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Введение 

Самообследование  муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка проводилось в целях обеспечения доступности и открытости информации 

о деятельности образовательного учреждения, в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», при-

казом Департамента образования администрации г.Липецка от 31.12.2013 №1527 «О 

представлении отчетов образовательными учреждениями», приказом МБОУ СОШ 

№72 от 09.03.2016 №73 «Об организации работы по самообследованию». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ СОШ 

№72, проведенного в ходе комплексной оценки деятельности учреждения. 

Приказом директора от  09.03.2016 № 73 был утвержден состав рабочей группы 

по самообследованию деятельности МБОУ СОШ №72: 

1. Васючкова Л.И. – директор школы 

2. Чунихина Е.И. -  заместитель директора  

3. Гаврилова О.Н. – заместитель директора  

4. Карантаева Л.Г. – заместитель директора  

5. Найденова Н.В. – заместитель директора  

6. Попова Т.В. - заместитель директора 

7. Лунева М.А. – учитель немецкого языка/заместитель директора 

8. Авдеева И.О. – учитель информатики 

9. Колпакова Л.В. – председатель Управляющего Совета 

10. Кукуева Н.И. – главный бухгалтер 

11. Чекмарев Л.Ю. – администратор информационной системы  

12. Якунина Г.А. – заведующая библиотекой. 

Руководителем группы назначена заместитель директора Чунихина Е.И. 
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При самообследовании анализировалась и давалась оценка деятельности по раз-

личным направлениям: 

1. образовательная деятельность 

2. система управления организации 

3. содержание и качество подготовки учащихся 

4. организация учебного процесса 

5. востребованность выпускников 

6. качество кадрового обеспечения 

7. качество учебно-методического обеспечения 

8. качество библиотечно-информационного обеспечения 

9. функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Полное наименование учреждение 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение средняя общеобразовательная школа №72 г. 

Липецка имени Героя Российской Федерации Гануса 

Феодосия Григорьевича г.Липецка 

Год основания 1997 

Юридический адрес 398024, г. Липецк, ул. Ю.Натуралистов, д. 12а 

Фактический адрес 398024, г. Липецк, ул. Ю.Натуралистов, д. 12а 

Телефоны (4742) 47-95-23, 47-96-46 

Факс (4742) 28-35-64 

E-mail sc72_lip@mail.ru 

Http www.sc-72.ru 

Учредитель Департамент образования администрации г. Липецка, 

Павлов Евгений Николаевич – председатель, 

398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 56а, 

(4742) 36-07-63 (тел), 34-99-09 (тел/факс), 

doal@cominfo.lipetsk.ru, 

www.doal.lipetsk.ru 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Регистрационное свидетельство АА  013277 от 11.10.2002, выдано Департаментом обра-

зования и науки администрации Липецкой области 

Лицензия № 686 от 06.08.2014г., выдана Управлением образова-

ния и науки Липецкой области бессрочно, на осуществ-

ление образовательной деятельности по образователь-

ным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, дополнительным обра-

зовательным программам детей и взрослых 

Аккредитация рег. № 1720 от 27.12.2012г., выдана Управлением обра-

зования и науки Липецкой области до 27.12.2023г. 

Банковские реквизиты ИНН/КПП 4824022634/482401001 

БИК 044206001 
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Бюджетный счёт 

р/с 40204810700000000002, л/с 03075000870 

ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, г. Липецк 

Спецсчёт 

р/с 40703810800003000002, л/с 0162000870 

ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, г. Липецк 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательная деятельность – это деятельность по 

реализации образовательных программ.  

МБОУ СОШ №72 г.Липецка осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии: серия 48Л01 № 0000808 регистрационный № 686 от 

06.08.2014г. Выдана Управлением образования и науки Липецкой области 

бессрочно.  Содержание образовательного процесса направлено на  осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительным 

образовательным программам детей и взрослых. 

Также содержание образовательной деятельности регламентируется рабочими 

программами учебных курсов, предметов, курсов внеурочной деятельности, 

индивидуального обучения на дому,  рабочие программы дополнительного 

образования, разрабатываемыми учителями самостоятельно, принимаемыми 

педагогическим советом и утвержденными приказом директора школы. В 2015/16 

учебном году работа велась по следующим рабочим программам.  

Перечень рабочих программ педагогов по предметам  

начального общего образования 

№ 

п/п 

Предмет Класс ФИО педагога 

1.  Математика 1 Гришкина Л.И., Плетнева С.А., Ивахник О.В., Колпакова 

Л.В. 

2.  Математика 2 Крюкова О.П., Штурцбеккер Т.В., Басова Н.Г., Черных 

О.А. 

3.  Математика 3 Воронежцева Н.И., Колыхалова Г.А., Гришкина Л.И. 

4.  Математика 4 Блинова О.В., Черных О.А., Басова Н.Г. 

5.  Русский язык 1 Гришкина Л.И., Плетнева С.А., Ивахник О.В., Колпакова 

Л.В. 

6.  Русский язык 2 Крюкова О.П., Штурцбеккер Т.В., Басова Н.Г., Черных 
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Перечень рабочих программ курса внеурочной деятельности  

(начальное общее образование) 

№ п/п Название курса Форма проведе-

ния 

Класс ФИО педагога 

Направление: художественно-эстетическое 

1.  Природа и творчество кружок 1 Шурыгина Т.В. 

2.  Природа и творчество кружок 2 Шурыгина Т.В. 

Направление: спортивное 

 Юный футболист секция 2 Пожидаев В.С. 

Направление: общеинтеллектуальное 

3.  Мир деятельности кружок 1 Гришкина Л.И., Плет-

О.А. 

7.  Русский язык 3 Воронежцева Н.И., Колыхалова Г.А., Гришкина Л.И. 

8.  Русский язык 4 Блинова О.В., Черных О.А., Басова Н.Г. 

9.  Литературное чте-

ние 

1 Гришкина Л.И., Плетнева С.А., Ивахник О.В., Колпакова 

Л.В. 

10.  Литературное чте-

ние 
2 Крюкова О.П., Штурцбеккер Т.В., Басова Н.Г., Черных 

О.А. 

11.  Литературное чте-

ние 
3 Воронежцева Н.И., Колыхалова Г.А., Гришкина Л.И. 

12.  Литературное чте-

ние 
4 Блинова О.В., Черных О.А., Басова Н.Г. 

13.  Окружающий мир 1 Гришкина Л.И., Плетнева С.А., Ивахник О.В., Колпакова 

Л.В. 

14.  Окружающий мир 2 Крюкова О.П., Штурцбеккер Т.В., Басова Н.Г., Черных 

О.А. 

15.  Окружающий мир 3 Воронежцева Н.И., Колыхалова Г.А., Гришкина Л.И. 

16.  Окружающий мир 4 Блинова О.В., Черных О.А., Басова Н.Г. 

17.  Светская этика 4 Блинова О.В., Черных О.А., Басова Н.Г. 

18.  Технология 1 Гришкина Л.И., Плетнева С.А., Ивахник О.В., Колпакова 

Л.В. 

19.  Технология 2 Крюкова О.П., Штурцбеккер Т.В., Басова Н.Г., Черных 

О.А. 

20.  Технология 3 Воронежцева Н.И., Колыхалова Г.А., Гришкина Л.И. 

21.  Технология 4 Блинова О.В., Черных О.А., Басова Н.Г. 

22.  ИЗО 1 Гришкина Л.И., Плетнева С.А., Ивахник О.В., Колпакова 

Л.В. 

23.  ИЗО 2 Безрядина Е.Н., Черных О.А., Крюкова О.П. 

24.  ИЗО 3 Безрядина Е.Н., Колыхалова Г.А. 

25.  ИЗО 4 Безрядина Е.Н., Блинова О.В. 

26.  Физическая культу-

ра 

1 Гришкина Л.И., Плетнева С.А., Ивахник О.В., Колпакова 

Л.В. 

27.  Физическая культу-

ра 
2 Кузнецова Н.В., Штурцбеккер Т.В. 

28.  Физическая культу-

ра 
3 Воронежцева Н.И., Колыхалова Г.А., Гришкина Л.И. 

29.  Физическая культу-

ра 
4 Блинова О.В., Черных О.А., Басова Н.Г. 

30.  Музыка 1 Кучеренкова О.А. 

31.  Музыка 2 Кучеренкова О.А. 

32.  Музыка 3 Кучеренкова О.А. 

33.  Музыка 4 Кучеренкова О.А. 
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нева С.А., Ивахник 

О.В., Колпакова Л.В. 

4.  Мир деятельности кружок 2 Крюкова О.П., 

Штурцбеккер Т.В., 

Басова Н.Г., Черных 

О.А. 

5.  Мир деятельности кружок 3 Воронежцева Н.И., 

Колыхалова Г.А., 

Гришкина Л.И. 

6.  Мир деятельности кружок 4 Блинова О.В., Черных 

О.А., Басова Н.Г. 

7.  Юный информатик кружок 1 Гришкина Л.И., Плет-

нева С.А., Ивахник 

О.В., Колпакова Л.В. 

8.  Юный исследователь кружок 2 Крюкова О.П., 

Штурцбеккер Т.В., 

Басова Н.Г., Черных 

О.А. 

9.  Юный исследователь кружок 3 Воронежцева Н.И., 

Колыхалова Г.А., 

Гришкина Л.И. 

10.  Юный исследователь кружок 4 Блинова О.В., Черных 

О.А., Басова Н.Г. 

Направление: 

11.  Тропинка к своему Я кружок 1 Колпакова Л.В. 

 

Перечень рабочих программ педагогов по предметам  

основного общего образования 

 

Перечень рабочих программ курса внеурочной деятельности 

(основное общее образование) 

№ п/п Название курса Форма проведе-

ния 

Класс ФИО педагога 

Направление: художественно-эстетическое 

  1. Искусство в нашей жизни музыкальные 

занятия 

5 Кучеренкова О.А. 

Направление: спортивное 

1. Мини-футбол спортивные за-

нятия 

5 Пожидаев В.С. 

№ п/п Предмет Класс ФИО педагога 

1. 1. Русский язык 5 Елфимова И.П., Мезгина Т.В. 

2. 2. Литература 5 Елфимова И.П., Мезгина Т.В. 

3. 3. Английский язык 5 Савельева Е.М., Клименко И.Ю.  

Зубарева М.С., Самохвалова Л.С. 

4. 4. Математика 5 Душкина С.Д. 

5. 5. История 5 Путилина Л.В. 

6. 6. География 5 Волокитина Т.Н. 

7. 7. Биология 5 Слободчикова Я.М. 

8. 8. Технология 5 Вишнякова Е.В./ Пожидаев В.С. 

9. 9. Физическая культура 5 Абросичкин А.Н. 

10. 10. Изобразительное ис-

кусство 

5 Безрядина Е.Н. 

11. 11. Музыка 5 Кучеренкова О.А. 
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Направление: общеинтеллектуальное 

1. Мир деятельности практические 

занятия 

5 Самохвалова Л.С. Пу-

тилина Л.В. Душкина 

С.Д. Слободчикова 

Я.М. 

 
Перечень рабочих программ педагогов по предметам 

основного общего образования 

№ 

п/п 

Предмет Класс ФИО педагога 

12.  Русский язык 6 Луценко Н.О., Калтыгина Ж.В. 

13.  Русский язык 7 Мезгина Т.В., Титеева Л.В., Елфимова И.П. 

14.  Русский язык 8 Луценко Н.О., Калтыгина Ж.В. 

15.  Русский язык 9 Калтыгина Ж.В. 

16.  Литература  6 Луценко Н.О., Калтыгина Ж.В. 

17.  Литература 7 Мезгина Т.В., Титеева Л.В., Елфимова И.П. 

18.  Литература 8 Луценко Н.О., Калтыгина Ж.В. 

19.  Литература 9 Калтыгина Ж.В. 

20.  Математика 6 Маликова А.А., Крылова С.С. 

21.  Математика 7 Федулова О.Н. 

22.  Математика 8 Юрова С.Е. 

23.  Алгебра  9 Дмитриева С.Н. 

24.  Информатика и ИКТ 8 Авдеева И.О. 

25.  Информатика и ИКТ 9 Авдеева И.О. 

26.  Физика 7 Юрова С.Е. 

27.  Физика 8 Юрова С.Е., Кузьмина Е.А. 

28.  Физика 9 Кузьмина Е.А. 

29.  Геометрия 9 Дмитриева С.Н. 

30.  История 6 Гаврилова О.Н. 

31.  История 7 Кокорева О.М. 

32.  История 8 Путилина Л.В 

33.  История 9 Покидова О.И. 

34.  Обществознание 6 Гаврилова О.Н. 

35.  Обществознание 7 Кокорева О.М. 

36.  Обществознание 8 Путилина Л.В 

37.  Обществознание 9 Покидова О.И. 

38.  География 6 Волокитина Т.Н. 

39.  География 7 Волокитина Т.Н. 

40.  География 8 Огаркова Т.Ф. 

41.  География 9 Волокитина Т.Н. 

42.  Химия 8 Чунихина Е.И. 

43.  Химия 9 Слободчикова Я.М. 

44.  Биология 6 Огаркова Т.Ф. 

45.  Биология 7 Огаркова Т.Ф. 

46.  Биология 8 Огаркова Т.Ф. 

47.  Биология 9 Огаркова Т.Ф. 

48.  Технология 6 Вишнякова Е.В./ Пожидаев В.С. 

49.  Технология 7 Вишнякова Е.В./ Пожидаев В.С. 

50.  Технология 8 Вишнякова Е.В./ Пожидаев В.С. 

51.  Профориентация 9 Вишнякова Е.В./ Пожидаев В.С. 

52.  Физическая культура 6 Кузнецова Н.В. 

53.  Физическая культура 7 Абросичкин А.Н. 
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Перечень рабочих программ педагогов по предметам 

среднего  общего образования 

 

54.  Физическая культура 8 Кузнецова Н.В. 

55.  Физическая культура 9 Абросичкин А.Н. 

56.  Изобразительное ис-

кусство 

6 Безрядина Е.Н. 

57.  Изобразительное ис-

кусство 

7 Безрядина Е.Н. 

58.  Изобразительное ис-

кусство 

8 Безрядина Е.Н. 

59.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Пожидаев В.С. 

60.  Музыка 6 Кучеренкова О.А. 

61.  Музыка 7 Кучеренкова О.А. 

62.  Музыка 8 Кучеренкова О.А. 

63.  Искусство 9 Кучеренкова О.А. 

№ 

п/п 

Предмет Класс ФИО педагога 

1.  Русский язык 10а Титеева Л.В. 

2.  Русский язык 10б Мезгина Т.В. 

3.  Русский язык 11а Луценко Н.О. 

4.  Русский язык 11б Титеева Л.В. 

5.  Литература 10 Мезгина Т.В., Титеева Л.В. 

6.  Литература 11 Луценко Н.О.,  Титеева Л.В. 

7.  Математика 10 Маликова А.А. 

8.  Математика 11 Крылова С.С. 

9.  Физика 10 Кузьмина Е.А. 

10.  Физика 11 Кузьмина Е.А. 

11.  Информатика и ИКТ 10 Авдеева И.О. 

12.  Информатика и ИКТ 11 Авдеева И.О. 

13.  История 10 Кокорева О.М. 

14.  История 11 Покидова О.И. 

15.  Обществознание 10 Кокорева О.М. 

16.  Обществознание 11а Покидова О.И. 

17.  Обществознание 11б Покидова О.И. 

18.  МХК 10 Гаврилова О.Н. 

19.  МХК 11 Гаврилова О.Н. 

20.  География 10 Волокитина Т.Н. 

21.  География 11 Волокитина Т.Н. 

22.  Химия 10 Слободчикова Я.М. 

23.  Химия 11 Слободчикова Я.М. 

24.  Биология 10 Огаркова Т.Ф. 

25.  Биология 11 Слободчикова Я.М. 

26.  Технология 11 Вишнякова Е.В./Пожидаев В.С. 

27.  Физическая культура 10 Кузнецова Н.В. 

28.  Физическая культура 11 Семин А.А. 

29.  Основы безопасности жизнедея-

тельности 

10 Пожидаев В.С. 

30.  Основы безопасности жизнедея-

тельности 

11 Пожидаев В.С. 
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Перечень дополнительных образовательных программ 

№ 

п/п 

Название про-

граммы 

Форма проведе-

ния 

Класс ФИО педагога 

Направление: спортивное 

1.  Юные инспек-

тора движения 

кружок 5-6 Пожидаев В.С. 

2.  Общая физиче-

ская подготовка 

секция 6,8,10 Кузнецова Н.В. 

3.  Юный стрелок кружок 9-11 Пожидаев В.С. 

4.  Баскетбол секция 8-11 Семин А.А. 

5.  Азбука футбола секция 1-4 Абросичкин А.Н. 

Направление: художественное 

6.  Творчество кружок  Безрядина Е.Н. 

Направление: музыкальное 

7.  Вокальная сту-

дия 

кружок  Кучеренкова О.А. 

 

Согласно плану внутришкольного контроля в течение учебного года заместите-

лями директора  Гавриловой О.Н.,  Карантаевой Л.Г. , Лунёвой М.А., Найденовой 

Н.В., Чунихиной Е.И.  по окончании каждого триместра, полугодия (10-11 классы) 

проводился контроль выполнения рабочих  программ учебных предметов  учебного 

плана по всем классам, графика проведения контрольных, лабораторных и практиче-

ских работ. В ходе проверок осуществлялись собеседования с учителями начальных 

классов и учителями-предметниками, проверялись записи в классных журналах: со-

ответствие даты проведения работ, зафиксированной учителями-предметниками, с 

запланированными, внесенными в график контрольных, лабораторных и практиче-

ских работ, наличие записей об изучении программного материала (по всем изучав-

шимся предметам). По результатам издавались приказы, результаты доводились до 

сведения педагогического коллектива на совещаниях при директоре. 

В текущем учебном году на основании приказа департамента образования адми-

нистрации города Липецка от 26.01.2016 №33  «О мерах по купированию подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях г. Липецка» был 

приостановлен образовательный процесс с 28 января по 14 февраля 2016 года для 

всех учащихся школы;   из-за отсутствия учителей по болезни не в полном объёме 

удалось провести замещение часов.  Этими объясняется то, что  число фактически 

проведённых уроков по предметам отличается от запланированного на год. По мере 

необходимости учителя проводили коррекцию календарно-тематического планиро-
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вания: организовывали изучение материала укрупненными блоками, сокращали ко-

личество часов на повторение.  В результате образовательные  программы  всех 

классов выполнены по всем предметам в полном объеме.  

В ходе проверки установлено, что график контрольных, лабораторных и практи-

ческих работ  выполнен, работы проведены в соответствии с графиком. Заместите-

лем директора Карантаевой Л.Г. проверено наличие необходимых записей в журна-

лах индивидуального обучения на дому, проведены беседы с учителями, осуществ-

лявшими обучение, с родителями детей. Было выявлено, что все учителя, организо-

вывавшие индивидуальное обучение, выполнили программы в полном объёме. 

Анализ позволил сделать вывод, что образовательные  программы 1-11 классов 

выполнены по всем предметам в полном объеме.  

У каждого третьего ребенка, поступающего в 1 класс, имеются какие-либо нару-

шения здоровья, каждый пятый, поступивший в 1 класс в 2015/16 учебном году, 

имел хронические заболевания.  Количество детей, имеющих хронические заболева-

ния, при переходе из класса в класс растет. За отчетный период увеличилось количе-

ство детей (89. 2014/15 - 36) с нарушением опорно-двигательного аппарата. Все это 

требует отдельного медицинского анализа. Каждый учащийся пропустил за год по 

болезни  7 дней, что на 0,5 дня меньше, чем в 2014/15 учебном году. Вероятно, это 

связано со своевременным закрытием школы на карантин в феврале 2016 года. Рас-

пределение учащихся школы по группам здоровья показало, что количество учащих-

ся I группы – 141, II – 502, III – 231, IV – 12. Таким образом, только  15% учащихся 

школы подлежат обучению занятиям физической культуры в первой группе. 

Выводы и рекомендации: 

1. Структура и содержание всех программ соответствуют локальному акту шко-

лы.  

2. Образовательные  программы 1-11 классов выполнены по всем предметам в 

полном объеме.  

3. Особое внимание в 2016/17 учебном году необходимо уделить совершенство-

ванию системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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2. Оценка системы управления образовательным учреждением 

Управление МБОУ СОШ №72 города Липецка осуществляется на основе соче-

тания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее руково-

дство деятельностью учреждения. Директор школы – Васючкова Любовь Ивановна. 

В образовательном учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

Общее собрание трудового коллектива. Участниками Общего собрания являются все 

работники Учреждения в соответствии со списочным составом на момент проведе-

ния собрания. 

Управляющий совет. Совет избирается на три года и состоит из представителей обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), выпускников и педагогических 

работников Учреждения. Представители с правом решающего голоса избираются в 

Совет открытым голосованием на собрании обучающихся основного и старшего зве-

на, родительском собрании, Педагогическом совете Учреждения по равной квоте – 

пять человек от каждой из перечисленных категорий. Совет избирает из своего со-

става председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и 

подписывает решения. 

Педагогический Совет. В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники. В необходимых условиях на заседание с правом совещательного голоса 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, взаимодей-

ствующих со школой по вопросам образования, родители обучающихся. Педагоги-

ческий совет избирает из своего состава секретаря. 

Методический совет. Членами МС являются руководители методических объедине-

ний, руководители временных творческих коллективов. 

Методические объединения. Является объединением учителей-предметников одной 

или нескольких родственных учебных дисциплин, которые ведут научно-

методическую, учебно-методическую и диагностическую работу. Руководство дея-

тельностью МО осуществляет руководитель, назначенный директором ОУ. В 

2015/2016 учебном году действовали следующие предметные МО: 

 МО учителей начальных классов 
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 МО учителей иностранных языков 

 МО учителей русского языка и литературы 

 МО учителей естественно-математического цикла 

 МО учителей истории и географии 

 МО эстетического и спортивного циклов. 

Родительский комитет. Комитет формируется по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по обеспечению оп-

тимальных условий для организации образовательного процесса, социальной защите 

обучающихся, единства педагогических требований к учащимся. 

Школьный парламент.  Формируется по инициативе учащихся в целях активизации 

общественной и творческой деятельности. 

Для изучения отдельных актуальных проблем в школе формируются 

временные творческие группы учителей. Так, в 2015/2016 учебном году работали 

проблемные (творческие) группы учителей: «Исследовательская деятельность 

школьников», «Стандарт качества образования в основной школе» (учителя 

основной школы, работающие по ФГОС), «Надпредметный курс «Мир 

деятельности» как основа реализации ФГОС» (классные руководителя классов, 

работающих по ФГОС), «Формирование ЗОЖ. Реализация воспитательных 

программ» (классные руководители), «Реализация дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон как возможность соответствия 

профессиональному стандарту педагога». 

Каждую неделю актуальные вопросы деятельности организации решаются на 

совещании, в котором принимают участие заместители директора школы и пригла-

шенные на обсуждение данного вопроса педагогические работники. 

Выводы и рекомендации: 

1. В целом система управления образовательным учреждением достаточно эф-

фективна для обеспечения выполнения функций учреждения в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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2. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

органов управления Учреждения и позволяет ему успешно вести образова-

тельную деятельность. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 Содержание образовательного процесса направлено на  осуществление об-

разовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также содержание образова-

тельной деятельности регламентируется рабочими программами учебных курсов, 

предметов, курсов внеурочной деятельности, индивидуального обучения на дому,  

рабочими программами дополнительного образования, разрабатываемыми учите-

лями самостоятельно, принимаемыми педагогическим советом и утвержденными 

приказом директора школы. Содержание образовательных программ соответству-

ет нормативно-правовым требованиям, ориентировано на создание в процессе 

обучения необходимых условий для развития творческого, интеллектуального, 

личностного потенциала учащихся средствами групповой, массовой и индивиду-

альной работы. Полнота реализации программ составляет 100%.  

 Уровень освоения учащимися образовательных программ определяется в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок, форма, порядок и перио-

дичность аттестации устанавливается Положением о формах, периодичности, поряд-

ке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся.  
Данные успеваемости и качества знаний 

годы 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Уровни обра-

зования 

Успев 

% 

Кач 

зн % 

Успев 

% 

Кач 

зн % 

Успев 

% 

Кач 

зн % 

Успев 

% 

Кач 

зн % 

Успев 

% 

Кач 

зн % 

НОО 100 55 100 55 99 57 99,6 58 100 61 

ООО 99,8 35 100 38 92 41 99,7 41 96,5 40,5 

СОО 100 37 96 42 100 41 100 47 94 44,4 

В целом по 

школе 

99,9 41 99,98 43 95 46 99,9 47 98 47,6 

Окончили 

школу с ме-

далью 

3 6 4 9 3 

 

 Освоение материала учащимися находится на достаточном уровне, что под-

тверждается показателями качества знаний учащихся школы – 48%; результатами 
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государственной итоговой аттестации: все выпускники 11-х классов получили ат-

тестаты о среднем общем образовании, 3 из них окончили школу с медалью.  

Сведения о ГИА выпускников 11-х классов / ЕГЭ 

  

 К сожалению, одна выпускница 9-х классов не получила аттестат об основ-

ном общем образовании (не сдала экзамен по математике). 

Сведения о ГИА выпускников 9-х классов 

Результаты сдачи экзамена по русскому языку в форме ОГЭ  

Класс Кол-во учащихся Из числа писавших получили % каче-

ства 

знаний 

% 

успевае-

мости 
по спи-

ску 

писавших «5» «4» «3» «2» 

2011/12 85 83 9 35 38 1 53 99 

2012/13 106 101 26 37 38 - 63 100 

2013/14 80 80 16 35 29 - 64 100 

2014/15 83 83 24 32 26 1 67 99 

2015/16 81 81 25 36 29 - 75 100 

 

Результаты сдачи экзамена по математике в форме ОГЭ 

Класс Кол-во учащихся Из числа писавших получили % каче-

ства 

знаний 

% 

успевае-

мости 
по спи-

ску 

писавших «5» «4» «3» «2» 

2011/12 85 83 15 28 33 7 52 92 

2012/13 106 101 40 51 10 - 90 100 

2013/14 80 78 5 21 52 - 33 100 

2014/15 82 82 24 20 37 1 54 99 

2015/16 81 81 15 43 22 1 70 99 

 

Результаты экзаменов по выбору в 2015/2016 учебном году                         

Предмет Получили отметки Успеваемость Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» 

Предметы 

 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Русский язык 70 66 77 69 56 65 75 68 57 73,5 

Математика  70 48 77 55 57 44 75 47П 

4,4Б 

52 

56 

50П 

4,5Б 

Литература 2 52 2 75 1 34 1 63 2 62,5 

История 15 56 19 71,5 13 45 22 55 14 57 

Обществознание 45 58 50 67 42 56 57 63 41 56,5 

Физика 17 60 19 63 9 47 14 55 15 52 

Химия 11 66 7 83 7 67 5 74 3 52 

Биология 10 63 10 59 7 63 6 66 2 46,5 

География - - 1 39 2 56,5 1 41 - - 

Английский яз 6 67 9 81 4 69 8 66 5 54 

Немецкий язык 3 57 - - - - 2 50 - - 

Информатика 1 65 2 70,5 2 41 - - 1 70 
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Обществознание 1 25 38 4 94 38 

Химия 2 1 4 - 100 43 

Биология 1 13 45 1 99 23 

Английский язык 1 2 1 - 100 75 

Физика 1 3 7 1 92 33 

Информатика 2 1 - - 100 100 

История 1 2 1 - 100 75 

Литература - 1 1 - 100 50 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 



19 
 

 

На уроках детям с повышенной мотивацией обучения даются индивидуальные 

задания повышенной сложности. Четверо учащихся школы стали призерами муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников по пяти предметам, 26 

учащихся – победителями и призерами муниципальных открытых олимпиад. 

Для работы со слабоуспевающими учащимися учителя составляют индивиду-

альные программы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся по результатам ка-

ждого триместра. Предварительные и триместровые итоги по неуспевающим уча-

щимся доводились до сведения родителей. По итогам каждого  триместра выделя-

лась зона повышенного внимания для учащихся, имеющих одну «3». Количество 

учащихся с одной «3» по итогам года, к сожалению, возросло и составило в началь-

ной школе – 16 человек (2014/15 – 12), в основной школе – 33 человека  (2014/15 – 

26), в старшей школе – 18 человек (2014/15 – 11).  

 Информацию об итогах участия учащихся МБОУ СОШ №72 в олимпиадах, 

конкурсах разных уровней можно найти на сайте: http://sc-72.ru/node/6. 

 Сохранность контингента учащихся составила 100%. 

Выводы и рекомендации: 

1. Сохранность контингента учащихся составила 100%. 

2. Освоение материала учащимися находится на достаточном уровне, что под-

тверждается показателями качества знаний учащихся школы – 48%; резуль-

татами государственной итоговой аттестации; показателями участия уча-

http://sc-72.ru/node/6
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щихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях разных 

уровней. 

3. Необходимо построение индивидуальных траекторий развития низкомоти-

вированных и высокомотивированных детей, использование эффективных 

технологий их сопровождения. 

 

4. Оценка качества организации учебного процесса 

 Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. Форма орга-

низации 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 графи-

ка, регламентируется расписанием занятий.  

Учебный план предусматривает етырехлетний  срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4-х классов. В этом учебном году 

учащиеся 1-4-х классов осваивали программу НОО в соответствии с ФГОС в штат-

ном режиме. Школа направила учебный процесс на реализацию ведущих принципов 

ФГОС, а именно – принципов преемственности и развития, которые предполагают 

переход от обязательного минимума содержания образования к достижению инди-

видуального максимума результатов. Внеурочная деятельность организовывалась по 

двум направлениям и была направлена на выполнение основных требований к ре-

зультатам освоения образовательной программы, в т.ч.: 

 личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально- личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечиваю-

щие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и метапредметными понятиями. 



21 
 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

35 учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса в сентябре – декабре  35 

минут, в январе - мае 40 минут, во 2-4 классах продолжительность урока в течение 

всего учебного года – 45 минут. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, была направлена: 

 1 классы: математика    -  1 час, 2 классы: математика    – 1час 

 3 классы: математика    -  1 час, 4 классы:  математика    -  1 час 

Основное общее образование 

Учебный план для 5-х классов был разработан в рамках введения федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.123.2010 №1897. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Учеб-

ный год был разбит на триместры. Продолжительность учебной недели для всех 

классов – 5 дней. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена: обществознание – 1 ч, физическая культура – 1 час. 

Внеурочная деятельность была организована по следующим направлениям: 

   общеинтеллектуальное («Мир деятельности», олимпиады, конкурсы); 

   общекультурное («Искусство в нашей жизни»); 

   спортивно-оздоровительное (Мини-футбол).  

Инвариантная часть базисного учебного плана 6-9 классов призвана была обес-

печить достижение государственного стандарта основного общего образования. Вы-

полнение регионального компонента учебного плана обеспечивали такие предметы: 

6 класс:  русский язык  - 1час, математика - 1час, география - 1час, биология - 1час 

7 класс:  русский язык  - 1час,  алгебра  -  1час 

8 класс:  искусство - 1час, технология  -  1час     

9 класс:  алгебра  -  1час, история  -  1час, профориентация –1час  

Вариативная часть базисного учебного плана 6-9 классов была представлена компо-

нентом образовательного учреждения. 

      Компонент образовательного учреждения: 

  6 классы: русский язык - 1 час; 7 классы: русский язык – 1 час 



22 
 

Продолжительность учебного года  35 учебных недель. В 6-9 классах продол-

жительность урока в течение всего учебного года – 45 минут. Продолжительность 

учебной недели для всех классов – 5 дней. Учебный год разбит на триместр. 

Среднее общее образование 

  Двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего обра-

зования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-х 

классов. Функционировало 3  профильных класса: 

    10а, 11б – социально-гуманитарные классы 

    10б – социально-экономический класс 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. В 10-11 классах про-

должительность урока в течение всего учебного года – 45 минут. Продолжитель-

ность учебной недели для всех классов – 5 дней. Учебный год разбит в 10-11-х клас-

сах на полугодия. 

Выполнение регионального компонента учебного плана обеспечивали такие 

предметы: 

10 класс:  русский язык - 1час, алгебра и начала анализа   – 1час 

11 класс:  русский язык - 1час, математика    – 1час 

В связи с тем, что предмет «Математика» являются обязательным предметом на го-

сударственной итоговой аттестации, усилена его роль за счет введения дополнитель-

ных часов в 10-11-х классах: 10а класс – алгебра и начала анализа - 1 час, 11а класс – 

математика  - 1час, 11б класс – математика - 1час 

Кроме того, в 10а классе по 1 часу было выделено на изучение предмета  «Химия», в 

10б классе «Химия», «Физика». В 11-х классах добавлено количество часов на изу-

чение «Литературы», «Биологии», «Физики», «Химии». 

Содержание учебных планов, являющееся обязательным, реализовано в пол-

ном объеме на каждом уровне образования. Однако выполнение часов учебного пла-

на не в полном объеме (100%) обусловлено объективными причинами (карантин). 

Фактическая выдача часов в объеме, обеспечивающего выполнение рабочих про-

грамм по предметам, была осуществлена за счет организации своевременной замены 

учебных занятий и корректировки расписания в течение учебного года. Рабочие про-

граммы по предметам выполнены за счет резервных часов, эффективное использо-
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вание часов, выделенных на повторение изученного учебного материала, а также ин-

тенсивного изучения отдельных тем. Практическая часть рабочих программ в основ-

ном выполнена. Содержание учебных планов соответствовало целям ОУ, федераль-

ным  и региональным образовательным программам, реализуемым  в учебном про-

цессе, и было направлено на формирование следующих компетенций у обучающих-

ся: 

 информационно–познавательной, 

 ценностно–ориентированной, 

 регулятивно–поведенческой, 

 коммуникативной. 

Преемственность между уровнями обучения сохранялась. 

Федеральный и региональный компоненты реализованы  полностью. 

      Выполнение учебного плана было обеспечено методической литературой и 

учебниками за счет бюджетных средств. В 2015/2016 учебном году библиотечный 

фонд пополнился  учебниками на 1275000 рублей.  

Учебный план позволил полностью реализовать задачи образовательной дея-

тельности в 2015/2016 учебном году. Это подтверждается результатами итоговой ат-

тестации выпускников основной и средней школы. Кадровые, материально-

технические, программно-методические условия позволили реализовать учебный 

план в полном объеме. Использовался режим пятидневной учебной недели, нагрузка 

на учащихся не превышала максимальных значений, установленных учебным пла-

ном, и соответствовала санитарным правилам и нормам.  

Выводы и рекомендации: 

1. Предельная недельная учебная нагрузка соответствует возрастным и психо-

физическим особенностям учащихся, а также нормам СанПин.  

2. Учебный план школы разработан с учетом материально-технической базы, 

квалификации педагогических кадров, социального заказа учащихся и роди-

телей, а также исходя из цели и основных задач учреждения. Выполнение 

учебного плана контролируется по журналам успеваемости и посещаемости, 

выполнению рабочих программ. 
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3. Организация учебного процесса в МБОУ СОШ №72 соответствует требова-

ниям действующих нормативно-правовых документов. Формы, средства и 

методы обучения отвечают возрастным особенностям и потребностям уча-

щихся. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

 В 2016 году 93% выпускников школы поступили учиться в высшие учебные 

заведения. Самыми востребованными являются ВУЗы Москвы, Воронежа, Липецка. 

Ряд учащихся выбирает ВУЗы Рязани, Санкт-Петербурга. 72% 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 выпускни-

кам своевременно и качественно осваивать различные направления учебы, стимули-

рует их трудоустройство и дальнейшее продвижение. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2015/16 учебного года 

Кол-во выпускни-

ков 9-х классов 

Поступили учиться в: 
Не 

 определены 
Больны 10 

кл. 
СУЗ ВСОШ 

Воен. 

уч. 

Проф. 

обучение 

            81 

48 28 - - 5 

- - В том числе за пределы города: 

1 - - - - 

 

 

Выводы и рекомендации: 

1. В 2016 году 93% выпускников школы поступили учиться в высшие учебные 

заведения. 

2. Уровень подготовки выпускников, обеспечиваемый учреждением, позволяет 

его выпускникам своевременно и качественно осваивать различные направле-

ния учебы, стимулирует их трудоустройство и дальнейшее продвижение. 

 

Кол-во вы-

пускников 

11-х классов 

          Поступили учиться в: 

Работа 
Не опреде-

лены 
Больны 

Призваны 

в армию ВУЗ СУЗ Воен.уч. 
Проф. 

обучение  

57 

 

 

51 2 2 - 

1 - - 1 

В том числе за пределы города: 

10 - - - 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 На конец 2015/16 учебного года в школе работали 43 учителя (без совместите-

лей), из них 32 учителя-предметника, 11 учителей начальной школы. Из них имеют 

высшую квалификационную категорию - 25, первую - 15. Два учителя аттестованы 

на соответствие занимаемой должности. 

 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 2015/16 учебном году атте-

стацию  прошли 15 учителей школы. Высшая категория присвоена 12 учителям, пер-

вая категория - 3. Практически все педагогические работники имеют большой опыт 

педагогической деятельности. Увеличился крен в сторону старения коллектива. Ко-

личество работников в возрасте от 40 до 55 лет в четыре раза превышает количество 

работников от 30 до 39 лет. Педагогические работники пенсионного возраста со-

ставляют 16% учителей школы (7 человек).  

 В 2015/16  учебном году предметные курсы повышения квалификации в ИРО 

прошли  6 учителей школы, в ООО «Учитель» (г. Волгоград) – 12. В МГПУ по до-

полнительной профессиональной программе «Организация инклюзивного образова-

ния» – 3. Три заместителя директора прошли курсы переподготовки по теме «Ме-

неджмент в образовании».  

 Повышение квалификации педагогов школы осуществляется также посредст-

вом участия в практических семинарах, мастер-классах, круглых столах и конферен-

циях. В соответствии с результатами  педагогической диагностики в 2015/2016 учеб-

ном году были проведены семинары по темам: «Технологии индивидуализированно-

го обучения», «Семья и школа: пути сотрудничества в ходе реализации ФГОС 

ООО», «Анализ урока по ФГОС», «Курс «Мир деятельности в основной школе». 

В 2015/2016 учебном году прошли педагогические советы: 

1. Новые образовательные результаты – новые педагогические практики / ФГОС 

НОО: итоги работы. 

2. Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития ребенка. 

3. Профессионально-личностный рост учителя. 
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В феврале 2016 года учителями школы была проведена педагогическая само-

оценка соответствия педагога требованиям профессионального стандарта. Само-

оценка проводилась по методике М.П. Нечаева. Цель самооценки: определить уро-

вень соответствия владения трудовыми функциями учителя требованиям профес-

сионального стандарта педагога и выявить те показатели, которые оказали макси-

мальное влияние на этот уровень. Итоги анкетирования подводили руководители ме-

тодических объединений учителей начальной школы (зеленый цвет), русского языка 

и литературы (вишневый), естественно-математического цикла (розовый), истории и 

географии (сиреневый), иностранных языков (голубой), спортивного и эстетического 

цикла (желтый). В результате получили следующие результаты уровней владения 

учителями школы трудовой функцией. 

 Диаграмма 1. Общепедагогическая функция. Обучение 
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Диаграмма 2. Воспитательная деятельность 
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Диаграмма 3. Развивающая деятельность 
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Высокие показатели анкетирования объясняются отчасти тем, что 51% учите-

лей школы имеют высшую квалификационную категорию и 49% первую. Практиче-

ски все педагогические работники имеют большой опыт педагогической деятельно-

сти. В соответствии с результатами проведенного исследования была сформулиро-

вана цель методической учебы педагогических кадров: повысить качество и эффек-

тивность методической работы в школе путем организации как коллективной, так и 

индивидуальной методической учебы педагогов. Был сделан вывод о необходимости 

профессионально-личностного роста учителя в условиях сопровождения ФГОС НОО 

и ФГОС ООО.  

Развитый интеллект, общая культура личности – это тот фундамент, на кото-

ром строится любая педагогическая технология. В МБОУ СОШ №72 города Липецка 

в прошедшем учебном году работали творческие студии для учителей: «Литератур-

ная», «Информационная», «Спортивная», «Танцевальная», «Говорим по-русски», 

«Психологическая», «Музыкальная», «Творческая», занятия в которых проходили в 

рамках осенних и весенних педагогических сессий. В течение года помимо предмет-

ных методических объединений работали проблемные (творческие) группы: «Иссле-

довательская деятельность школьников», «Стандарт качества образования в основ-

ной школе» (учителя основной школы, работающие по ФГОС), «Надпредметный 

курс «Мир деятельности» как основа реализации ФГОС» (классные руководителя 

классов, работающих по ФГОС), «Формирование ЗОЖ. Реализация воспитательных 

программ» (классные руководители), «Реализация дидактической системы деятель-
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ностного метода Л.Г. Петерсон как возможность соответствия профессиональному 

стандарту педагога». 

Эффективной формой повышения педагогического мастерства внутри школы 

являются методические недели и месячники. В соответствии с планом методической 

работы школы, в целях совершенствования уровня профессиональной подготовки и 

педагогического мастерства учителей, подготовки к введению ФГОС ООО в марте 

2016 года был проведен методический месячник «Введение ФГОС основного общего 

образования: первые педагогические находки». Целью проведения методического  

месячника было формирование устойчивой мотивации членов коллектива на повы-

шение  уровня профессиональной компетентности в области теории и практики пе-

дагогической деятельности. Были поставлены задачи: демонстрация накопленного 

педагогами школы опыта работы по предложенной теме, оказание комплексной ме-

тодической поддержки в реализации деятельностного метода обучения, обеспечение 

индивидуального подхода в формировании и повышении уровня компетенций педа-

гогов, создание условий для реализации творческого потенциала как коллектива в 

целом, так и каждого его члена в отдельности. В ходе анализа участия в методиче-

ском месячнике педагоги отметили, что предложенные в рамках месячника меро-

приятия отличались разнообразием форм, глубиной содержания и практической на-

правленностью, преобладали интерактивные формы работы. Учителями-

предметниками были разработаны технологические карты уроков по ФГОС. 

Выводы и рекомендации: 

1. Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом для ведения об-

разовательной деятельности. 

2. Педагогические работники вовремя проходят курсы повышения квалификации 

в соответствующих центрах повышения квалификации. 

3. Необходимы совершенствование практики содержательной и методологиче-

ской преемственности между начальным и основным общим образованием и   

реализация комплекса мер по сопровождению ФГОС основного общего обра-

зования. 
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7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 Кабинеты школы оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для выполнения практической части рабочих про-

грамм по учебным предметам. Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, 

технологии оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудовани-

ем, другим необходимым оборудованием для выполнения лабораторных работ, опы-

тов, 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.  

Фонд учебной литературы комплектовался в основном из бюджетных средств. 

В качестве дополнительных ассигнований привлекаются родительские средства. На-

чальная школа обеспечена учебниками из бюджетных средств на 100%. Учащиеся 

основной и старшей школы обеспечены учебной литературой на 100%. Учебный 

фонд в 2015/2016 учебном году пополнился на 2660 экземпляров и составил 16032 

экземпляра. Большая работа была проведена по составлению заказа учебной литера-

туры на следующий 2016/2017 учебный год. Сумма денег, выделяемая на каждого  

учащегося, на учебники в этом году составила 425 рублей. Заказ составлялся биб-

лиотекарем совместно с учителями-предметниками, администрацией школы и мето-

дистом по фондам школьных библиотек. Заказ был сделан на 3370 экземпляров 

учебников на сумму 1216098 рублей 70 копеек. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читате-

лей. Основной фонд  пополнился в этом учебном году на 8 экземпляров и   составил  

4482 экземпляра.  Из-за отсутствия финансирования фонд недостаточно укомплекто-

ван научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей. В читальном зале функционирует «Народная библиотека». Эти книги попол-

няются за счёт акции «Подари книгу библиотеке».  

 В школе имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу связи со 

скоростью 10Мбит/с.  К сети подключены 98% компьютеров ОУ. На всех компьюте-

рах установлено лицензионное ПО Microsoft Office различных версий. В течение 
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учебного года школа продолжила активное использование системы «БАРС. Элек-

тронная школа». 

Выводы и рекомендации: 

1. В учреждении создана необходимая информационно-методическая база, обес-

печивающая его деятельность.  

2. Основными задачами информатизации остаются улучшение материально-

технической базы и предоставление услуг в электронном виде.  

3. Необходимо усилить работу по комплектованию библиотечного фонда основ-

ной и дополнительной литературой, пополнить медиатеку электронными ре-

сурсами.  

 

8. 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 спортив-

ными залами, хореографическим залом, столовой на 210 посадочных мест, библио-

текой, спортивными площадками. Все учебные кабинеты оборудованы необходимой 

учебной мебелью, партами, ученическими столами, стульями, классными досками, 

шкафами, шкафами для хранения учебных пособий, рабочим местом учителя, эсте-

тически оформлены, имеют методическое обеспечение. Школа имеет собственный 

пищеблок, состоящий из производственных помещений и пищеблоков, переработки 

овощной, мясной, рыбной и другой продукции. Для обеспечения медицинского об-

служивания в школе оборудованы стоматологический и медицинский кабинеты.  

В 2015/16 учебном году улучшилось материальное и финансовое обеспечение 

школы по сравнению с прошлыми годами. Одной из причин является привлечение 

внебюджетных средств. Привлекались деньги спонсоров, шефов, родителей, доходы 

от платных услуг. Материально-техническая база продолжала пополняться.  

 За 2015/16 учебный год доходы от оказания платных услуг составили – 1387,2 

т.р. Доходы от сдачи помещений в аренду составили 233,5 т.р. 
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 Закуплено за счет внебюджетных средств: канцтовары – 25,1 т.р., хозтовары – 

47,1 т.р., сантехники, светильников  – 37,2 т.р., спортивная форма – 39,7 т.р., мою-

щих – 15,6 т.р., бумаги – 9,0 т.р., огртехники – 5,8 т.р., классные журналы – 13,0 т.р. 

 Закуплено за счет бюджетных средств: орг.техники на сумму 107,6 т.р., муз. 

инструменты – 16,7 т.р., школьная мебель – 193,7 т.р. краска – 50,2 т.р. 

 Произведены работы по замене оконных блоков на сумму -113,5 т.р. 

Годовой бюджет МБОУ СОШ №72 г.Липецка в 2015 году составил – 37 619 

930,00 руб. Источник финансирования - бюджет города Липецка. Годовой бюджет 

МБОУ СОШ №72 г.Липецка в 2016 году составил – 32 006 530,00 руб. Источник фи-

нансирования - бюджет города Липецка. В 2015 году получено средств от платных 

образовательных услуг в сумме – 1 191 281 руб. В 2015 году получено средств от 

сдачи в аренду помещений в сумме -  205 913,00 руб. 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их      получения 

2015 год 

Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда работников ОУ 

27 950 750 

Субсидия на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 23 820 500 

Субсидия на содержание имущества 5 455 600 

Приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных 

семей 

266 730 

Субсидия на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 

«Организация питания школьников» 

1 964 000 

Субсидия на обеспечение широкополосного высокоскоростного дос-

тупа к ресурсам сети интернет 

 

Субвенция на выплату денежного вознаграждения за классное руково-

дство 

 

Субвенция на приобретение спортивного оборудования и инвентаря  

Субсидия на обеспечение защиты персональных данных  

Субвенция на приобретение интерактивного оборудования  

Субвенция на приобретение компьютерной техники  

Субвенция на приобретение учебников  

Субсидия на курсы повышения квалификации пед.работников  48 450 

ИТОГО: 31 555 280 

 

1 полугодие 2016 года 

Субсидия на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 24 363 900 

Субсидия на финансовое обеспечение оказания муниципальной услу-

ги, в т.ч. на содержание имущества 

4 996 200 

 Целевые субсидии на развитие школьной инфраструктуры (текущий 

ремонт) 

210000 
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Субвенция на модернизацию региональной системы общего образова-

ния (повышение квалификации пед.работников и переподготовка ру-

ководителей мун.общеобразовательных учреждений) 

43 000 

Субсидия на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 

(организация питания школьников) 

1 985 000 

Субвенция на модернизацию региональной системы общего образова-

ния (приобретение компьютерного класса) 

  

Субвенция на модернизацию региональной системы общего образова-

ния (приобретение учебников) 

 

Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

 

Субсидия на приобретение школьной и спортивной формы детям из 

многодетных семей 

179 180 

Субсидия на иные цели: в т.ч. «Организация отдыха, оздоровления де-

тей и подростков города Липецка (2013-2015гг.)» 

272 250 

ИТОГО: 32 049 530 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности          2015 год 

КОСГУ Вид доходов, полученных от оказания пред-

принимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

Доходы Расходы 

120 Доходы от сдачи помещения в аренду 205913,21  

130 Доходы от оказания платных дополнитель-

ных образовательных услуг 

1191281,05  

180 Прочие доходы 5321750  

440 Доходы от сдачи металлолома   

211 Оплата труда  4787914,14 

212 Прочие выплаты   

213 Начисления на оплату труда  1435333,88 

222 Транспортные расходы  468,40 

225 Услуги по содержанию имущества  100919,45 

226 Прочие услуги  92796,32 

290 Прочие расходы  84307,81 

310 Увеличение стоимости основных средств  24004,00 

340 Увеличение стоимости материальных запа-

сов 

 193200,26 

 ИТОГО: 6718944,26 6718944,26 

1 полугодие 2016 года 

КОСГУ Вид доходов, полученных от оказания пред-

принимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

Доходы Расходы 

120 Доходы от сдачи помещения в аренду 115235,23  

130 Доходы от оказания платных дополнитель-

ных образовательных услуг 

691757,25  

180 Прочие доходы 3000,00  

211 Оплата труда  278500,00 

212 Прочие выплаты  700,00 

213 Начисления на оплату труда  84107,00 

222 Транспортные расходы  4115,30 

225 Услуги по содержанию имущества  30850,00 
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226 Прочие услуги  27881,20 

290 Прочие расходы  39,69 

310 Увеличение стоимости основных средств  2866,00 

340 Увеличение стоимости материальных запа-

сов 

 22959,40 

 ИТОГО: 809992,48 452018,59 

Стоимость платных услуг 

Наименование Стоимость 

Адаптация детей 5-6 лет 1500-00 

Музыкальная студия 500-00 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Материально-техническая база достаточна для ведения учебного процесса.  

2. Необходимо продолжать работу по ее совершенствованию. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния 

 В МБОУ СОШ №72 принято положение о внутренней системе оценки каче-

ства образования. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – 

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых общеобразователь-

ным учреждением, а также совокупность организационных структур и норматив-

но-правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Основными методами оценки качества являются: статистический контроль путем 

сбора и анализа информации в рамках самообследования, годового отчета о дея-

тельности школы; метод социологического исследования путем изучения мнений 

учащихся и их родителей относительно качества образовательных услуг; внутрен-

ний контроль, осуществляемый директором школы, его заместителями, руководи-

телями предметных методических объединений. Внутренняя система оценки каче-

ства образования представляет собой взаимосвязь процессов планирования, анали-

за, отчетности по всем направлениям образовательной деятельности школы. 

В целях определения уровня достижения планируемых результатов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, уровня знаний по новым дисциплинам, по предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию, по профильным предметам в 

течение года проводилась диагностика обученности. Анализ результатов проведения 

контрольных работ по математике, русскому языку, литературному чтению в 1-4-х 
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классах показал, что практически у всех учащихся сформированы предметные уме-

ния и навыки в соответствии с планируемыми результатами соответствующего года 

обучения. Результаты комплексной контрольной работы на межпредметной основе 

продемонстрировали, что у большинства учащихся 1-5-х классов все показатели на-

ходятся в пределах нормы. Вместе с тем у ряда учеников недостаточно сформирова-

ны отдельные показатели, что указывает на необходимость в следующем учебном  

году спланировать коррекционные мероприятия в каждом отдельном классе. Резуль-

таты диагностики по предметам учебного плана с 5-ого по 11-ый класс свидетельст-

вуют о том, что учителями систематически отрабатываются умения и навыки по те-

мам, большинство учащихся имеют хороший и удовлетворительный уровни подго-

товленности по учебным дисциплинам. Одновременно с этим анализ проведенных 

диагностик показал, что имеют место колебания качественных показателей по уров-

ню обученности, качеству знаний, среднему баллу, что позволяет педагогам свое-

временно систематизировать ошибки и принимать меры по ликвидации имеющихся 

пробелов, а администрации оценить ситуацию и принять управленческие решения.  

Одной из важнейших составляющих деятельности образовательного учрежде-

ния является работа с документацией. В течение года администрация осуществляла 

контроль всех видов документации. Проверки свидетельствуют, что большинство 

педагогов соблюдают рекомендации по ведению журналов. Недостатки к ведению 

отдельных журналов устранялись в установленные сроки. Ежегодные проверки лич-

ных дел учащихся дали положительные результаты: большинство личных дел 

оформлено без замечаний. Дневники учеников проверялись администрацией в целях 

выполнения требований к их ведению в соответствии с Положением о ведении днев-

ника липецкого школьника. Контроль показал, что дневники учащимися ведутся 

удовлетворительно. Большинство педагогов четко выполняют свои функциональные 

обязанности по работе с дневниками учащихся. Тем не менее, отдельным педагогам 

указывалось на слабый контроль выставления отметок в дневники учащихся, класс-

ным руководителям  -  на невыполнение требований к работе с дневниками учащих-

ся в части контроля за наличием отметок в дневниках учащихся. Проверка тетрадей 

учеников проводилась администрацией в рамках диагностики обученности по пред-

мету. При проверке тетрадей отслеживалось: соблюдение единых требований к 
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оформлению тетрадей; качество поверки тетрадей педагогами и объективность оце-

нивания учащихся. Норма проверки тетрадей учителями, ее качество соответствуют 

требованиям. В течение учебного года проходили административные проверки рабо-

чих программ, календарно-тематического планирования. Результаты проверок пока-

зали, что рабочие программы составлены в соответствии с локальными актами шко-

лы и учителя своевременно вносят корректировки в календарно-тематическое пла-

нирование. Вопросы по состоянию документации рассматривались на совещаниях 

при директоре, отражались в приказах. 

Согласно анкетированию доля учащихся школы, удовлетворенных качеством 

оказываемых услуг, 99%; доля родителей (законных представителей) – 89%.  

Выводы и рекомендации: 

1. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой взаи-

мосвязь процессов планирования, анализа, отчетности по всем направлени-

ям образовательной деятельности школы. 

2. В 2015 году формирование модели ВСОКО завершено. Система оценки при-

ведена  в соответствие с современными требованиями формирования  систе-

мы  сбора информации на основе статистической отчетности (РСОКО и 

МСОКО) и данных федеральных мониторингов, сопровождения ФГОС НОО 

и ООО. 

 

 

 

 

 



10. Положительные результаты деятельности МБОУ СОШ №72   

в прошедшем учебном году 

Решаемые задачи  Направления деятельности/ 

проведенные  мероприятия 

Достигнутый результат / 

показатели 

эффективности 

проделанной работы 

Формирование 

практики 

содержательной и 

методологической 

преемственности 

между начальным 

и основным 

общим 

образованием 

 Реализация школьной системой 

образования Федерального закона от 

29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

разработка (корректировка) нормативных 

правовых актов ОУ  

 Разработка документов: 

 годовой отчет ОУ 

 отчет о результатах самообследования 

МБОУ СОШ №72 в 2015/2016 учебном году 

 Приобретение оборудования для ОУ, в т.ч.: 

-      оргтехники на сумму 107,6 тыс. рублей 

-   школьной мебели на сумму 193,7 тыс. 

рублей 

 Деятельность региональной инновационной 

площадки на базе школы «Механизмы 

реализации ФГОС на основе 

деятельностного метода» 

 Участие в проекте (соисполнитель) 

«Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)» негосударственного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

 

 

  Приведение структуры официального сайта 

ОУ в соответствие с требованиями 

действующего законодательства 

  Эффективное использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе: 

 сопровождение Интернет-ресурсов ОУ 

(официального сайта, сайта «НОУ «Орден 

Совы», «Детская Галерея»); участие в 

конкурсах и Интернет-акциях 

 функционирование информационного 

школьного периодического издания 

«ВШколе.ру» 

Сформированность 

нормативных и 

организационных 

условий для развития 

школьной системы 

образования  

Обеспечение 

информационной 

открытости и 

прозрачности 

деятельности ОУ 

Улучшение 

оснащенности ОУ 

необходимым 

оборудованием 

Инновационной 

площадкой проведено: 
2013/14уч.г. -  6 семинаров и 

14 открытых уроков для 

учителей и зам.директоров 

школ города, области и 

региона, обучено 155 чел. 

2014/15уч.г. -  23 открытых 

занятий для учителей и 

зам.директоров школ города, 

области и региона, обучено 

230 чел. 

2015/16уч.г. -  9 

региональных семинаров, 16 

открытых уроков/занятий для 

учителей и зам.директоров 

школ города и области, 

обучено 150 чел. 

Кол-во учащихся на 1 

компьютер: 

2011/12уч.г. – 31 

2012/13уч.г. – 29 

2013/14уч.г. -  22 

2014/15уч.г. -  13 

2015/16уч.г. -  13 

Рост кол-ва интерактивных 

досок: 

2011/12уч.г. – 2 

2012/13уч.г. – 7 

2013/14уч.г. - 13 

2014/15уч.г. – 14 

2015/16уч.г. -  15 

1 место в конкурсе сайтов 

«Открытое образование» 

2 место в конкурсе 

презентаций муниципального 

фестиваля «Поколение IT 



Обеспечение 

достижения 

учащимися новых 

образовательных 

результатов,  

учета и оценки их 

индивидуального

прогресса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Исполнение плана-графика основных 

мероприятий по введению ФГОС  

   Корректировка ООП НОО ОУ  

 Работа школы в режиме федерального 

эксперимента «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – 

НОО – ООО)» (Приказ МО РФ №1600 от 

19.12.2014) 

 Коррекция ООП ООО 

 Обеспечение соответствия локальных актов 

школы требованиям Стандарта 

 Реализация принципа создания 

компетентностной образовательной среды: 

проведение педагогического совета «Новые 

образовательные результаты – новые 

педагогические практики» 

 Реализация принципа привлечения всех 

субъектов образования, общественности к 

процессу  введения ФГОС: 

- информирование общественности о 

сопровождении ФГОС НОО и ООО 

(регулярное обновление на сайте 

информации, представленной в разделе 

«ФГОС») 

-  участие управляющего совета школы в 

разработке Положения о ВСОКО 

 Актуализация воспитательного потенциала 

образовательного процесса: 

 участие в акции «Великая история – 

Великая держава» 

 участие в реализации программы «Я – 

липчанин. Я – гражданин России» 

 участие в реализации программы 

«Ответственные родители», «Мой выбор» 

 проведение и участие в конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях различной 

направленности, природоохранных 

мероприятиях и акциях 

-    участие в  акции «Досуг» 

 участие в конкурсе социальных проектов  

 проведение III школьной конференции 

«Мои профессиональные планы» 

 функционирование социально 

востребованных детских объединений по 

различным направлениям деятельности: 

НОУ «Орден Совы», школьные музеи 

Сталинградской битвы и 

естественнонаучный музей 

 

 

Реализация ФГОС НОО в 

1-4 классах школы (368 

учащихся) 

Реализация ФГОС ООО в 5 

классах школы (104 

учащихся) 

 

Совершенствование 

основных управленческих 

документов, 

регулирующих реализацию 

ФГОС НОО 

Разработка документов, 

регулирующих 

сопровождение ФГОС 

ООО 

 

 

 

Включенность 

общественности в 

процессы  управления 

системой образования 

 

 

 

 

 
Диплом 1 степени ДО за 

организацию и реализацию 

социальных акций проекта 

«Город, где согреваются 

сердца» 

3 место в викторине «Охрана 

труда: от школы до 

производства» 

1 место в городском 

фестивале лучших практик 

реализации воспитательных 

программ «Я – липчанин» 

Участие в разнообразных 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях: 
2011/12уч. г. -  61 

2012/13уч. г. -  220 

2013/14уч.г. -  211 

2014/15уч.г. -  189 

2015/16уч.г. -  120 

Областной открытый 

фестиваль имени Сорокина – 

7 дипломов победителей 

Городской конкурс «Как 

прекрасна Земля и на ней 

Человек» - 5 дипломов  

Международные 

танцевальные фестивали 

(г.Сочи, г.Ростов) - 4 диплома 

за 2 место 



   деятельность органов ученического 

самоуправления (участие в работе круглых 

столов «Диалог с властью», «Легко ли быть 

молодым?», межшкольного фестиваля 

«Диалог цивилизаций», городского совета 

лидеров) 

   деятельность органов ученического 

самоуправления (участие в работе круглых 

столов «Диалог с властью», «Легко ли быть 

молодым?», межшкольного фестиваля 

«Диалог цивилизаций», городского совета 

лидеров) 

 

 

 

 

 

Рост числа обучающихся,  

осваивающих социально-

ориентированные практики 

 

 

 

 

Ежегодное участие 

школьной команды в 

фестивале «Диалог 

цивилизаций» 

 

Совершенствова-

ние модели 

ВСОКО 

 Подготовка к ГИА: 

 организация обучения лиц,  участвующих  в 

различных формах ГИА 

 организация репетиционных тестирований 

использование ОУ программ коррекции 

пробелов в знаниях обучающихся, 

выявленных в ходе репетиционных 

тестирований, как ресурса повышения 

качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие внутренней системы оценки 

качества образования: 

 разработка и принятие Положения о 

ВСОКО, учитывающего современные 

подходы к качеству образования 

 фиксация новых образовательных 

результатов (в соответствии с ФГОС НОО 

ООО) 

 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 

Увеличение среднего 
балла ЕГЭ по русскому 

языку: 

2014г. - 65 

2015г. – 68 

2016г. – 73,5 

по математике: 

2014г. – 44 

2015г. – 47П (4,4Б) 

2016г. – 50П (4,5Б) 

Увеличение качества 

знаний ОГЭ  

по русскому языку: 

2014г. – 64 

2015г. – 67 

2016г. – 75 

по математике: 

2014г. – 33 

2015г. – 54 

2016г. – 70  

Все выпускники 11-х и 

получили аттестаты 

Функционирование  

ВСОКО с учетом 

современных подходов к 

качеству образования 

Открытость информации 

об условиях организации 

образовательного 

процесса в ОУ и его 

результатах 
 

 

 



модернизации образования) 

 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» 

 

 

 

 

Ведение учителями 

электронных журналов  

Создание условий 

для развития 

детей с высокой 

мотивацией 

 

 Организация системной подготовки 

одаренных и высокомотивированных 

обучающихся к школьному и 

муниципальному этапам всероссийской 

олимпиады школьников, интеллектуальным 

состязаниям 

 Участие во всероссийской олимпиаде 

школьников для обучающихся 5-11 классов 

 

 

 

 

 

 Участие в муниципальных открытых 

олимпиадах: 

 

- «Уникум» 

 

 

- «Грамотей» 

 

 

- «Окружающий мир» 

 

 

- «СуперБит» 

 

 

- «Турнир Архимеда»  

 

 Участие в муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху» 

 

 

 

 

 Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

 

 

Число участников школьного 

и муниципального этапов: 

2011/12 – 445/39; 

2012/13 – 422/43 

2013/14 – 626/59 

2014/15 – 306/29, призеров 

школьного этапа – 66 

2015/16 – 455/43, призеров 

школьного этапа - 56 

Наличие призовых мест на 

муниципальном этапе: 

2011/12 – 4 

2012/13 – 7 

2013/14 – 5 

2014/15 – 5  

2015/16 – 5  

Призеры «Уникум»:  

2011/12 – 2 

2012/13 – 5 

2013/14 – 4 

2014/15 -  6/33 

2015/16 -  10/55 

Призеры «Грамотей»: 

2013/14 – 3 

2014/15 -  4/25 

2015/16 -  8/39 

«Окружающий мир»: 

2014/15 – 5/36 

2015/16 – 7/51 

«СуперБит»: 

2014/15 – 1/7 

2015/16 – 1/7 

«Турнир Архимеда»: 

2013/14 – 2/4 

2014/15 – 2/4 

2015/16 – /1 

Дипломанты муниципальной 

конференции «Путь к 

успеху»: 

2011/12 – 1 

2012/13 – 2 

2013/14 – 1 

2014/15 – 2/7 

2015/16 – /5 

Дипломанты: 

2011/12 – 1 

2014/15 – 1 

2015/16 – 1 

 



 Участие во всероссийских и 

международных предметных конкурсах:  

-  «Кенгуру» 

 

 

 

-  «Русский медвежонок» 

 

 

 

- «Британский бульдог» 

 

 

 

- «Золотое руно» 

 

 

 

- «Полиатлон-мониторинг» 

 

 

 

- «Инфознайка» 

 

 

- «Пегас» 

 

- дистанционные олимпиады центра 

«Снейл»: «Слон», «Муравей», «Ёж», 

«Аккорд» 

- всероссийская предметная олимпиада для 

младших школьников (г.Бийск): 

математика, русский язык, информатика, 

окружающий мир  

- всероссийская метапредметная олимпиада 

по ФГОС «Новые знания» 

 

 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 

 

 

Число 

участников/победителей 

«Кенгуру»: 

2012/13 – 207/1 

2013/14 – 168 

2014/15 – 173 

2015/16 – 267 

«Русский медвежонок»: 

2012/13 – 251 

2013/14 – 299 

2014/15 – 288/1 

2015/16 – 268 

«Британский бульдог»: 

2012/13 – 97 

2013/14 – 139/4 

2014/15 – 122/4 

2015/16 – 157/4 

«Золотое руно»: 

2012/13 – 97/4 
2013/14 – 139/3 

2014/15 – 122/15 

2015/16 – 101/8 

«Полиатлон»: 

2013/14 – 56 

2014/15 – 55 

2015/16 – 94 

«Инфознайка»: 

2012/13 – /4 

2013/14 – /2 

2014/15 – /2 

«Пегас» 

2015/16 – 139/ 

 

Число участников/призеров: 

2014/15 – /9 

2015/16 – /3 

Число участников/призеров: 

2014/15 –  /16 

2015/16 –  /21 

 

 

2015/16 –  /13 

 

 

2013/14 – Диплом III степени 

первенства Липецкой области 

по игре «Что? Где? Когда?» 

Диплом I степени 

межрегионального фестиваля 

«Изумрудный город» 

2014/15 – Диплом XV 

Чемпионата России по игре 

«Что? Где? Когда?» 

2015/16 – 1 место в «Кубке 

Минотавра», 2 место в 

историко-краеведческой игре 

«Старый город» 

 

Призеры конференции «Наша 

общая окружающая среда»: 

2012/13  - 1 

2013/14 – 1 

2014/15 – 2 



- участие в 

- участие в научно-исследовательской 

конференции старшеклассников школ-

партнеров ОАО «НЛМК» «Старт в науку» 

 

 

- участие во всероссийском Интернет-проекте 

«Путешествие в мир химии» 
 

 организация мероприятий, направленных на 

поощрение одаренных детей: 

- церемония награждения победителей и   

призеров школьных олимпиад 

-   школьная научно-практическая конференция 

«За страницами учебника» 

 

 

Лауреаты «Старт в науку»: 

2011/12 – 6 

2012/13  – 7 

2013/14 - 4  

2014/15 – 4 

2015/16 – 3 

 

Диплом за 3 место 

 

 

Увеличение количества 

участников 
 

 

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: 
2011/12 -  14 учителей 

2012/13 -  11 учителей 

2013/14 -   8  учителей 
2014/15 -   16 учителей 

2015/16 –  19 учителей 

 

Аттестация: 
2011/12 -  9 учителей 

2012/13 -  5 учителей 

2013/14 -   14 учителей 

2014/15 -    7 учителей 

2015/16 –  15 учителей 

 

 Прохождение аттестации учителями школы 

  Участие методической службы ОУ в работе 

городских профессиональных сообществ, 

региональных методических объединений 

 

Посещение педагогами 

школы заседаний ГПС и 

активное участие в работе 

тематических и постоянно 

действующих семинаров, 

конференций, творческих 

мастерских 

 

  Реализация принципа создания 

компетентностной образовательной среды: 

 -   проведение педагогических советов: 

«Новые образовательные результаты – 

новые педагогические практики/ФГОС 

НОО: итоги работы», «Взаимодействие 

школы и семьи во имя личностного 

развития ребенка», «Профессионально-

личностный рост учителя» 

- проведение семинаров-практикумов: 

«Технологии индивидуализированного 

обучения», «Семья и школа: пути 

сотрудничества в ходе реализации ФГОС 

ООО», «Анализ урока по ФГОС», «Курс 

«Мир деятельности» в основной школе» 

 

 

Повышение 

компетентности 

педагогов на школьном 

уровне 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Участие в муниципальных, региональных 

профессиональных конкурсах: 

- Единый национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений РФ 

- Всероссийский педагогический конкурс 

«Учусь учиться» на лучшую 

педагогическую разработку на основе СДП 

 

 

 

 

 

- Всероссийский конкурс в области педагогики 

«За нравственный подвиг учителя» 

(региональный этап): 

номинация «Уроки нравственности» 

номинация «Издательский проект»  

- Региональный конкурс методических 

разработок «Я реализую ФГОС» 

- Городской фестиваль лучших практик 

реализации воспитательной программы «Я – 

липчанин» 

 

 Работа по профилизации старших классов 

 

 

 

 

 

 Совершенствование  системы оплаты  труда   

работников ОУ 

 

 

Включение в реестр 

 

Диплом ОУ 

Диплом I степени 

Колыхалова Г.А. 

Диплом II степени 

Воронежцева Н.И. 

Диплом III степени 

Душкина С.Д. 

Юрова С.Е. 

Диплом за 3 место 

Гаврилова О.Н. 

Диплом за 3 место 

Гаврилова О.Н. 

 

Диплом за 2 место 

Чунихина Е.И. 

Диплом за 1 место 

Крюкова О.П. 

 

 

Увеличение количества 

обучающихся 

профильных классов: 
2013/14 - 53  

2014/15 – 80 

2015/16 – 78  

 

Увеличение средней 

заработной платы 

учителей: 
2012 г. – 16600 руб. 

2013 г. – 22752 руб. 

2014 г. – 20775 руб. 

2015г.  – 27566 руб. 

2016г.  – 28885 руб. 

 

 

 

 

 

Совершенствова-

ние системы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 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 

3 место по городу 



 Работа по современным  тренинговым 

программам «Азимут» и «ЛадьЯ» по 

формированию у обучающихся ценностей 

здорового образа жизни и профилактике 

употребления психотропных веществ 

 Участие в городском месячнике «Здоровье» 

и городской декаде правовых знаний 

 Участие в акциях, направленных на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма («Дорога 

глазами детей», «Дорожная азбука») 

 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, Г(О)БОУ ПМСС-Центр 

 

   Участие в Спартакиаде  обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

городской историко-патриотической 

военно-спортивной игре «Вперед, 

мальчишки!» 

 

  Организация отдыха детей в каникулярное 

время. 

 

 

 

 Совершенствование организации питания: 

- участие в дистанционном конкурсе детских 

творческих работ 

- участие в реализации программы «Разговор о 

правильном питании» (1-4 классы) 

 

 Организационное и инструктивно-

методическое обеспечение 

противоэпидемиологических мероприятий, 

проводимых в ОУ 

 

 

 

 Работа творческой группы «Формирование 

ЗОЖ. Реализация воспитательных 

программ» 

Участие в программе 

 

 

 

 

Увеличение количества 

участников 

 

Грамота за 1 место в 

номинации «Плакаты» 
 

Количество детей, состоящих 

на учете в ОДН: 

2013/14  -  6 

2014/15  -  6 

2015/16  -  8 

Снижение количества детей, 

состоящих на ИПР: 

2013/14  - 28 

2014/15  - 23 

2015/16 -  16 

2014/15 - первенство города 

по баскетболу – 1 место 

2014/15 - первенство области 

по баскетболу – 1 место 

2015/16 – первенство города 

по мини-футболу - 2 место 

 

Стабильность 

численности 

обучающихся, 

отдыхающих в 

школьном лагере 

Формирование у детей 

культуры правильного 

питания  

Охват горячим питанием 

80% школьников ОУ 

 

Исполнение 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

 

Освоение новых 

подходов к организации 

работы по 

формированию у 

обучающихся ценностей 

здорового образа жизни 
 

 



11. Цель, приоритетные направления деятельности 

на 2016-2017 учебный год 

 

Основной целью деятельности школы в 2016-2017 учебном году 

является  обеспечение в школьной образовательной системе равных 

возможностей для качественного образования учащихся и их позитивной 

социализации. 

 

 Приоритетные направления деятельности 

- сопровождение ФГОС основного общего образования 

- сопровождение введения Профессионального стандарта педагога 

 

 

12. Проблемы  состояния и развития школьной образовательной 

системы, задачи по их решению  

 

 

Проблемы 

 

Задачи 

 

 несовершенство практики 

преемственного формирования 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 

 

 

 несформированность технологии 

оценки метапредметных  и 

личностных образовательных 

результатов обучающихся, учета и 

оценки их индивидуального 

прогресса на уровне основного 

общего образования 

 

 незавершенность формирования 

системы условий реализации 

ФГОС ООО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 совершенствование практики 

содержательной и 

методологической 

преемственности между 

начальным и основным общим 

образованием 

 

 

 внедрение успешных практик 

оценки новых образовательных 

результатов учащихся, учета и 

оценки их индивидуального 

прогресса 

 

 

 

 реализация комплекса мер по 

сопровождению ФГОС ООО;  

работа методической службы 

школы над темой «Сопровождение 

ФГОС  ООО: освоение 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования и 

достижение планируемых 

результатов» 

 

 



 несформированность системы 

преемственных связей развития 

низкомотивированных детей при 

переходе с одного уровня общего 

образования на другой 

 

 несформированность системы 

преемственных связей развития 

высокомотивированных детей при 

переходе с одного уровня общего 

образования на другой 

 

 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 

 построение индивидуальных 

траекторий  развития  

низкомотивированных детей, 

использование эффективных 

технологий их сопровождения 

 

 построение индивидуальных 

траекторий  развития  

высокомотивированных детей, 

использование эффективных 

технологий их сопровождения 

 

 совершенствование в соответствии 

с Федеральными требованиями к 

ОУ в части охраны здоровья 

учащихся: физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы, системы 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБОУ СОШ № 72 г.Липецка на 01.08.2016 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 883 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

368 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

407 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

108 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

371/48 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30/4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

17/3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

50П  

4,5Б 

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 

1/1 

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 

1/1 

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 

1/1 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

760/86 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

120/14 

1.19.1 Регионального уровня 15/2 

1.19.2 Федерального уровня 92/10 

1.19.3 Международного уровня 13/1,5 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

78/9 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

78/9 

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: 43 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

42/98 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

42/98 

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: 

40/93 

1.29.1 Высшая 25/58 

1.29.2 Первая 15/35 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0/0 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/14 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0/0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

8/19 

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 

49/100 



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 

48/98 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,078 

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 

883/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,8 

 

 



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. 47% 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 2015 году 

составил 3,8 балла, как и в 2014 году; по математике – 3,8, что на 0,4 балла 

выше, чем в 2014 году. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11-х классов по русскому языку составил 68 баллов, что на 3 

балла выше, чем в предыдущем учебном году; по математике – 47 (базовый 

уровень – 3,6), что на 3 балла выше, чем в предыдущем учебном году. Все 

выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании, 

9 из них - с отличием. К сожалению, два выпускника 9-х классов не получили 

аттестаты об основном общем образовании (один не сдал экзамен по 

математике, второй был удален с экзамена по русскому языку за наличие 

сотового телефона). Работа по развитию интеллектуального творческого 

потенциала обучающихся занимает важное место в деятельности 

педагогического коллектива. 86% учащихся приняли участие в конкурсах, 

конференциях различного уровня, 18% 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 56 призовых места регионального уровня, 51 – федерального, 

53 - 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 2014/15 учебном году 79 учащихся школы получали 

образование в рамках профильного обучения, что на 25 человек больше, чем 

в 2013/14 учебном году. 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. К сожалению, в школе 

нет учителей в возрасте до 30 лет. В школе работаю 7 учителей 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 98% 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.  


