивших в 

установленном порядке высшую квалификационную категорию, стабильно 

выше 50%. В школе ведется целенаправленная работа по развитию кадрового 

потенциала, направленная на повышение профессиональной квалификации. 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет прошли 92% педагогов 

школы. В образовательном учреждении функционирует библиотека с 

читальным залом. Всем учащимся школы, педагогическому коллективу 

обеспечена возможность работы на стационарных и переносных 

компьютерах, распечатки бумажных материалов, пользования 

широкополосным Интернетом. 

Показатели деятельности МБОУ СОШ №72 соответствуют требованиям, 

предъявляемым к общеобразовательным учреждениям, реализующим 

программы  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

 



 
 

 

 

 

Департамент образования 

администрации г. Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №72  

имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка 

 

П Р И К А З 

16.01.2015                                     г. Липецк           № 13-1 
О внесении дополнений в отчет  

о результатах самообследования  

за 2013/2014 год 

 

 В соответствии с предписанием управления образования и науки 

Липецкой области от 12.01.2015 №242  об устранении нарушений 

обязательных требований законодательства об образовании и на основании 

решения педагогического совета (протокол №5 от 15.01.2015г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие дополнения в отчет о результатах 

самообследования МБОУ СОШ №72 за 2013/2014 год: 

1.1. Оценка системы управления образовательным учреждением  

Управление МБОУ СОШ №72 города Липецка осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. В ОУ 

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

общее собрание трудового коллектива, управляющий совет, 

педагогический совет, методический совет, методические объединения, 

родительский комитет, школьный парламент. Для изучения отдельных 

актуальных проблем в школе формируются временные творческие группы 

учителей. В целом система управления образовательным учреждением 

достаточно эффективна для обеспечения выполнения функций учреждения 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

органов управления учреждения и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность. 



1.2. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Содержание образовательного процесса направлено на  осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также содержание образовательной деятельности регламентируется 

рабочими программами учебных курсов, предметов, курсов внеурочной 

деятельности, индивидуального обучения на дому,  рабочими 

программами дополнительного образования, разрабатываемыми 

учителями самостоятельно, принимаемыми педагогическим советом и 

утвержденными приказом директора школы. Содержание образовательных 

программ соответствует нормативно-правовым требованиям, 

ориентировано на создание в процессе обучения необходимых условий для 

развития творческого, интеллектуального, личностного потенциала 

учащихся средствами групповой, массовой и индивидуальной работы. 

Полнота реализации программ составляет 100%.  

Уровень освоения учащимися образовательных программ определяется в 

ходе промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок, форма, 

порядок и периодичность аттестации устанавливается Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся. Освоение материала учащимися 

находится на достаточном уровне, что подтверждается показателями 

качества знаний учащихся школы – 47%; результатами государственной 

итоговой аттестации: все выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании; все выпускники 11-х классов получили 

аттестаты о среднем общем образовании; показателями участия учащихся 

в конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях разных уровней.  

Сохранность контингента учащихся составила почти 100%. 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. Форма 

организации образовательного процесса традиционная, режим занятий 

двухсменный (1-2, 5-11 классы – 1 смена, 3-4 классы – 2 смена). 

Организация учебного процесса в школе осуществляется на основе 

учебного плана, календарного учебного графика, регламентируется 

расписанием занятий. Предельная недельная учебная нагрузка 

соответствует возрастным и психофизическим особенностям учащихся, а 

также нормам СанПин. Учебный план школы разработан с учетом 

материально-технической базы, квалификации педагогических кадров, 

социального заказа учащихся и родителей, а также исходя из цели и 

основных задач учреждения. Выполнение учебного плана контролируется 



по журналам успеваемости и посещаемости, выполнению рабочих 

программ. Организация учебного процесса в МБОУ СОШ №72 

соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов. Формы, средства и методы обучения отвечают возрастным 

особенностям и потребностям учащихся. 

1.4. Оценка востребованности выпускников 

В 2014 году 96% выпускников школы поступили учиться в высшие учебные 

заведения. Самыми востребованными являются ВУЗы Москвы, Воронежа, 

Липецка. Ряд учащихся выбирает ВУЗы Рязани, Санкт-Петербурга. 63% 

продолжили обучение в родном городе в таких высших учебных заведениях 

как ЛГПУ, ЛГТУ, липецких филиалах РАНХиГС, Финансового университета 

при правительстве РФ. Уровень подготовки выпускников, обеспечиваемый 

учреждением, позволяет его выпускникам своевременно и качественно 

осваивать различные направления учебы, стимулирует их трудоустройство и 

дальнейшее продвижение. 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

На конец 2013/2014 учебного года в школе работали 45 педагогических 

работников (без совместителей), из них 33 учителя-предметника, 10 учителей 

начальной школы, социальный педагог, логопед. Из них 22 педагогических 

работника имеют высшую квалификационную категорию, 18 - первую. 13 

педагогов имеют знаки отличия, 5 из них награждены грамотами МО РФ. 

Двое являются победителями конкурса ПНП «Образование». Трое имеют 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ». В 2013/2014 

учебном году аттестацию  прошли 14 учителей школы. Высшая категория 

присвоена 8 учителям, первая категория - 6 учителям. Практически все 

педагогические работники имеют большой опыт педагогической 

деятельности. Наметился крен в сторону старения коллектива. Количество 

работников в возрасте от 40 до 55 лет в два раза превышает количество 

работников от 25 до 39 лет. Правда, педагогические работники пенсионного 

возраста составляют лишь 4% учителей школы. В 2013/2014 учебном году 

предметные курсы повышения квалификации в ЛИРО прошли всего 7 

учителей школы. Повышение квалификации педагогов школы 

осуществляется также посредством участия в практических семинарах, 

мастер-классах, круглых столах и конференциях. Учреждение располагает 

достаточным кадровым потенциалом для ведения образовательной 

деятельности. Но не все педагогические работники вовремя проходят курсы 

повышения квалификации в соответствующих центрах повышения 

квалификации. 



1.6. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Кабинеты школы оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для выполнения практической части рабочих 

программ по учебным предметам. Кабинеты физики, химии, биологии, 

информатики, технологии оснащены учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием, другим необходимым оборудованием для 

выполнения лабораторных работ, опытов, практических занятий по учебным 

предметам, работ физического практикума, химического эксперимента. В 

процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, схемы, 

диаграммы), разработанные в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. Основной фонд библиотеки составил в 2014 году 4474 единицы 

хранения. Учебный фонд пополнился на 3301 экземпляра и составил 15827 

экземпляров. Сумма денег, выделяемая на каждого  учащегося на учебники, в 

прошедшем учебном году составила 425 рублей, но резко возросли цены на 

учебники, и поэтому учебников на 2014/2015 учебный год было заказано 

меньше, чем на 2013/2014 учебный год. В школе имеется доступ к сети 

Интернет по оптоволоконному каналу связи со скоростью 10Мбит/с. К сети 

подключены 96% компьютеров ОУ. Было закуплено интерактивное 

оборудование, как для классов начальной школы, так и кабинетов среднего 

звена. На всех компьютерах установлено лицензионное ПО Microsoft Office 

различных версий. В течение учебного года школа продолжила активное 

использование системы «БАРС. Электронная школа» и с января 2014 вышла 

на штатный уровень работы. В учреждении создана необходимая 

информационно-методическая база, обеспечивающая его деятельность. 

Основными задачами информатизации на 2014/2015 учебный год являются: 

улучшение материально-технической базы, предоставление услуг в 

электронном виде. Но необходимо усилить работу по комплектованию 

библиотечного фонда основной и дополнительной литературой, пополнить 

медиатеку электронными ресурсами.  

1.7. Оценка качества материально-технической базы 

Для организации учебно-воспитательного процесса начальной, основной и 

средней школы ОУ располагает 35 классными комнатами, мастерской по 

обработке древесины и металлов, кабинетом кулинарии и швейного дела, 

актовым и 2 спортивными залами, хореографическим залом, столовой на 210 

посадочных мест, библиотекой, спортивными площадками. Все учебные 

кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, партами, 

ученическими столами, стульями, классными досками, шкафами, шкафами 

для хранения учебных пособий, рабочим местом учителя, эстетически 



оформлены, имеют методическое обеспечение. Школа имеет собственный 

пищеблок, состоящий из производственных помещений и пищеблоков, 

переработки овощной, мясной, рыбной и другой продукции. Для обеспечения 

медицинского обслуживания в школе оборудованы стоматологический и 

медицинский кабинеты. Материально-техническая база достаточна для 

ведения учебного процесса. Но необходимо продолжать работу по ее 

совершенствованию. 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования: 

В МБОУ СОШ №72 принято положение о системе оценки качества 

образования. Основными методами оценки качества являются: 

статистический контроль путем сбора и анализа информации в рамках 

самообследования, годового отчета о деятельности школы; метод 

социологического исследования путем изучения мнений учащихся и их 

родителей относительно качества образовательных услуг; внутренний 

контроль, осуществляемый директором школы, его заместителями, 

руководителями предметных методических объединений. Внутренняя 

система оценки качества образования представляет собой взаимосвязь 

процессов планирования, анализа, отчетности по всем направлениям 

образовательной деятельности школы. 

1.9. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию: 

На протяжении последних лет наблюдается сохранность ученического 

контингента МБОУ СОШ №72 г.Липецка, что показывает востребованность 

образовательного учреждения учащимися и их родителями. Качество 

образования привлекает родителей потенциальных учеников. 46% учащихся 

школы успевают на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации.  

Выпускники 9,11-х классов школы показывают стабильные результаты на 

государственной итоговой аттестации. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку в 2014 году 

составил 3,8; по математике – 3,4. Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11-х классов по русскому языку составил 65 баллов; 

по математике – 44. Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании. Все выпускники 11-х классов получили 

аттестаты о среднем общем образовании, 4 из них - с отличием. Работа по 

развитию интеллектуального творческого потенциала обучающихся занимает 

важное место в деятельности педагогического коллектива. 87% учащихся 

приняли участие в конкурсах, конференциях различного уровня, 16% из них 

стали победителями и призерами регионального, федерального и 



международного уровня. Наиболее востребованными конкурсами стали: 

международная игра-конкурс «Русский медвежонок», международная 

конкурс-игра по русскому языку «Еж», международный математический 

конкурс–игра «Кенгуру», международный конкурс «Британский бульдог», 

игровой конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое 

руно», всероссийская предметная олимпиада для младших школьников. 

Учащиеся школы заняли 44 призовых места регионального уровня, 61 – 

федерального, 34 - международного. Среди учащихся школы есть призеры 

научно-практических конференций: «Путь к успеху», «Наша общая 

окружающая среда», «Старт в науку», интеллектуальных турниров разных 

уровней по игре «Что? Где? Когда?». В 2013-2014 учебном году 79 учащихся 

школы получали образование в рамках профильного обучения. Исходя из 

образовательных запросов и потребностей учащихся, осуществлялось 

углубленное изучение математики, физики, химии, русского языка и 

обществознания. Количественно-качественная характеристика 

педагогических кадров школы говорит о том, что педагогический состав – 

это стабильный коллектив. В школе работают 2 учителя в возрасте до 30 лет 

и 4 учителя старше 55 лет. Почти все педагогические работники имеют 

высшее профессиональное образование, кроме одного учителя начальных 

классов, имеющего среднее профессиональное образование педагогической 

направленности. Доля учителей, получивших в установленном порядке 

высшую квалификационную категорию, стабильно выше 50%. В школе 

ведется целенаправленная работа по развитию кадрового потенциала, 

направленная на повышение профессиональной квалификации. Курсы 

повышения квалификации за последние 5 лет прошли 92% педагогов школы. 

В образовательном учреждении функционирует библиотека с читальным 

залом. Всем учащимся школы, педагогическому коллективу обеспечена 

возможность работы на стационарных и переносных компьютерах, 

распечатки бумажных материалов, пользования широкополосным 

Интернетом.  

Показатели деятельности МБОУ СОШ №72 соответствуют требованиям, 

предъявляемым к общеобразовательным учреждениям, реализующим 

программы  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Чунихину Е.И. 

 

Директор МБОУ СОШ №72     Л.И.Васючкова 


