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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

 

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

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

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 

1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 № 462», на основании приказа муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 60 г. Липецка (далее – 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка) от 17.01.2023 № 19  в период с 20.01.2023 по 

01.02.2023 проводилось самообследование деятельности  МАОУ СШ № 60 

г.Липецка за 2022 календарный год. 

Предлагаем вашему вниманию Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

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

школы за 2022 календарный год, с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. Отчет 

включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации за 2022 

год.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

рассматривается идея построения 

концептуальной деятельности по 

теме «Информационно-

образовательная среда как условие 

становления социальной 

компетентности участников 

образовательных отношений» в 

соответствии с Программой развития 

образовательной организации. 
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I. Аналитическая часть отчета о результатах самообследования  

МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

 

 

1. Общая характеристика общеобразовательной организации.   

 
Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 60 г. Липецка  

Год основания 2018 

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

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

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

Факс (4742) 72-73-22 

E – mail sc60lipetsk@mail.ru 

Сайт http://www.maoush60.ru 

Учредитель  Департамент образования администрации города Липецка 

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

д. 56 корп. а 

телефон: (4742) 30-96-01; факс: (4742) 34-99-09 

E-mail: doal@lipetsk.ru; сайт: http://doal.ru 

Организационно-правовая 

форма 

Тип учреждения: автономное 

Устав Утвержден приказом департамента образования 

администрации г.Липецка от 26.02.2018 № 157 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 339 от 26.03.2020 года 

Серия  48А1  № 0000613, выдана управлением образования и 

науки Липецкой области на срок до 26.03.2032 года 

Лицензия  Регистрационный № 1759 от 20 июня 2018 года 

Серия  48ЛО1  № 0001955, выдана управлением образования и 

науки Липецкой области бессрочно на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, дополнительного образования детей и 

взрослых 

Реквизиты ФХД ОГРН 1184827000973; ИНН 4826134566 

КПП 482601001; БИК 044206001 

р/счет 40701810900003000001 

Банк: Отделение Липецк г. Липецка  

Директор школы Борискина Светлана Александровна   

Заместители директора Щербатых Марина Михайловна,  

Беседина Ирина Валерьевна, 

Аксенова Ольга Анатольевна, 

Токарева Светлана Серафимовна, 

Зацепин Владимир Викторович, 

Устинова Маргарита Валентиновна, 

Пешкова Ирина Алексеевна, 

Кожухов Павел Александрович 

Главный бухгалтер Вороненкова Ирина Александровна 

 

mailto:doal@lipetsk.ru


В МАОУ СШ № 60 г.Липецка уделяется приоритетное внимание 

решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и 

обучения детей, их социализации в современном обществе, оптимизации 

деятельности педагогов. При этом в своей деятельности ОО руководствуется 

Уставом и нормативными документами органов управления образованием. 

Деятельность ОО осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех участников образовательных отношений. 

Школа стремиться к максимальному учету потребностей и склонностей 

учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. 

Отличительная особенность работы нашей школы – это доступность общего 

образования для всех желающих его получить.  

Школа предназначена для обучения детей в соответствии с 

образовательными программами всех уровней образования, а также для 

реализации дополнительных общеразвивающих программам для детей и 

взрослых.  

Особое внимание уделяется созданию условий для полноценного включения 

в образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья  - детей с РАС. С 2018 года является 

участником муниципального проекта «Инклюзивное образование: 

толерантность, доступность, качество», а также является инновационной 

площадкой государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования» по теме  «Реализация модели «Ресурсный класс» при обучении 

и воспитании детей с расстройствами аутистического спектра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2021 года МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

является базой площадкой двух ведущих 

ВУЗов города Липецка: ЛГПУ и ЛГТУ, о 

чем заключены четырехсторонние 

договоры сотрудничества со стороны 

администраций управления образования 

и науки Липецкой области, 

департамента образования города 

Липецка, образовательных организаций. 



В 2022 году предусматривалась реализация определенных направлений 

работы на основе интеграции общего и дополнительного образования: 

 Развивающее направление: 

 создание условий для расширения комплекса образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС общего образования через повышение эффективности 

образовательного процесса в системе информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов общей ИОС, обеспечивающих условия реализации 

образовательных программ на всех уровнях образования, в т.ч. числе через 

электронное образование и дистанционное обучение для отдельных 

учащихся (по заявлениям их родителей (законных представителей);  

 интеграция общего и дополнительного образования в целостное 

образовательное пространство выбора индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся через реализацию концепции личностно - 

ориентированного подхода в школе через индивидуальные учебные планы 

при организации профильного обучения на уровне СОО; 

 создание личной ИОС для реализации индивидуальной траектории в 

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

отдельных учащихся (по заявлениям их родителей (законных 

представителей); 

 создание предметной ИОС для организация курсов углубленного 

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

проектно-исследовательских виртуальных лабораторий; 

 создание условий для раскрытия возможностей и способностей 

одаренных и высокомотивированных детей, их участия в семинарах, 

конференциях, конкурсах и других интеллектуально-творческих 

мероприятиях разного уровня, в т.ч. дистанционных; 

 создание условий для решения задач социализации и воспитания 

участников образовательных отношений через развитие эффективных форм 

воспитательной работы, разработку и апробирование новых форм 

дополнительного образования для детей и взрослых, совершенствование 

системы детского самоуправления, развитие активных форм взаимодействия 

с семьей и социумом, повышение уровня компетентности родительской 

общественности в вопросах воспитания и взаимодействия со школой через 

реализацию программы воспитания «Школа «РОСТА»»;  

 обеспечение роста социально-культурно-образовательного потенциала  

микрорайона «Елецкий». 

 Кадровое направление: 

 наращивание научно-методического и инновационного потенциала 

педагогов, их компетентностной готовности и эффективности 

педагогической работы в условиях дистанционного обучения; 

 построение модели сетевого межшкольного и внутришкольного 

взаимодействия (через локальные сети), сопровождения и консультирования 

педагогических работников, реализация современных педагогических ИКТ-

технологий, включая кейс-технологии; 



 увеличение доли педагогов, обученных lean-технологиям, и внедрение 

новых бережливых проектов в школе. 

 Информационное направление: 

 создание электронного банка образовательных программ и 

методических материалов для работы с учащимися в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС-2021, проектно-исследовательской, 

профориентационной работы, обеспечения многовариантности 

образовательных маршрутов и источников образования; 

 использование  информационных и цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) с целью обеспечения мобильного взаимодействия всех 

участников  образовательных отношений, формирование комплексной 

информационной системы, обеспечивающей высокотехнологичность всех 

процессов через реализацию программы «ИКТ-компетентность»; 

 привлечение всех участников образовательных отношений, 

общественности к активному проектированию и реализации ключевых 

направлений развития школы; 

 развитие информационно-медийного пространства школы через 

реализацию сайт, школьные СМИ, и др.; 

  совершенствование работы автоматизированных информационно - 

аналитических систем «Электронный журнал» и «Электронный дневник» с 

целью перехода  на реализацию части муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде, реализации в полном объеме 

дистанционного обучения для отдельных учащихся (по заявлениям их 

родителей (законных представителей); 

 консультационная поддержка родителей (законных представителей) 

учащихся через интернет-сайт школы, социальные группы (ВК, Telegram и 

др.). 

 Здоровьесберегающее направление: 

• формирование у всех участников образовательных отношений 

положительной мотивации на предпочтение ЗОЖ через реализацию 

программы «Школа здоровья» с учетом инфраструктуры спортивных 

помещений в школе и сооружений на территории школы;  

 создание здоровьесберегающей модели образования в школе, 

обеспечивающей здоровьесберегающий характер образовательного процесса 

и безопасность с учетом наличия общей и оздоровительной инфраструктуры 

школы,  создание условий для здорового питания,  внедрение 

здоровьесберегающих образовательных технологий в условиях ИОС, в т.ч. 

электронного обучения и дистанционных технологий, построение научно 

обоснованного противоэпидемического учебного режима, по COVID-19,  

обеспечение двигательной активности обучающихся, формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие восстановительного способа реагирования на конфликты и 

правонарушения, интегрирование метода школьной медиации в учебное 

пространство через реализацию инновационного проекта «Школьная 

медиация как восстановительная практика реагирования на конфликты 



и правонарушения в школе» через реализацию совместных планов работы с 

Центром медико-психолого-социального сопровождения (ЦМПСС), 

правоохранительными службами, медицинскими учреждениями города. 

Программа развития школы «Информационно-образовательная среда 

как условие становления социальной компетентности учащихся» работала в 

качестве инструмента актуализации идей и проблематики образования, 

становления новых форм и предметов продуктивного взаимодействия, 

согласования позиций ее участников в части создания условий для 

личностного, образовательного и профессионального роста всех участников 

образовательных отношений,  для  выработки у учащихся школы всех уровней 

образования определенных мотивов к организованной учебной и научно-

исследовательской работе, 

направленных на 

самоизменение и 

самореализацию в 

социуме,  на 

обеспечение 

эмоционально-

психологического 

комфорта, на 

развитие и 

формирование их 

социальной компетенций.  

 

 

 

Система работы по повышению доступности 

качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого 

гражданина: 

- обеспечивать качественное обучение, в т.ч. c 

применением электронного обучения и дистанционных 

технологий для отдельных учащихся (по заявлениям их 

родителей (законных представителей), 

- формировать  безопасное пространство школы 

для участников  образовательных отношений. 



 Контингент учащихся образовательной организации   

 По состоянию на 31.12.2022 количество учащихся в школе составляло  

1846 человек (проектная наполняемость школы – 800 учащихся). 

Распределение учащихся по уровням образованиям и количество классов-

комплектов показано в таблице и диаграмме: 

 

 Кол-во классов-комплектов Кол-во учащихся 

1-4 классы 33 1005 

5-9 классы 26 762 

10-11  классы 3 79 

Всего 62 1846 

 

 
 

В 2021-2022 учебном году во вторую смену обучалось 41,04% от общего 

количества учащихся (в 2020-2021 учебном году - 28,2 %). 

В 2022-2023 учебном году по объективным обстоятельствам также 

прослеживается тенденция увеличения количества учащихся, обучающихся 

во вторую смену. Так, во второй половине дня обучение проходят 905 

учащихся из 2 БДЖ, 3 АБВГДЕЖЗ, 4 АВДЕЖ, 6 АБВГД, 7 АБВГДЕ, 8 АБВ 

классов, что составляет 49,02% от общего количества учащихся школы. 

В 2023-2024 учебном году тенденция к увеличению количества учащихся, 

которые будут обучаться во вторую смену, будет объективно существовать, в 

т.ч. на уровне ООО. 

Образовательная организация в целом соответствует образовательным 

потребностям.  

Школа функционирует в условиях роста численности контингента учащихся 

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

в дальнейшем. В 2023-2024 учебном году планируется комплектование 63 

классов в количестве 2000 человек. Из них 330-350 первоклассников. Таким 

образом, прогнозируется естественное увеличение контингента на 20%.  
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Распределение учащихся по уровням образования

НОО ООО СОО



В сентябре 2022 года был составлен социальный паспорт школы, проведена 

социологическая анкета.  
Дети-инвалиды и ОВЗ 31-инвалиды, 

6 –инвалиды + ОВЗ,  

4-ОВЗ 

Дети под опекой и попечительством 5 

Дети из приемных семей 0 

Дети из семей беженцев/вынужденных переселенцев 2 

Дети, чьи родители пострадали вследствие Чернобыльской 

катастрофы 

4 

Дети родителей, погибших при исполнении служебного долга 0 

Дети из многодетных семей 158 

Дети из семей « группы риска» 18 

Дети из двуязычных семей 2 

Полные семьи 412 

Дети, проживающие с одним родителем 

- всего 

 

- с мамой 572 

- с папой 6 

Дети из семей военнослужащих 12 

Малообеспеченные семьи 8 

Национальный  состав учащихся 

 

Русские –1790 

Украинцы- 8 

Афганцы- 3 

Армяне – 28 

Татары –4 

 Узбеки-2 

Таджики –2 

Азербайджанцы-3 

Молдаване – 1 

Семья, где оба родителя безработные 262 
 

Педагогическим коллективом решаются задачи взаимодействия с 

родителями учащихся через повышение воспитательной функции семьи и 

вовлечение родителей в процесс организации образовательного процесса и его 

воспитывающей функции.  

 

ВЫВОД:  

При формировании запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) учитываются: 

 Положение Устава и Программы развития школы в части содержания и 

организации образовательной деятельности; 

 Современные тенденции развития системы образования и особенности 

региональной и муниципальной политики в области образования 

 Обобщенные результаты исследования образовательных потребностей 

учащихся и ожиданий их родителей. 

Обеспечивается реализация личных способностей и социально-

образовательных потребностей всех участников образовательных отношений, 

развитие их информационной культуры и навыков жизнедеятельности в 

широкоформатном современном информационном обществе. 



 2. Оценка системы управления ОО, оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

В последние годы управление является важным инструментом развития 

учреждения как целостной специально-педагогической системы. 

Управленческая деятельность ОО имеет свою собственную автономную 

систему, требующую непрерывного совершенствования с учетом 

меняющихся условий. Система управления школой интегрирует принципы 

единоначалия и общественно-государственного характера управления. 

Система внутришкольного управления отражена в схеме.  

 
Таким образом, в 2022 году в МАОУ СШ № 60 г.Липецка действуют 

коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 

работников школы, Наблюдательный совет, Педагогический совет.  

Основной функцией директора школы является координация усилий 

всех участников образовательных отношений. Заместители директора  

школы реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательной 

деятельностью, осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-диагностическую, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции.  

Функции коллегиального органа самоуправления педагогических 

работников выполняет педагогический совет, который решает задачи 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

Организация  ученического самоуправления осуществляет 

деятельность, которая затрагивает интересы всех субъектов школы и для 

выполнения которой необходимо участие педагогов, учащихся и родителей 

(законных представителей). К такой деятельности, например, можно отнести 

работу общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», реализация которой 

обеспечивает выполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 

Наблюдательный совет 

Совет учащихся 



октября 2016 года N 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  в целях совершенствования и развития воспитания 

подрастающего поколения. В составе РДШ членов общественной организации 

ученического самоуправления МАОУ СШ № 60 г.Липецка «Стражи 

школьной Галактики» учащиеся 5-9-х классов. Содействуют в организации 

деятельности первичного отделения  РДШ в  школе кураторы-педагоги по 

определенным направлениям деятельности:  

- направление «Гражданская активность» - экологический отряд 

«Хранители нового измерения»; 

- направление «Военно-патриотическое» - работа в рамках 

объединений внеурочной деятельности «Юнармия», «Юнармеец»; 

-  направление «Информационно – медийное»  - работа  в рамках 

объединения внеурочной деятельности «Юные журналисты». 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам управления ОО и при принятии 

школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в школе действуют:  

- Совет учащихся;  

- Совет родительской общественности (Совет родителей учащихся 

школы).  

Цель управления на уровне школы заключается в формировании 

демократического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-

педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических 

и правовых гарантий на обеспечение равных возможностей для качественного 

образования учащихся и их позитивной социализации. Данная модель 

определяет соответствие задач, полномочий и ответственности органов 

управления школой. Партнерство с родителями как основными заказчиками 

образовательных услуг объявлено в школе одним из стратегических 

направлений работы ОО. Мы выстаиваем свою стратегию в плане укрепления 

партнерских взаимоотношений, которую можно отразить в следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-психологическое 

просвещение родителей   

(всеобуч) 

 

Формирование 

семейной культуры 

учащихся 

 

Повышение уровня 

мастерства педагогов 

по работе с семьей 
 

Участие родителей в управлении 

школой 

 

Школьная социальная служба и ШСП 

«Согласие» (работа с 

неблагополучными семьями) 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семейного воспитания 
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Непрерывное слежение за состоянием образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством в сфере образования организуется на 

основе ВСОКО.  Работа реализуется на уровне сбора информации  по 

критериям в соответствии с качественными индикаторами (59 критериев) и 

количественными индикаторами (96 критериев) (утверждены приказом от 

25.05.2020 № 117). ВСОКО актуализирует диагностическую работу для 

своевременной фиксации состояния образовательного процесса,  он 

обеспечивает эффективность управления через осуществление процедуры 

внутреннего мониторинга и предоставления информации для принятия 

управленческих решений. Некоторые материалы, которые используются при 

формировании данных ВСОКО, используются только из документооборота.  

Данные мониторинга ВСОКО легли 

в основу данного отчета по 

самообследованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 

ФГОС, ФГОС-2021, нацеленные на новые образовательные результаты, 

заставляет нас вести поиск инструментария для их оценки. Речь идет, прежде 

всего, о личностных результатах образования. Совершенствование модели 

учета личностных достижений обучающихся, системы внутренней 

диагностики, её сопоставимости с внешними экспертизами образовательной 

деятельности в ОО  – таковы направления дальнейшего развития ВСОКО 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

 

В качестве материалов по 

документообороту в рамках ВСОКО  мы 

используем материалы по нормативно-

правовому обеспечению, материально-

техническому и финансовому обеспечению, 

в т.ч. решения  Наблюдательного совета, 

педагогического совета, методического 

совета, различных административных 

совещаний, приказы по ОО и др. 



3. Оценка организации образовательной деятельности, содержания 

подготовки учащихся, организации учебного процесса. 

 

3.1 Оценка и характеристика реализуемых образовательных 

программ   
 

Основной целью образовательной деятельности школы является 

обеспечение доступности качественного образования и максимальная 

реализация способностей в соответствии с индивидуальными возможностями 

и интересами учащихся и в соответствии с санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 февраля 2022 г. N АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций» школа перешла на обучение по обновленным Федеральным 

государственным стандартам начального общего образования в 1-х классах и 

основного общего образования в 5-х классах, обеспечивающих единое 

образовательное пространство страны, единые подходы к формированию 

содержания образования, воспитания детей и молодежи, единую систему 

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций. 

Отвечая на социальный запрос государства и общества, 

совершенствуется  система работы школы, направленная на сохранение и 

укрепление  здоровья учащихся, поддержание комфортной образовательной 

среды. В 2022 году школа осуществляла основные виды деятельности:  

• реализация ООП НОО для 2-4-х классов, ООП НОО для 1-х классов (по 

ФГОС-2021), ООП ООО для 6-9-х классов, ООП ООО для 5-х классов (по 

ФГОС-2021); 

• реализация ООП СОО через реализацию концепции личностно - 

ориентированного подхода в школе через индивидуальные учебные планы при 

организации профильного обучения; 

• реализация инновационной модели инклюзивного обучения детей 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

реализация АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2., вариант 8.3); 

• предшкольная подготовка для будущих первоклассников социально-

педагогической направленности в рамках дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с лицензией; 

• организация работы оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием 

детей в каникулярное время; 

• реализация дополнительных общеобразовательных программ  в 

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

• изучение специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом, 

сверх часов и  программ по данным дисциплинам; 

• проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций  

педагога-психолога; 

• логопедическое сопровождение; 



• образовательная  досуговая деятельность; 

• организация фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей, выставок и 

иных видов творческой деятельности; 

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

• создание различных спортивных секций и групп по укреплению 

здоровья; 

• организация и проведение спортивных мероприятий (спартакиад, 

форумов, олимпиад, Дней здоровья); 

• организация работы по профессиональной переподготовке 

педагогических кадров; 

• консультативно-методическая помощь в профессиональных 

педагогических сообществах (творческих группах, школьных методических 

объединениях); 

• создание Интернет-продуктов. 

 

Учебный план МАОУ СШ № 60 г.Липецка является основным 

документом, выступающим как составная часть образовательных программ 

всех уровней образования, как элемент стандартов, регламентирующих 

содержание и организацию образовательного процесса. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план школы обеспечивает реализацию программ Федеральных 

государственных образовательных стандартами общего образования и 

направлен на: 

- формирование гармонически развитой личности,  

- адаптацию учащихся к условиям современной жизни,  

- обеспечение равного доступа обучающихся к качественному общему и 

дополнительному образованию,  

- содействие раскрытия способностей и позитивной социализации 

учащихся, их профессиональное самоопределение,  

- создание благоприятных условий для развития учащихся с учетом 

интересов и способностей каждого путем эффективного использования 

ресурсов школы и её социальных партнеров. 

Для реализации учебного плана 2022-2023 учебного года школа имеет 

необходимое методическое  и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений на основании их 

заявлений. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Росси, о языке как 

основе национального самосознания, родителям обучающихся предлагается 

изучение родных языков и родной литературы. В заявлениях, написанными 

родителями (законными представителями) отражено, что все (100%) родители 



(законные представители) считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и родную литературу на русском языке. 

 
 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

содержание обязательных предметных областей: 
  

№ 

п/п 

Предметные  

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 
Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

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

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 



7 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 
Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

9 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

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

культуре, истории и современности России 

 

Используется развивающая система обучения с учетом индивидуальных 

особенностей  и возможной интеграции детей из класса в класс детей по 

единому УМК «Школа России». 

В соответствии с ФГОС-2021 в 1-х классах делается акцент на 

деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 

результатов на уровне ключевых понятий, и характеризующих достижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

ориентация, восприимчивость, установка.  

В 2022-2023 учебном году на основании заявлений родителей (законных 

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

предмета ОРКСЭ – «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры». Данный предмет носит не столько образовательный, сколько 

воспитательный характер.  

Учебный план при реализации АООП НОО содержит такие учебные 

предметы как: 

 
 по варианту 8.2  по варианту 8.3 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Изобразительное искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая культура 

 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с РАС 

при реализации учебного плана в его части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотрены коррекционно-развивающие 

занятия по курсам: 

 Формирование коммуникативного поведения 



 Визуально-моторная координация 

 Социально-бытовая ориентировка 

 Ритмика 

 Устранение речевых нарушений у детей с РАС 

 
 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

 
Предметные  

области 
Изучение предметной области обеспечивает 

Русский язык и 

литература 

 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык и 

родная литература 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 



полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранные  

языки 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками 

и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Математика  

и информатика 

(математика,  

алгебра, геометрия,  

информатика) 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика»  

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, 

получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметы 

общественно-

научной 

направленности 

(история России, 

всеобщая история, 

обществознание, 

география) 

- развитие и воспитание личности обучающихся; 

-  формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды;  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире;  



- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нѐм, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Естественно-

научные предметы 

(физика, биология, 

химия) 

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач 

Искусство 

(изобразительное 

искусство, музыка) 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной  

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению 

Технология 

(технология) 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области;  

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  



(физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, овладение основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

 

Основным принципом организации образовательного процесса на 

уровне ООО является принцип преемственности, реализация которого 

осуществляется через психолого-педагогический мониторинг, 

своевременную коррекцию образовательного процесса и психолого-

педагогическую поддержку обучающихся. Преемственность и 

непрерывность обучения обеспечивается также интеграцией учебного и 

дополнительного образования.  

В соответствии с п. 35.2 обновленного ФГОС ООО (ФГОС-2021) в 5-х 

классах в целях обеспечения реализации программы основного общего 

образования в образовательной организации для участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность формирования 

функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 
 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

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

ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору 

из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), 

в том числе интегрированный учебный предмет «Обществознание», курсы по 

выбору.   



Для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11-12 учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы 

являются такие учебные предметы, как:  

 • Русский язык и литература; родной (русский) язык, родная (русская) 

литература 

        • Иностранный язык; 

        • Математика; 

        • История; 

        • Физическая культура; 

        • Основы безопасности жизнедеятельности.  

При этом профильные индивидуальные учебные планы содержит не 

менее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области.  

В МАОУ СШ № 60 г. Липецка предусмотрена реализация следующих 

профилей обучения: технологический профиль (инженерно-строительное 

направление), естественно-научный профиль, социально-экономический 

профиль, гуманитарный профиль, универсальный профиль (гуманитарно-

правового и информатизационного направления). 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая 

учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», 

включающая учебные предметы: «Родной (русский) язык», «Родная 

(русская) литература» (базовый и углубленный уровни). 

 «Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный 

предмет:  

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни);  

«География» (базовый и углубленный уровни);  

«Экономика» (базовый и углубленный уровни);  

«Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень).  

   Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы:  

"Математика"; 



"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни). 

Естествознание (базовый уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); «Экология» (базовый 

уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В индивидуальные учебные планы включены курсы по выбору с учетом 

выбранного профиля обучения обучающихся, предлагаемые школой. 

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов по выбору в соответствии с 

предметами, выбранными для углубленного изучения и профессиональной 

ориентации обучающегося. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования 

организуется на основе мультипрофильной модели. 

Содержание учебных предметов в соответствии с ФГОС отвечает не только 

традиционным дидактическим принципам: научности, системности, 

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

ценностной ориентации образования, нравственному развитию личности.   

 

Методической службой школы, учителями-предметниками  тщательно 

подбираются нужные методики и технологии обучения в зависимости от 

возрастных и психолого-педагогических особенностей обучающихся. Для 

усиления воспитательного потенциала урока учителя-предметники выделяют 

в содержании учебных предметов разделы, темы, освоение которых 

предполагает формирование базовых национальных ценностей.  

Административная команда школы и ответственные лица, организуя 

процедуру согласования и утверждения рабочих программ учебных 

дисциплин,  курсов (модулей), держат на постоянном контроле факт 

отражения в них указанных разделов, тем и воспитательных задач.  

Посещения и взаимопосещения уроков в системе методической работы,  

самоаудит учителей в части выполнения основных образовательных 

программ, мониторинги образовательной деятельности в разрезе ВСОКО 

показали, что на уроках создаются условия для формирования и  развития 

ключевых и предметных компетентностей младших школьников средствами 

современного урока.  На уроках используются современные образовательные 

технологии с целью формирования предметных и ключевых 

компетентностей учащихся. Уроки проходят с активным использованием 

ИКТ, что является важнейшим условием реализации образовательных 

программ всех уровней образования в МАОУ СШ № 60 г.Липецка, т.к. школа 



работает над формированием и развитием информационно-образовательной 

среды (ИОС) как важнейшего компонента системы 

образования школы.  

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

совокупность трех компонентов: 

- комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность 

технологических средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное 

ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы; 

- система современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 
Учителя активно применяют личностно-ориентированные технологии 

обучения: метод проектов, создание проблемных ситуаций в процессе 

изучения нового материала, информационно-коммуникативные технологии 

на различных этапах урока, строго в соответствии с дидактическими 

принципами развивающего обучения и безопасностью образовательного 

процесса. Работа по формированию ИОС школы оказывает плодотворное 

влияние на образовательный процесс, т.к. расширяются возможности 

представления учениками результатов учебной деятельности. При этом, 

образовательная деятельность наполняется новыми возможностями, так как 

ученик получает доступ к электронным учебным материалам, которые можно 

использовать для самообразования, возможности принимать участие в 

различных дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

 
 

 

 

 

 

Интегративным результатом выполнения 

требований к условиям реализации 

образовательных программ на всех уровнях 

образования должно стать поддержание 

комфортной развивающей ИОС, адекватной 

задачам достижения личностного, 

социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 



Особое внимание хочется уделить вопросу организации 

инклюзивного образования в МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

Пятый год в МАОУ СШ № 60 г.Липецка реализуется модель «Ресурсный 

класс» при обучении и воспитании детей с расстройствами аутистического 

спектра. Школа является участником муниципального проекта 

«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество», а также 

является инновационной площадкой Липецкой области по теме «Реализация 

модели «Ресурсный класс» при обучении и воспитании детей с 

расстройствами аутистического спектра». Так как тема для системы 

образования актуальна и востребована, 

повторимся для читателей с информацией по 

организацией деятельности «Ресурсного 

класса». Ресурсный класс — это место, где 

ребенку с РАС оказывается поддержка 

специалистов – тьюторов, педагога-психолога, 

дефектолога, при этом ученик официально 

зачислен в общеобразовательный класс.  

Интенсивность поддержки определяется для 

каждого ученика индивидуально, в соответствии с интеллектуальными 

дефицитами, наличием или отсутствием проблемного поведения. Эта 

поддержка постоянно модифицируется на основании изменений, 

происходящих с самим ребенком, и с учетом его возраста. Все специалисты 

класса – тьюторы, учитель ресурсного класса, педагог-психолог, педагог-

дефектолог, куратор 

(заместитель директора 

школы) должны быть 

обучены приемам 

Прикладного анализа 

поведения. 

 

 

 
 

Такая специальная образовательная модель как 

«Ресурсный класс» позволяет ученику с РАС сочетать, в 

зависимости от своих потребностей и возможностей, 

инклюзивное образование и индивидуальное обучение. 

Главная особенность таких детей это социальная 

дезадаптация. И наша первостепенная задача – по 

максимуму ввести их в наш социум. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В кабинете «ресурсного класса»  выделены четыре функциональные зоны: 

 зоны для индивидуальных занятий,  

 зоны для групповых занятий, 

 отдельной зоной с рабочим местом учителя, 

 и самой необычной для класса зоной – зоной сенсорной разгрузки, 

которая представляет собой специально оборудованное место, где во 

время перемены или перерыва ученики могут отдохнуть или 

успокоится в случае перегрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика каждого урока включает в себя фронтальную работу, 

индивидуальную работу и время для психологической разгрузки 

обучающихся. Соотношение времени индивидуальной работы и времени 

психологической разгрузки определяется для каждого обучающегося 

отдельно, направление деятельности в период промежутков отдыха так же 

индивидуально и полностью соответствует пожеланиям обучающихся (кто-то 

посещает комнату сенсорной разгрузки, кто-то выходит на перемену с 

нормотипичными детьми, кто-то остается в зоне отдыха непосредственно 

учебном кабинете). 

Весь ход проекта сопровождает супервизор, который осуществляет 

комплекс мероприятий социально-психологической направленности в области 

практического применения системы прикладного анализа поведения и 

коррекции поведения обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Ежегодно все обучающиеся тестируются по специальной программе ABBLS-

R для оценки развития навыков у детей с РАС. По итогам данного 

тестирования для каждого ребенка составляется программа обучения на месяц 



с подробными методами обучения, мотивационными профилями и 

рекомендациями. Еженедельно супервизия проходит дистанционно, на ней в 

оперативном режиме обсуждаются текущие вопросы по каждому ребенку. 

Команда ресурсного класса ежедневно проводит комплекс 

аналитических мероприятий, которые позволяют отследить динамику 

развития навыков и умений каждого обучающегося, выявить причины 

нежелательного поведения, а так же спланировать работу по адаптированной 

образовательной программе и коррекционно-развивающей деятельности у 

каждого ученика. Для всех обучающихся составляется план-график выхода в 

регулярные классы, в которые они зачислены.  

В нашей ОО дети обучаются по программе 8.2 (6 человек: 2 ребенка в 1-

х классах и 4 ребенка в 4-х классах) и 8.3 (2 человека в 4-х классах). 

 
В 2022-2023 учебном году в полной инклюзии находятся 2 обучающийся, в 

частичной инклюзии находятся 6 учащихся, т.е. дети с РАС посещают уроки в 

регулярных классах, согласно индивидуальному расписанию,  и обучаются 

наравне с нормотипичными детьми.  

Благодаря методу ПАП, удалось на 80-85% справиться с нежелательным 

поведением (НП) детей. В настоящий момент НП возникает гораздо реже: 

только в моменты повышенной тревожности или тогда, когда ученик растерян, 

не понял задание. Но купирование этого процесса достаточно быстрое, т.к. 

учителем, психологом и тьюторами установлен хороший руководящий 

контроль. 

Посещение детьми регулярных классов в этом учебном году выросло на 10% 

по сравнению с предыдущим годом. 

Выполнение индивидуальных психологических программ на начало года- 

45%, на конец года-80-85% По основным целям программ обучения критерий 

на конец года максимальный. Навыки освоены практически всеми детьми в 

полной мере при наличии протоколов дополнительных, возникших в процессе 

обучения. 4 ребенка посещают 4 урока в неделю (17%), 3 ребенка (13%), 1 

ребенок (9%). 

Команда ресурсного класса ежедневно проводит комплекс аналитических 

мероприятий, которые позволяют отследить динамику развития навыков и 

умений каждого обучающегося, выявить причины нежелательного поведения, 

а так же спланировать работу по адаптированной образовательной программе 



и коррекционно-развивающей деятельности у каждого ученика. Для всех 

обучающихся составляется план-график выхода в регулярные классы, в 

которые они зачислены. Все дети достигли максимального пребывания на 

уроках в регулярных классах - 40 мин. Они работают наравне с 

нормотипичными сверстниками по общей программе и успевают на тех 

предметах, на которые выходят. 

Итоговое тестирование по методу ABBLS-R показало большой прогресс у 

детей с РАС на май 2022 года. 

Роль социализации переоценить достаточно сложно. Особенно, с детьми 

с РАС. Этот процесс непрерывен и продолжается в течение всей жизни 

человека. Вовлечение детей с РАС в социокультурное пространство здоровых 

людей происходит через проведение комплекса различных мероприятий путем 

тесного взаимодействия с организациями муниципального, регионального и 

межрегионального уровней при непосредственном и активном участии 

родителей. На данный момент наша образовательная организация в рамках 

инновационной деятельности имеет трех постоянных социальных партнеров: 

Лебедянская районная общественная организация «Лебедянское Скаковое 

Общество», Воронежский детский театр, который привозит спектакли, 

адаптированные для детей с ОВЗ, Центр дополнительного образования 

«Экомир»,на всех мероприятиях помимо детей с ОВЗ всегда присутствуют и 

нормотипичные дети, с целью более быстрой и успешной адаптации детей с 

РАС. Сотрудничество осуществляется полностью на безвозмездной основе за 

счет получения этими организациями президентских грантов на 

сопровождение детей о ОВЗ.  

 



 

Взаимодействие с родителями проходит в режиме плотного сотрудничества, 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Стоит отметить, что такое 

сотрудничество – один из главных факторов успешного развития проекта. Мы 

сотрудничаем с Липецкой региональной общественной организацией 

родителей детей с расстройствами аутистического спектра «ВыРАСтите мир. 

Аутизм в Липецке», председателем которой является родитель нашего 

обучающегося. Помощь данной организации неоспоримо важна. Вопрос 

финансирования таких социальных проектов всегда стоит очень остро. 

Организация помогает нам софинансировать дополнительные услуги 

супервизора, а так же принимает непосредственное участие в проекте 

«Социокультурная адаптация детей с РАС», реализуемом в рамках 

инновационной деятельности МАОУ СШ № 60 г.Липецка путем привлечения 

детей с РАС и их родителей не обучающихся в нашей ОО на социально 

ориентированные мероприятия проводимые на базе МАОУ СШ № 60 

г.Липецка. 

 

 

ВЫВОД:  

 

В МАОУ СШ № 60 г.Липецка реализуются образовательные программы 

всех уровней образования в соответствии с ФГОС общего образования, ФГОС 

– 2021, ФГОС с ОВЗ, в т.ч.  с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (по необходимости и запросам 

родителей (законных представителей) учащихся, созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды. 

Педагогическими работниками школы определены возможности, условия и 

основные направления современных педагогических технологий с целью 

совершенствования своей педагогической деятельности в условиях работы в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

 

 

3.2. Оценка учебно-методического обеспечения образовательных 

программ  
 

Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» обязывает образовательные 

организации бесплатно предоставлять в пользование учащимся учебники и 

учебные пособия, входящие в комплект, в пределах  Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Все  заказы на учебники при реализации ООП всех уровней 

сформированы на основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (утверждено 

Министерством юстиции Российской Федерации от 14.09.2020 № 59808). 

 

 

ВЫВОД: 

 

Все учебники в школе соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных и допущенных  Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе  на 2022-2023 учебный год 

(приказ от 31.08.2022 № 287). 

Обеспеченность учебниками учащихся МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

составляет 100% в соответствии с ФГОС общего образования.  

 

 

3.3 Оценка обеспечения полноты реализации образовательных 

программ  
В соответствии с годовым планом работы школы осуществляется 

систематический контроль за реализацией образовательных программ, их 

практической части.   

Анализ школьной документации за конкретный отчетный период 

(триместр, полугодие, учебный год) позволяет дать объективную картину 

работы учителя по выполнению учебных программ, определить точки сбоя на 

каждом этапе обучения, выявить расхождение в количестве часов, отводимых 

на изучение различных курсов по календарно-тематическому планированию 

(приложение рабочей программы по предмету, курсу) и фактическому 

количеству часов.  

Своевременный контроль выполнения программ позволяет вносить 

коррективы в рабочие программы учителей в части календарно-тематического 

планирования, внедрять современные методы контроля усвоения 

программного материала. Учебный план выполняется за счет организации 

сопутствующего повторения, резервных уроков, обзорного изложения 

отдельных тем, блочной подачи материала, индивидуализации и 

дифференциации заданий для самостоятельной работы с последующим 

закреплением изученного материала и контролем, проведением творческих и 

проектных работ учащихся. Дифференцированная, разноуровневая система 

контроля позволяет учителю держать в поле зрения уровень усвоения 

программного материала каждым учеником.   

Постоянный контроль за выполнением учебных программ и их 

практической частью, за реализацией образовательных программ в 

соответствии с планом работы школы повышает ответственность педагогов за 

полноту реализации образовательных программ.  

 

ВЫВОД: 

 



Образовательные  программы за 2021-2022 учебный год выполнены в 

полном объеме (приказ от 30.05.2022 № 137). Образовательные программы за 

1 триместр (полугодие) 2021-2022 учебного года  выполнены в части 

выполнения муниципального задания, учебного плана, календарного учебного 

плана, плана внеурочной деятельности по всем предметам (в т.ч. практическая 

часть программ)  (приказы от 21.11.2022 № 430, от 30.12.2022 № 478).  

 

3.4. Оценка и характеристика организации внеурочной 

деятельности в ОО   
           

  Внеурочная деятельность позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования, ФГОС - 2021. В школе 

реализуются программы внеурочной деятельности, 

программа духовно нравственного развития и 

воспитания младших школьников, программа 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.      

Основными факторами, которые 

определили модель организации 

внеурочной деятельности в МАОУ СШ 

№ 60 г.Липецка, являются: 

• территориальное расположение 

школы; 

• уровень развития дополнительного 

образования в школе; 

• методическое, программное обеспечение воспитательной 

деятельности учителей и классных руководителей; 

• кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной 

деятельности (наличие психолога, социального педагога, педагога-

организатора, учителей, реализующих внеурочную деятельность.),  

• материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные маршруты 

освоения программ внеурочной деятельности.  Индивидуально-

ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне 

ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей 

– это возможность проявить инициативу и самостоятельность, 

ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию 

добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных 

направлений внеурочной  занятости (а именно: занятость в объединениях, 

функционирующих на базе образовательной организации  в рамках 

внеурочной деятельности; участие в различных мероприятиях, конкурсах, 

Вместе с уроком внеурочная 

деятельность обеспечивает 

достижение национального 

воспитательного идеала и 

формирование у учащихся базовых 

национальных ценностей. 



проектах.) Для реализации внеурочной деятельности в соответствии с 

условиями школы организуется  оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности на уровнях НОО и ООО оптимизирует  

все внутренние ресурсы образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие  педагогические работники учреждения 

(заместитель директора, учителя-предметники, классные руководители,  

воспитатель ГПД, инспектор по охране прав детства,  библиотекарь,  педагоги 

дополнительного образования). 

Внеурочная деятельность в МАОУ СШ № 60 г.Липецка осуществляется 

не в рамках одного класса, а в рамках межклассных групп, сформированных 

из параллелей  1-11-х  классов. Их наполняемость – от 12 до 25 человек. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 
1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально 

значимая волонтерская 

деятельность); 

7. трудовая (производственная) 

деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность ориентируется на 

достижение планируемых результатов, в первую 

очередь, личностных и метапредметных 

результатов. Таким образом цель внеурочной 

деятельности - научить действовать, 

чувствовать, принимать решения. 



Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:  

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

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные 

модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д.);  

• дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная 

система дополнительного образования);  

• образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта; классное 

руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

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

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования;  

• инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности. 

 

Внеурочная деятельность на уровне СОО организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Реализация плана внеурочной деятельности на уровне СОО предусматривает 

в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями).  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

• компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека;  

• компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности.  



Организация жизни ученических сообществ происходит:  

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детскоюношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций;  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется ежегодно в соответствии с 

пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-

экономическим, технологическим, универсальным. 

 

 

ВЫВОД: 

 

Организация внеурочной деятельности в школе обеспечивает достижение 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона  при консолидация усилий участников образовательных отношений: 

педагогов, администрации школы, родителей учащихся.  

 

 

3.5 Оценка содержания и специфика реализуемой в ОО системы 

воспитательной работы 

  

Целью воспитательной работы в нашей школе является создание 

условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

школьников как  нравственных, ответственных, инициативных, творческих 

граждан России (создание комфортных условий для становления  психически 

и физически здоровой, социально мобильной личности, обладающей 

гуманистическими нравственными ориентирами). 



 

 

Основные задачи воспитания учащихся в школе: 

1. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в 

себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам 

других людей,  высокую инициативу и ответственность,  гражданские и 

нравственные качества, способность к достижению личностного и 

общественного благополучия, готовность к принятию самостоятельных 

решений. 

2. Cформировать у каждого учащегося активную жизненную позицию, 

включающую способность брать на себя ответственность, участвовать 

в принятии и реализации совместных решений, участвовать в 

общественной жизни школы, города и государства, обладать 

потребностью самосовершенствования, уметь адаптироваться в 

условиях современного мира, иметь научное мировоззрение, обладать 

чувством патриотизма, иметь стремление овладевать ценностями 

мировой и отечественной культуры, историческим прошлым, умением 

вести здоровый образ жизни. 

3. Создавать комфортные условия для становления  психически и 

физически здоровой, социально мобильной личности, обладающей 

гуманистическими нравственными ориентирами. 

4. Повысить эффективность взаимодействия участников образовательных 

отношений в условиях динамично развивающейся образовательной 

среды  города Липецка. 

5. Способствовать развитию школьных традиции, создавая 

благоприятные условия для всестороннего развития личности 

учащихся. 

6. Проводить систематическую работу по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, 

имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в 

социальной адаптации и организация коррекционной работы с детьми 



«группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ в образовательной среде. 

7. Принимать меры по использованию программно – целевого подхода в 

организации дополнительного образования детей. 

8. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его 

результаты в полном объеме  при анализе воспитательной работы, 

планировании на новый учебный год, ее коррекции в течение года. 

9. Проводить целенаправленную работу по развитию службы примирения 

в школе совместно с социальными и правовыми службами. 

Воспитательная работа в школе направлена на консолидацию усилий  

различных  социальных институтов (семьи, общественных организаций, 

государственных учреждений, учреждений культуры и спорта) в выработке 

общих позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной 

деятельности в школе.  

 В результате, в школе ожидается рост удовлетворенности  качеством 

воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

 реализуются проекты культурно-исторической направленности и 

духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях 

традиционных религий; 

 получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;  

 имеет место снижение числа правонарушений, совершаемых 

учащимися школы  и повышение эффективности их профилактики, что 

может быть обеспечено принятием скоординированных решений на 

межведомственном уровне, реализации совместных планов работы с 

Центром медико-психолого-социального сопровождения (ЦМПСС), 

правоохранительными службами; медицинскими учреждениями 

города; 

 совершенствуются социально-педагогическая и психологическая 

служба общеобразовательных учреждений, развивается 

многофункциональный механизм их деятельности;  

 осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и 

целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания 

образования; 

 обеспечивается  рост социальной зрелости и общей культуры 

выпускников школы, что окажет им поддержку в подготовке к 

жизненному самоопределению, разнообразит условия физического, 

интеллектуального, психологического, социального становления 

личности школьников; 

 отмечается расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и 

помощи детям, нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством  



событий воспитывающего характера, организованных с участием 

детей; 

 повышается уровень компетентности родительской общественности в 

вопросах воспитания и взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями в организации и проведении воспитательной 

деятельности (например, в рамках родительских комитетов и совета 

родительской общественности, управляющего совета школы ).  

 происходит закрепление в содержании образования таких ценностей 

как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, 

инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к 

истории и культуре народов Российской Федерации. 

 

Создание ИОС школы окажет плодотворное влияние на воспитательный 

процесс, т.к.:  

1. Применение информационных технологий помогут снять у ребёнка 

страх самовыражения, будут стимулировать его творческую активность, 

освобождать от физиологических ограничений. 

2. Воспитательная деятельность наполнится новыми возможностями, 

так как ученик получает доступ к электронным учебным материалам, которые 

можно использовать для самообразования. 

3. Будет формироваться культура школьника, так как он будет иметь 

широкий доступ к виртуальным музеям, историческим памятникам, 

картинным галереям и другим достопримечательностям. 

4. У ученика появится возможность принимать участие в различных 

дистанционных творческих конкурсах. 

В образовательной организации разработана Программа воспитания 

«Школа РОСТА». Название Концепции «Школа РОСТА»  обусловлено 

содержанием воспитательной работы. 

 «Р» развитие: Воспитательная система школы направлена на 

осуществление личностного подхода; превращение процесса воспитания в 

самовоспитание; развитие нравственной, волевой и эстетической сфер 

личности; формирование умения самовоспитания и самообразования; 

обеспечение обучающемуся условий для максимальной самореализации; 

развитие индивидуальных способностей и развития саморегуляции. 

Организуется включение обучающихся во все виды воспитательной 

деятельности, которые осуществляются через реализацию программы 

духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся, программы 

воспитания  по ступеням образования. 

«О» обучение: Обучение неразрывно связано с познавательной 

деятельностью обучающихся. Активизация познавательной деятельности  во 

многом зависит от позиции педагога, его умения осуществлять на уроке 

деятельностный подход; от качества организации совместной деятельности 

педагога и обучающегося. В школе создаются условия для развития 

интеллекта, приобретения навыков научно - исследовательской деятельности, 

совершенствования знаний в определенных областях науки через предметные 



недели, месячники, деятельность НОУ по следующим направлениям: 

биология, экология, химия, математика и гуманитарные науки. 

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

реализуется Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра ― это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

Разработана и внедряется  программа «Школа здоровья» по 

формированию здорового образа жизни, включающая организацию 

механизма взаимодействия с учреждениями города; взаимодействия школы с 

семьей, совершенствование механизма педагогического сопровождения 

деятельности по формированию культуры здоровья у обучающихся, 

организацию деятельности с обучающимися профилактике негативных 

явлений в подростковой среде.  

Гражданское воспитание осуществляется через урочную деятельность и 

систему разнообразных форм организации внеклассной деятельности 

обучающихся.  

Профориентационная работа строится на трудовом воспитании,  

профессиональном просвещении (ознакомление обучающихся с различными 

видами труда в обществе, разнообразием профессий, информацией о порядке 

и условиях поступления в учебные заведения), предварительной 

профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых 

свойств. .Развитию трудовых навыков способствует дополнительное 

образование, уроки технологии в профессионально оборудованных кабинетах 

и мастерских. В школе функционирует Концепция по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизируется 

работа по созданию и развитию детской организации и ученического 

самоуправления.  

«Т» творчество: Все учебные предметы наряду с передачей 

обучающимся основ наук специфическими средствами решают задачи 

творческого развития. Учебный процесс закладывает основы восприятия и 

понимания прекрасного в действительности и искусстве, развивает 

эстетические взгляды и предпочтения. Творческая деятельность получает 

дальнейшее развитие во внеурочной деятельности.  

Содержание воспитательной деятельности Программы «Школа 

РОСТА» реализуется на каждом уровне образования через рабочие 

воспитания, которые входят в состав основных образовательных программ, а 

также календарные планы воспитательной работы классных руководителей, 

включающие в себя: традиционные мероприятия в школе, мероприятия 

календарного плана юбилейных и памятных дат, мероприятия городской 

воспитательной акции «Я, ты, он, она – вместе дружная страна!». 

 Рабочие Программы воспитания определяют цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию воспитательного 



процесса в школе, построенного по модулям воспитания и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей 

и формирования способности эффективно и ответственно действовать на 

основании этих ценностей для достижения личного и общественного 

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

общенациональных ценностях. патриотизм (любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине; служение Отечеству). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках  направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующих модулях воспитания:   

• «Классное руководство и наставничество»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной деятельности»,  

• «Дополнительное образование», 

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление», 

• «Профориентация» (трудовое воспитание), 

•  «Ключевые общешкольные дела» (эстетическое, гражданское-

патриотическое, духовно-нравственное, трудовое воспитание), 

• «Школа – территория здоровья» (физическое воспитание, 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия), 

• «Моя Родина» (гражданско-патриотическое воспитание), 

• «РДШ» (реализуются проекты различных направлений), 

•  «Добровольчество и волонтерство (добровольческий отряд «Так 

просто»), 

• «Подросток и закон» (физическое воспитание, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия), 

• «Организация предметно-эстетической среды» (эстетическое 

воспитание), 

• «Тропинками природы» (экологическое воспитание). 

С первого сентября 2022-2023 учебного года в школе реализуется план 

мероприятий, который разработан  в целях создания благоприятных условий 

для личностного роста и реализации творческого потенциала обучающихся; 

вовлечения родителей (законных представителей) обучающихся в совместную 

деятельность; создания условий для духовно-нравственного 

совершенствования, самореализации детей и подростков, их самоорганизации 

для решения социальных задач; обеспечения формирования единого 

воспитательного пространства школы через привлечение к сотрудничеству 

общественных организаций и представителей структур межведомственного 

взаимодействия. 

Краткий анализ мероприятий представлен в таблице.  
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проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Школьный этап 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс логотипов и 

арт – объектов                 

«Я, ты, он, она-

ВМЕСТЕ дружная 

страна!»" 

9-17 лет 

65 участников 

На конкурс было 

представлено более 65 

работ. В течение сентября на 

первом этаже школы была 

организована выставка 

логотипов «Главная в мире 

профессия - быть 

Человеком!» Лучшие 

работы размещены на сайте 

ОУ. 

Определены 

победители 

внутришкол

ьного этапа 

конкурса:  

  

1 сентября 7-18 лет 

1670 участников 

 

Во всех классах прошли 

классные часы по теме « Я. 

ты, он, она-ВМЕСТЕ 

дружная страна!» Главная 

цель- познакомить 

обучающихся с историей 

возникновения Дня науки, 

способствовать воспитанию 

патриотических качеств, 

прививать интерес к 

изучению предметов как 

основ научных знаний. При 

проведении классных часов 

использовались различные 

формы проведения. 

Проведение 

классных 

часов во всех 

классах 1 

сентября. 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Торжественная 

линейка « Мы за 

мир!» 

1-18 

850  участников 

 В рамках гражданско – 

патриотического 

воспитания 2 сентября в 

нашей школе прошёл 

митинг, посвященный Дню 

памяти жертв Беслана и 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом «Мы за мир, 

мы против террора». К 

учащимся средних и 

старших классов обратилась 

директор школы Борискина 

С.А. и педагог-организатор 

ОБЖ, майор ВВС, участник 

войны в Афганистане 

Подкопаев В.А. 

Выступающие говорили о 

необходимости уважения 

культурных и 

конфессиональных 

Проведена 

акция 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 
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участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенностей, права на 

сохранение собственной 

идентичности для всех 

народов, населяющих 

Российскую Федерацию, 

отметили, что только 

толерантность, 

взаимоуважение позволят 

предупредить разрастание 

социальной базы 

терроризма, лишат 

преступников надежды на 

поддержку в обществе. 

Учащиеся и члены 

педагогического коллектива 

школы почтили память 

жертв терроризма минутой 

молчания. В память о детях, 

чьи жизни оборвались от 

рук террористов, были 

отпущены в небо белые 

шары В день солидарности 

в борьбе с терроризмом в 11 

классах прошёл онлайн-

урок с участием ветерана 

Афганской войны Сониным 

В.П. 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?w=wall-170968406_1799 

 

Единый день 

здоровья 

1-11 

1800 

На стадионе школы прошли 

мероприятия в рамках 

единого дня здоровья. Это : 

веселые старты, кросс, 

соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу. 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Бородинской битве 

5-8 В школе прошли классные 

часы, посвященные данной 

дате. 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

170968406_457245837%2Fw

all-170968406_1803 

 

 

https://vk.com/maoush60lipetsk?w=wall-170968406_1799
https://vk.com/maoush60lipetsk?w=wall-170968406_1799
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457245837%2Fwall-170968406_1803
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457245837%2Fwall-170968406_1803
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457245837%2Fwall-170968406_1803
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457245837%2Fwall-170968406_1803
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мероприятия, 
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Октябрь 

« Экоотряд в 

действии!» 

15 лет 

30 участников 

10 сентября экоотряд 

МАОУ СШ 60 с учителем 

Кобляковой О.В. приняли 

участие во Всероссийском 

экологической субботнике 

"Зелёная Россия" , 

приводя в порядок 

выделенную территорию 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

215855070_457239020%2Fw

all-170968406_1808 

 

 

Оказание 

гуманитарной 

помощи участникам 

СВО 

15 лет 

34 человека 

Юнармейцы школы №60 г. 

Липецка и Православной 

гимназии им. Амвросия 

Оптинского, представители 

военно-патриотических 

клубов и ветеранских 

организаций приняли 

участие в сборе и отправке 

гуманитарного груза для 

военнослужащих, 

выполняющих воинский 

долг. Сбор гуманитарного 

груза осуществлялся в 

Региональном отделении 

ДОСААФ России. 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

132638910_457250296%2Fw

all-170968406_1810 

 

 

« Куликовская 

битва» 

750 человек Занятия по внеурочной 

деятельности « Разговоры о 

важном» и классные часы 

прошли по данной теме 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=video-

170968406_456239596%2F6

3bbc759a8a5956fb1 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

170968406_457246098%2Fw

all-170968406_1833 
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https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-215855070_457239020%2Fwall-170968406_1808
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https://vk.com/maoush60lipetsk?z=video-170968406_456239596%2F63bbc759a8a5956fb1
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=video-170968406_456239596%2F63bbc759a8a5956fb1
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=video-170968406_456239596%2F63bbc759a8a5956fb1
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=video-170968406_456239596%2F63bbc759a8a5956fb1
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246098%2Fwall-170968406_1833
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246098%2Fwall-170968406_1833
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246098%2Fwall-170968406_1833
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246098%2Fwall-170968406_1833


Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Презентационная 

площадка для 

родителей и 

обучающихся  в 

рамках месячника       

« Мир моих 

увлечений 

 В течение сентября для 

родителей и обучающихся 

МАОУ СШ №60  в онлайн –

режиме и очном формате 

была организована 

презентационная площадка 

«Дополнительное 

образование в МАОУ СШ 

№ 60 гЛипецка в 2022-2023 

учебном году ( презентации 

кружков и секций, 

функционирующих на базе 

ОО в этом учебном году). 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

170968406_457246175%2Fal

bum-170968406_00%2Frev 

 

Проведена 

работа по 

максимальн

ому 

зачислению 

обучающихс

я на 

обучение  по 

дополнитель

ным 

общеразвива

ющим 

программам 

на основе 

сертификато

в ПФДО. 

 

Ярмарка « Дары 

осени» 

7-13 

800 участников 

Более 100 работ были 

представлены на выставку. 

Все поделки изготовлены с 

учетом творческого и 

креативного подхода к 

изготовлению. 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=video-

170968406_456239605%2F1

7c7ae71dd7a173f09%2Fpl_w

all_-170968406 

 

Лучшие 

работы 

отмечены 

грамотами 

школы 

II Международная 

детско-юношеская 

премия «Экология - 

дело каждого» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы посмотрите только, что 

"творят" ребята из 

школьного "экоотряда"! 

Они приняли участие во II 

Международной детско-

юношеской премии 

«Экология - дело каждого» в 

номинации "Экопроект" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246175%2Falbum-170968406_00%2Frev
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246175%2Falbum-170968406_00%2Frev
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246175%2Falbum-170968406_00%2Frev
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246175%2Falbum-170968406_00%2Frev
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=video-170968406_456239605%2F17c7ae71dd7a173f09%2Fpl_wall_-170968406
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=video-170968406_456239605%2F17c7ae71dd7a173f09%2Fpl_wall_-170968406
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=video-170968406_456239605%2F17c7ae71dd7a173f09%2Fpl_wall_-170968406
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=video-170968406_456239605%2F17c7ae71dd7a173f09%2Fpl_wall_-170968406
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=video-170968406_456239605%2F17c7ae71dd7a173f09%2Fpl_wall_-170968406


Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

 

Открытие городской 

воспитательной 

акции «Я. ты, он, 

она-ВМЕСТЕ 

дружная страна!» 

1850 участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В начале октября состоялось 

открытие городской 

воспитательной акции « Я, 

ты, он, она ВМЕСТЕ 

дружная страна»!. 

Обшешкольная 

радиолинейка, музыкальные 

перемены, выступления 

старшеклассников перед 

учащимися начальной 

школы. 

. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция                       

«Долг» 

120 

обучающихся                              

13-15 лет 

Обучающиеся 7С, 8А, 8Б, 

8С, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А, 11А 

классов, их родители и 

классные руководители 

приняли участие в 

городской акции "ДОЛГ", 

посвящённой 

Международному дню 

пожилых людей, по 

направлению " ТЕПЛО 

ДУШИ". Они организовали 

сбор подарочных наборов 

для пожилых людей, 

инвалидов, ветеранов труда, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и 

нуждающихся в помощи. 

Подарочные наборы были 

переданы 

представителями волонтерс

кого отряда "Так просто" на 

Пост №1 г. Липецка. 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

170968406_457246275%2Fw

all-170968406_1868 

 

Участие 

https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246275%2Fwall-170968406_1868
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246275%2Fwall-170968406_1868
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246275%2Fwall-170968406_1868
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246275%2Fwall-170968406_1868


Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравления с 

Днем учителя 

1366  Каждый классный 

коллектив подготовил 

поздравление педагогам в 

онлайн –формате. Это 

творческие, креативные 

поздравления. Также 5 

октября состоялась 

радиолинейка, где 

представители 

ученического 

самоуправления поздравили 

педагогический коллектив с 

праздником и праздничный 

концерт «Танцы с 

педагогами» 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

170968406_457246315%2Fal

bum-170968406_00%2Frev 

 

Конкурс логотипов 

городской 

воспитательной 

акции 

150 участников Более 100 работ были 

представлены на конкурс. 

Работы отличались 

оригинальностью, 

креативным подходом. 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=album-

170968406_288945893 

 

Победители 

школьного 

этапа 

награждены 

грамотами 

ОО. 

1 место -  

14 октября - 

памятная дата 

военной истории 

России. Победа 

Кутузова при 

Рущуке во время 

Русско-турецкой 

войны 1806-1812 

годов. 

1860  7-11 14 октября - памятная дата 

военной истории России. 

Победа Кутузова при 

Рущуке во время Русско-

турецкой войны 1806-1812 

годов. Классные часы, 

занятия по внеурочной 

деятельности « Разговор о 

важном» 

 

СУДЫ ИСТОРИИ.. 150 

14-16 

В рамках проекта "Без срока 

давности", направленного 

на сохранение исторической 

правды о преступлениях 

нацистов и их пособников 

против мирного населения в 

период Великой 

Отечественной войны, 

рассказали о трёх 

крупнейших судебных 

 

https://vk.com/maoush60lipetsk?z=album-170968406_288945893
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=album-170968406_288945893
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=album-170968406_288945893


Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

процессах над нацистскими 

и японскими военными 

преступниками - 

Нюрнбергском, Токийском, 

Хабаровском. 
https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

170968406_457246559%2Fw

all-170968406_1984 

« Письмо солдату» 12-15 

400 

Всероссийская акция 

"Письмо солдату" Учащиеся 

5А класса школы №60 г. 

Липецка присоединились к 

словам поддержки, 

благодарности солдатам, 

которые сейчас выполняют 

воинский долг и защищают 

Отечество. 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

216203611_457239070%2Fw

all-170968406_1995 

 

 

Военно-спортивная 

игра «Орленок» 

35 

15 лет 

В школе №77 г. Липецка 

состоялся муниципальный 

этап военно-спортивной 

игры «Орленок». В 

соревнованиях участвовали 

23 команды 

образовательных 

организаций и юнармейские 

отряды города Липецка. 

Команды соревновались в 

следующих видах 

программы: 

 

«Страницы истории 

Отечества»; 

«Готов к труду и обороне»; 

«Статен в строю, силен в 

бою»; 

«Огневой рубеж»; 

«Первая помощь». 

 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

132638910_457250507%2Fw

all-170968406_1999 

Участие 

https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-216203611_457239070%2Fwall-170968406_1995
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-216203611_457239070%2Fwall-170968406_1995
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-216203611_457239070%2Fwall-170968406_1995
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-216203611_457239070%2Fwall-170968406_1995
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-132638910_457250507%2Fwall-170968406_1999
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-132638910_457250507%2Fwall-170968406_1999
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-132638910_457250507%2Fwall-170968406_1999
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-132638910_457250507%2Fwall-170968406_1999


Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

 

Праздник для 

первоклассников 

300 "Посвящение в 

первоклассники" - это 

мероприятие в нашей школе 

еще достаточно молодое, но 

уже полюбившееся и 

учителям, и ученикам 

«Нового измерения». Ведь 

именно с этого праздника в 

нашей школе начинается 

настоящая школьная жизнь 

ребят. Практически сразу же 

после осенних каникул, 25 

ноября, для наших самых 

юных учеников- 

первоклассников состоялось 

посвящение. Торжественное 

мероприятие прошло в 

актовом зале, на котором 

приняли участие 

представители всех классов: 

песни, танцы, стихи…. 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo29740559_457258

749%2Fwall-

170968406_2260 

 

Городской 

субботник 

30 обучающихся 

14-15 лет 

Новое измерение принимает 

участие в городском 

субботник-челлендже 

«Чистое поколение». 

Первый этап. 

Слоган «МЫ НЕ БУДЕМ 

СТОЯТЬ В СТОРОНЕ! МЫ 

ЗА ПОРЯДОК НА НАШЕЙ 

ЗЕМЛЕ » 

 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Профилактическая 

неделя              

«Подросток и закон» 

1860 

7-18 

В рамках проекта 

«Календарь 

профилактических недель» 

с 24.10.2022 года по 

28.10.2022 года в 

образовательной 

организации психологом 

школы проведены беседы по 

классам «Профилактика 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, 

асоциальных проявлений, 

суицидального риска». 

Обучающиеся получили 

буклеты 

 

Ноябрь 
 

Конкурс                     

« Дорога глазами 

детей» 

7-14 

30 обучающихся 

В нашей школе прошел 

конкурс поделок, 

посвященный правилам 

поведения на дорогах. 

Учащиеся вместе с 

родителями приняли самое 

активное участие. Все 

работы были красочные и 

интересные. Конкурс 

проходил с целью 

пропаганды среди детей 

правил дорожного движения 

и привития им знаний, 

навыков безопасного 

поведения на улицах, 

дорогах. Лучшие работы 

будут представлены на 

городском конкурсе "Дорога 

глазами детей" 

Лучшие 

работы 

будут 

представлен

ы на 

городском 

конкурсе 

"Дорога 

глазами 

детей" 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

50 обучающихся 

9-13 лет 

В нашей школе в рамках 

экологического воспитания 

организована яркая и 

запоминающаяся выставка 

поделок из природного 

материала. Все композиции 

были интересные, каждая 

словно жила своей жизнью, 

представляя себя во всей 

своей красе. Поделок было 

очень много, от них 

невозможно было оторвать 

глаз. Уникальное 

Лучшие 

работы 

награждены 

грамотами 

ОО. 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

мастерство наших 

родителей в соавторстве с их 

детьми поражало своей 

индивидуальностью! 

Квест 14-15 

34 

Юнармейцы 8А класса 

организовали квест "Наш 

общий день", приуроченный 

к Дню народного единства, 

и провели его для своих 

товарищей. Пять команд 

работали на станциях 

познавательной игры, 

выполняли задания 

различного формата. Ребята 

хотели привлечь внимание к 

многообразию культур и 

традиций 

многонациональной 

России.  

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

170968406_457246595%2Fw

all-170968406_2048 

 

    

День единых 

действий-день 

здоровья 

 

7-17 лет 

1860участников 

 

 

 

 

В течение всего дня 17 

ноября обучающиеся 

школы участвовали в 

различных эстафетах и 

соревнованиях, 

направленных на 

формирование ЗОЖ. 

Обучающиеся начальной 

школы совместно с 

родителями приняли 

участие в командной 

эстафете "Веселые старты". 

Обучающиеся 5-8 классов 

приняли участие в 

станционной игре "День 

здоровья" (стрельба в тире, 

Вся 

информация 

размещена 

на сайте ОО. 

Дети, 

родители и 

педагоги 

награждены 

грамотами 

ОО. 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

викторина, рисунки по 

ЗОЖ, игры в теннис, 

пионербол, баскетбол, 

волейбол идр.). В рамках 

спортивного праздника 

были проведены 

соревнования по волейболу 

среди команд учащихся, 

родителей и учителей.  

https://vk.com/maoush60lipe

tsk?z=photo-

215730030_457239162%2F

wall-170968406_2262 

https://vk.com/maoush60lipe

tsk?z=photo-

170345209_457239626%2F

wall-170968406_2264 

Классные встречи 

РДШ, посвященные 

Дню рождения РДШ 

120 

обучающихся 7               

-8 классы 

"Классные встречи РДШ" - 

это проект, в котором 

именно ты сможешь 

познакомится и задать 

вопросу тому, кого другие 

видят на экране телевизора, 

в кино, на сцене театра, 

читают о них в газетах и 

журналах; - это 

возможность подружиться 

со своим кумиром и 

получить от него ценный 

жизненный опыт; - это 

проект, который может 

воплотить твою мечту в 

реальность. Классные 

встречи представляют с 

собой общение школьников 

с интересными людьми. 

 

 

Международный 

День толерантности 

300 

обучающихся Ежегодно 16 ноября 

празднуется 

Международный день 

толерантности. Мало кто 

знает, но в 1995 году, в 

Париже участники 28 

конференции ЮНЕСКО 

(185 стран), приняли 

Декларацию принципов 

толерантности. 

 

https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-215730030_457239162%2Fwall-170968406_2262
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-215730030_457239162%2Fwall-170968406_2262
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-215730030_457239162%2Fwall-170968406_2262
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-215730030_457239162%2Fwall-170968406_2262


Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Не каждый понимает 

смыл этого понятия. 

Давайте разберёмся! 

Толерантность - это 

уважение, способность 

без агрессии 

воспринимать мысли, 

поведение, образ жизни 

другого человека, 

которые отличаются от 

собственных. 

Удивительный факт, но 

на разных языках слово 

«толерантность» имеет 

разный смысл. 

Например, в английском 

- быть снисходительным, 

в арабском - мягкость и 

милосердие. 

Ну что, понятие 

разобрали, но 

толерантны ли мы? 

Ученики нового 

измерения проверили на 

себе! Классные часы 

проведены в 5-6 классах. 

XVI форум-

фестиваль команд 

ученического и 

молодежного 

самоуправления 

«Диалог 

цивилизаций» 

15 

16-17 лет  

В 16-й раз в школе №47 

фестиваль собрал 

активистов на 

уникальное событие, 

ставшее за многие годы 

популярным в 

молодежной среде. В 

фестивале приняли 

участие обучающиеся 

школы. 

https://vk.com/maoush60li

petsk?z=photo-

153497132_457243722%2

Fwall-170968406_2312 

 

Абсолютны

м 

победителем 

в общем 

зачете стала 

команда 

«Мозги» 

(сборная 

школ №29 и 

60 г. 

Липецка), 

https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-153497132_457243722%2Fwall-170968406_2312
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-153497132_457243722%2Fwall-170968406_2312
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-153497132_457243722%2Fwall-170968406_2312
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-153497132_457243722%2Fwall-170968406_2312


Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

матери 

7-17 

70 участников В Новом измерении 

прошел концерт, 

посвященный такому 

нежному и 

трогательному 

празднику, как День 

матери.  В этот день 

мамы учеников нашей 

школы собрались в 

актовом зале, чтобы 

посмотреть на приятные 

творческие сюрпризы от 

своих детей. 

https://vk.com/maoush60li

petsk?z=photo-

170968406_457246784%2

Fwall-170968406_2324 

 

 

Праздничный 

концерт ко Дню 

матери 

1500 

обучающихся и 

родителей. 

Доброй традицией Нового 

измерения является 

проведение такого 

душевного праздника, как 

День матери. 

Классные коллективы  

ответственно и творчески  

подошли к подготовке 

праздничных номеров к 

этому празднику. 

В этом году из-за угрозы 

распространения COVID-19, 

а также из-за введенных 

ограничений концерт 

проведен проходить в 

режиме - онлайн. Но от 

этого не стало менее 

душевно .Более тысячи 

просмотров. 

 

https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246784%2Fwall-170968406_2324
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246784%2Fwall-170968406_2324
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246784%2Fwall-170968406_2324
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246784%2Fwall-170968406_2324


Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Декабрь « День неизвестного 

солдата» 

 3 декабря в нашей школе 

прошли мероприятия, 

посвященные памятной 

дате,  Дню Неизвестного 

солдата. Эта важная дата 

установлена Указом 

Президента РФ для 

увековечения памяти, 

воинской доблести и 

бессмертного подвига 

наших воинов. Надпись на 

плите, лежащей на могиле 

Неизвестного солдата – 

«Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен» - 

завет помнить о тех, кто 

ценой своей жизни защитил 

Отечество, подарил нам 

счастье мирной жизни. 

Школьники в эти дни 

отдавали почести воинам, 

павшим на полях сражений 

во имя Победы и, к 

сожалению, так и 

оставшимся безымянными. 

https://vk.com/maoush60lipet

sk?z=photo-

170968406_457246791%2Fw

all-170968406_2344 

 

 

Декабрь Участие в проекте              

« Город-где 

согреваются сердца» 

7-18 лет 

850 

обучающихся 

 В рамках экологичексого 

воспитания, а также 

участия в городской 

воспитательной акции 

Проект «Город, где 

согреваются сердца» 

предполагает 

безвозмездную помощь 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

тяжелобольным детям, 

одиноким старикам. 

Однако на эту помощь 

нужны средства. 

 

В течение одного месяца 

в учебном году, все 

Победите

ли 

проекта 

награжде

ны 

грамотам

и  ОО. 

https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246791%2Fwall-170968406_2344
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246791%2Fwall-170968406_2344
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246791%2Fwall-170968406_2344
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246791%2Fwall-170968406_2344


Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

жители «Нового 

измерения», 

поучаствовали в этом 

проекте, собрали около 4 

тонн макулатуры и 

использованные 

пластиковые упаковки, и 

на вырученные средства 

реализовали в городских 

социально значимых 

акциях «Оранжевое 

здоровье», «Сухая 

попка» и «Новогодняя 

сказка...или Мечты 

сбываются».  

Участвуя в 

благотворительной 

деятельности, мы не 

только помогаем людям, 

но и укрепляем 

взаимодоверие, потому 

что лучше узнаем друг 

друга через такие 

поступки. Если этого не 

делать, то фраза о том, 

что спасение утопающих 

– дело рук самих 

утопающих, приобретет 

почти буквальный смысл. 

Да и помочь 

окружающим не так 

сложно, для этого вовсе 

не обязательно 

совершать героические 

поступки. Часто 

требуется совсем 

немногое, чтобы сделать 

доброе дело. 

Декабрь 

 

 

Уроки добра 9-15 лет 

250 

обучающихся 

В течение месяца по классам 

были проведены уроки 

Добра 

 

День героев 

Отечества 

60 

обучающихся,    

7-8 классы 

9 декабря в России 

отмечается памятная дата, 

которая в официальном 

календаре носит название 

День Героев Отечества. 

Впервые эта дата появилась 

 



Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

в календаре в качестве 

памятного дня в 2007 году, 

когда в Государственной 

Думе РФ решили возродить 

дореволюционный праздник 

– День георгиевского 

кавалера. Именно по этой 

причине в качестве даты для 

празднования Дня Героев 

Отечества и было выбрано 

именно 9 декабря – день, 

когда в Российской империи 

был учреждён орден 

Святого Георгия 

Победоносца. 

В нашей школе прошли 

мероприятия, посвященные 

торжественной дате, Перед 

обучающимися 9-10-х 

классов выступил Герой 

Советского Союза Юрий 

Иванович Чурилов. 
VIII межшкольный 

фестиваль команд КВН 
15 участников 

15 лет 

Самые веселые и 

находчивые школьники 

города сразились за «Кубок 

департамента образования». 

VIII межшкольный 

фестиваль команд КВН 

прошел 9 декабря в МАОУ 

СШ №34. Нашу школу 

представляла команда КВН 

"Дай Пять". Ребята 

справились на "Отлично". 

Поздравляем ребят, 

родителей и, конечно же, 

руководителей Татарникову 

Светлану Вадимовну, 

Сладких Ольгу 

Михайловну, Дележан 

Елизавету Владимировну с 

заслуженным "Гран-при"! 

https://vk.com/maoush60li

petsk?z=photo-

170968406_457246814%2Fw

all-170968406_2364 

 

Гран-при  

https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246814%2Fwall-170968406_2364
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246814%2Fwall-170968406_2364
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246814%2Fwall-170968406_2364
https://vk.com/maoush60lipetsk?z=photo-170968406_457246814%2Fwall-170968406_2364


Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Фестиваль 

национальных 

культур народов 

России «Моя 

многонациональная 

семья» 

15 лет 20 

участников 

8 декабря в  гимназии № 

64  состоялся 1 

этап  фестиваля 

национальных культур 

народов России «Моя 

многонациональная семья» 

(информационно-

просветительский проект 

«Широка моя страна 

родная») городской 

воспитательной акции «Я, 

ты, он, она – ВМЕСТЕ 

дружная страна!, в которой 

приняли участие 

обучающиеся школы , 

которые представляли 

Карелию. 

2 место в 

муниципаль

ном 

конкурсе 

Конкурс « Вместо 

елки –букет!» 

7-17 

380 

обучающихся 

В каждом классе были 

сделаны поделки на 

конкурс. Ребята и родители 

проявили творчество, 

креативность. 

В школе 

организован

а выставка 

лучших 

работ, а 

отдельные 

направлены 

на городской 

конкурс. 

Муниципаль

ный 

конкурс: 

1 место – 

Малютина 

Валерия 

номинация- 

« 

Новогодняя 

игрушка» 

2 место- 

Кузьмина 

Валерия 

номинация 

"Новогодни

й венок»  

 

 

 

 



ВЫВОД: 

 

Воспитательная работа в школе направлена на консолидацию усилий  

различных  социальных институтов (семьи, общественных организаций, 

государственных учреждений, учреждений культуры и спорта) в выработке 

общих позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной 

деятельности в школе.  

Таким образом, воспитательная система школы ориентируется на развитие 

деятельностного участия детей и подростков в жизни социума, на 

актуализацию воспитательного потенциала образовательного процесса, на 

расширение круга субъектов воспитательной деятельности, на отработку 

механизмов межведомственного взаимодействия для достижения единых 

целей воспитания.  

 

 

3.6. Оценка содержания и характеристика дополнительного 

образования в ОО. 
 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных 

ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее 

склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной 

адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. 

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 

образования по конкретным образовательным программам.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет 

полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. Занятость учащихся во внеучебное время содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 

окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического 

климата в ней. Материально-техническое оснащение школы позволяет 

организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных 

услуг. 



 
 

 

С 1 сентября 2020 года наша школа вошла в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО) детей. 

Сертификат на дополнительное образование позволяет детям получить 

дополнительное образование за счет бюджетных средств и выдается в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». 

Обладатели сертификата могут выбрать кружки, секции и пр. из списка 

организаций дополнительного образования, которые утверждены в регионе. 

На сегодняшний день более 96% обучающихся школы, зачисленных на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам, имеют 

сертификат ПФДО.  

Занятия в объединениях проводятся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

различной направленности: 

 физкультурно-спортивной, 

 художественной, 

 социально-гуманитарной. 

Для системной и качественной  реализации 

дополнительного образования в школе 

разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы по 

вышеуказанным  направленностям, в структуру 

которых входят рабочие программы по 

каждому объединению, относящемуся к данной 

направленности. 



В МАОУ СШ № 60 г.Липецка созданы объединения дополнительного 

образования, функционирующие как на бесплатной, так и на платной основе. 

 В рамках дополнительного образования на бесплатной основе в 2020-

2021 учебном году в образовательной организации функционируют 5 

объединений (16 часов в неделю) для учащихся 1-11-х классов, имеющих 

следующие направленности: 

 Художественная направленность: 

- объединения «Текстильные куклы своими руками», «Капельки», 

«Юный техник» - реализация творческой активности ребёнка через 

воплощение выбранного образа путём создания авторской модели (куклы, 

вазы и др. предмета), рассчитана на детей в возрасте 12-16 лет; 

- «Студия вокального пения»  - гармоничное развитие личности ребёнка 

средствами эстетического образования; развитие его художественно-

творческих умений, устранение зажатости и эмоциональное раскрепощение, 

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

 Физкультурно-спортивная направленность: 

 «Волейбол»,  «Баскетбол».  

В состав перечисленных объединений входят смешанные группы 

учащихся 5-11 классов. 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни.  

В школе функционируют объединения дополнительного образования на 

платной основе: 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 «Плавание», «Футбол»; 

 Художественная направленность 

 «Страна знаний комплексных занятий», «Школа моды и стиля», 

 «Цирковая студия»; 

 Социально- гуманитарная направленность 

 «В мире английского языка», «Грамотеи», «Актуальные вопросы 

обществознания», «Развивайка», «Секреты орфографии», «Нестандартные 

решения в биологии», «Юный математик», «Адаптация детей к условиям 

школьной жизни». 

Социально-гуманитарная направленность включает следующие группы 

программ:  

• развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное 

развитие, логопедия, художественно-эстетическое и творческое развитие, 



подготовка к школе, социокультурная адаптация детей, в том числе 

мигрантов и др.),  

• социализация и профориентация школьников среднего и старшего 

возраста, способствующая их адаптации к жизни в обществе, их подготовке к 

поступлению в учреждения высшего и среднего профессионального 

образования через успешную сдачу ГИА, удовлетворению их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном развитии; 

• получение учащимися общих и расширенных представлений о 

предметной области, расширение информированности учащихся в данной 

образовательной сфере, формирование интереса к выбору деятельности по 

конкретному предмету. 

 

Информация о занятости детей дополнительным образованием  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

% учащихся,  

посещающих творческие объединения ОО 

2021-2022/2022-2023 уч.гг. 

% учащихся,  

посещающих творческие объединения УДО 

2021-2022/2022-2023 уч.гг. 
 

Класс Кол-

во  
уч-

ся в 

ОУ 

Кол-во учащихся, охваченных дополнительным образованием  

 

Школьные 
кружки 

(кол-во  

уч-ся, %) 

Школьные 
спорт. 

секции 

(кол-во  
уч-ся, %) 

УДО,  
подведомственные 

ДО 

(кол-во уч-ся, %) 

Учреждения, не относящиеся к ДО 

муниципальные областные Частные 

учреждения 
досуга 

(кол-во уч-ся, %) 
Учреждения культуры 

(кол-во уч-ся, %) 
Учреждения 

спорта 

(кол-во уч-ся, 

%) 

УДО, подве-
домственные 

УОиН; 

учреждения 
культуры, 

спорта 

(кол-во уч-
ся, %) 

На 
базе 

 ОУ 

Вне ОУ На 
базе 

ОУ 

Вне ОУ На 
базе 

 ОУ 

Вне ОУ На базе 
 ОУ 

Вне 
ОУ 

На 

базе 

ОУ 

Вне 

ОУ 

  

1-4 906 441/49% 43/5%  448/49%  68/8%  322/36%   212/23%  

5-8 588 92/16% 34/6%  368/63 %  62/11%  296/50%   196/33% 26/4% 

10-11 174 2/1% 13/7%  58/33 %  19/11%  49/28%   32/18% 12/7% 

Всего 
1668 535/32% 90/5 %  874/52 %  149/9%  667/40%   440/26% 

38/2,

2% 



Таким образом, как видно из представленной выше диаграммы, в школе 

наблюдается постепенный рост количества учащихся, охваченных 

дополнительным образованием как на базе школы, так и в подведомственных 

департаменту образования образовательных организациях дополнительного 

образования, за счет целенаправленной работы педагогического коллектива по 

привлечению подростков к дополнительному образованию и организации их 

досуга. Однако, в школе есть учащиеся, неохваченные дополнительным 

образованием  на базе ОУ и УДО (без учета внеурочной деятельности). 

 
 Кол-во учащихся, чел. % от общего количества детей на уровне общего 

образования 

1-4 классы 118 15 

5-8 классы 72 13 

9-11 классы 18 26 

ВСЕГО: 208 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД: 

 

Дополнительное образование детей в нашей школе - неотъемлемая часть 

общего образования, которая выходит за рамки государственных 

образовательных стандартов. Она предполагает свободный выбор ребенком 

сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных 

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

самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. При этом, 

дополнительное образование детей выступает как необходимое звено в 

воспитании многогранной образованной личности, в ранней 

профессиональной ориентации учащегося. Ориентиром для охвата 

дополнительным образованием на базе ОО служит результат в 70%. 



 

3.7. Оценка и специфика организации режима работы ОО. 

 

Образовательный процесс в школе строится в соответствии с 

календарным учебным графиком (КУГ). Все режимные моменты 

регулируются требованиями к режиму образовательного процесса, 

установленными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»”. 

На основании требований п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 в КУГ школы 

отражена организация каникул, продолжительностью не менее 7 календарных 

дней.  

Как указывалось выше, в 2022-2023 учебном году в МАОУ СШ № 60 г. 

Липецка обучение проводится в две смены. 

Обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением следующих 

требований:  

 учебные занятия проходят в первую смену;  

 5-дневная учебная неделя;  

 в середине учебного дня, между основными учебными занятиями 

и дополнительными внеурочными занятиями организована 

динамическая пауза – 40 минут;  

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

учащихся, идёт накопительная оценка метапредметных и 

личностных компетентностей первоклассников. 

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

обучения: 

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

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

 январь-май – 4 урока в день по 40 минут. 

Продолжительность уроков для обучающихся 2-11-х классов составляет 40 

минут. Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности по 

ФГОС в 1-2-х классах составляет 30 минут, в 3-11-х классах – 40 минут. 

В целях создания условий  для сохранения и укрепления здоровья учащихся в 

школе реализуется комплекс мероприятий: физкультминутки на уроке, 

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

продленного дня, уроки физкультуры, занятия в рамках внеурочной 

деятельности и занятий в системе дополнительного образования с 

использованием ресурсов спортивно-оздоровительного комплекса школы 

(плавательного бассейна, тренажерных и фитнес-залов и др.), В школе 

запланировано проведение Дней здоровья. 

Режим учебных занятий – триместровый. В конце каждого триместра и между 

ними – каникулы. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса 

– 33 учебные недели, для 2-11-х классов – 34 учебные недели.  



В 1-11-х классах устанавливается пятидневная учебная неделя, с недельной 

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

30 часов в 6-х классах, 32 часа в 7-х классах, 33 часа в 8-9-х классах, 34 часа в 

10-11-х классах. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

урока физической культуры; 

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

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

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

 

ВЫВОД: 

 

Все мероприятия календарного  учебного графика за 2021-2022 учебный 

год и 1 полугодие 2022-2023 учебного года выполнены (приказы от 30.05.2022 

№ 137, от 21.11.2022 № 430, от 30.12.2022 № 478).  

 

3.8 Оценка организации работы в ОО по сохранению здоровья 

школьников и формированию здорового образа жизни. Результаты 

мониторинга  здоровья учащихся (данные ВСОКО). 

 

Педагогика на сегодняшний день располагает наиболее доступным в 

России способом оздоровления человека, и средство это – воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью. За годы обучения в школе 

возрастает число нарушений зрения, осанки, заболеваний органов 

пищеварения, расстройства в деятельности центральной нервной системы 

детей с соответствующим ухудшением восприятия учебного материала. 

Неблагоприятные социальные процессы ведут к возрастанию и 

распространению среди подростков алкоголизма и наркомании. Кроме того, 

актуальным остаётся вопрос о профилактике вредных привычек, в частности 

курения, в т.ч. электронных сигарет. Для нашей школы работа в данном 

направлении также является актуальной. 

В школе регулярно в рамках ВСОКО проводится мониторинг здоровья 

обучающихся школы.  

 

Распределение обучающихся по группам здоровья и 

физкультурным медицинским группам в 2022-2023 учебном году 

следующее: 

 

Класс 
Количество 

обучающихся 

Группы здоровья 

I II III IV основная подготовительная специальная 

1 А 29 14 13 2 0  25 4  0 

1 Б 34 18 16 0  0 28 6 0 



1 В 31 12 14 4 1 24 7 0 

1 Г 30 16 12 2 0 27 3 0 

1 Д 29 15 11 3   27 2 0  

1 Е 30 16 14 2 1 28 2 0 

1 Ж 29 17 12 4 1 27 2 0 

1 З 29 15 12 1 1 27 1 1 

1И 29 14 13 2 0 25 4 0 

1К 30 16 14 0 0 26 4 0 

2 А 30 14 13 3 0  24 4  0 

2 Б 30 13 15 1 1 27 3 0 

2 В 31 10 20 1 0  28 2 1 

2 Г 34 20 11 1 2 31 3 0 

2 Д 34 16 13 4 1 30 4 0 

2 Е 32 14 15 3 0 26 5 1 

2 Ж 34 19 12 3  0 32 1 1 

2 З 34 18 15 1 0 29 5 1 

3 А 29 14 13 1 1 27 2 0 

3 Б 33 18 15 0  0  31  1 1 

3 В 29 13 14 2 0 27 2  0 

3 Г 27 12 12 3   25 0 2 

3 Д 26 11 14   1 26  0 1 

3 Е 27 12 14 1 0 25 2 0 

3 Ж 26 14 10 1 1 24 2 0 

3З 25 10 14 1 0 24 1 0 

4 А 31 15 14 1 1 29 1 1 

4 Б 34 19 14 1   0 33 1  0  

4 В 32 15 15 2 0 30 2  0 

4 Г 33 16 14 3 0  29 4 0  

4 Д 32 13 17 1 1 30 1 1 

4 Е 32 15 15 2 0 29 2 1 

4Ж 30 17 10 2 1 28 1 1 

5 А 32 15 16 0 1 29 2 1 

5 Б 31 11 17 3 0 27 4  0 

5 В 30 15 14 1 0 29 1  0 

5 Г 31 11 19 1 0  29 2  0 

5 Д 32 11 13 7 1 24 6 2 

5Е 29 7 13 8 1 22 6 1 

6 А 35 9 23 2 1 29 5 1 

6 Б 37 16 17 4  0 29 8 0  

6 В 34 11 23 0  0  32 2  0 

6 Г 29 15 12 2 0 24 5 0 

6 Д 31 12 14 5 0 26 4 1 

7 А 28 12 11 4 1 23 4 1 



7 Б 25 5 19 1 0 18 7 0 

7 В 25 11 12 2 0 22 3 0 

7Г 29 10 17 1 1 27 1  1 

7Д 27 9 13 5 0 16 9 2 

7Е 26 10 14 2 0 22 4 0 

7 С 21 4 13 4 0 20 1 0 

8 А 33 8 21 4 0 29 4 0 

8 Б 32 8 22 2 0 28 4 0  

8 В 33 12 14 7 0 22 10 1 

8 С 11 7 4 0 0 11 0 0 

9 А 29 9 13 6 1 21 6 2 

9 Б 31 4 18 9 0 18 12 1 

9В 30 13 8 8 1 19 10 1 

9Г 27 4 15 8 0 20 7 0 

10 А 33 10 21 2 0 29 4 0 

11 А 22 4 15 3 0 18 4 0 

11 Б 23 3 14 5 1 16 5 2 

Итого 1841 764 893 161 23 1586 225 30 

 

В школе с 2019 года реализуется программа ЗОЖ «Школа здоровья», 

целью которой служит формирование здоровьесберегающей среды, здорового 

и безопасного образа жизни ребенка, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и педагогов, воспитание у них внутренней потребности вести 

здоровый образ жизни. В соответствии с данной программой в нашей школе: 

- обеспечивается план мероприятий по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся и учителей средствами 

внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный 

процесс ОО, по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.   

На основе социального партнерства реализуются совместные планы 

работы с медицинскими учреждениями и создается система организационно-

методического сопровождения в области решения проблемы сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  

Наличие ФОК поставило перед школой задачу реализации деятельности 

специализированных спортивных классов по виду спорта «Плавание». В 

2022-2023 в школе сформировано два таких класса, в которых обучаются 

дети в возрасте  11 лет (2008-2009 г.р. - учащиеся 7 «С» класса; 2007-2008 г.р. 

- учащиеся 8 «С» класса). Необходимым условием для организации 

физической подготовки учащихся специализированного спортивного класса 

является соглашение о сотрудничестве с Областной комплексной детско-

юношеской спортивной школой. 

Участниками образовательных отношений в социально-педагогическом 

пространстве спортивного класса являются учащиеся, администрация школы, 

педагогические работники, родители (законные представители), 



администрация и тренеры спортшколы. Руководство классом осуществляет 

классный руководитель из числа педагогических работников школы, 

имеющий высшее образование  и ранее занимавшийся спортом (учитель 

физической культуры), а также тьютор из числа сотрудников спортшколы.  

В школе согласно разработанному Положению создаются условия для 

рационального сочетания образовательного и учебно-тренировочного 

процессов. 

Так, в  спортивном классе часы учебных занятий, которые проводят учителя-

предметники школы,  чередуются со спортивными тренировками, которые, в 

свою очередь, проводят тренеры спортшколы. Тренировки проходят как 

перед учебным процессом, так и после него. Все проходит в одном здании 

школы, что позволяет его архитектура, а именно, утепленный переход из 

учебного блока в ФОК. В целях обеспечения условий для рационального 

сочетания обучения с углубленным учебно-тренировочным процессом 

выделяются часы на внеурочную деятельность с тьютором, тренинговые 

занятия с педагогом-психологом школы для обеспечения благополучного 

морально-психологического климата в коллективе класса. 

Для учащихся специализированного спортивного класса создаются особые 

условия, такие как: 

- отдельные раздевалки в здании ФОК, оборудованные сушуарами, где они 

хранят и сушат свои вещи после тренировок на воде; 

- трехразовое питание; 

- индивидуальны подход к составлению расписания уроков; 

- организация дистанционного обучения в случае их массового выезда на 

сборы или соревнования. 

Реализация основных направлений Программы «Школа здоровья» 

осуществляется, как уже говорилось выше,  также через внутришкольные 

планы мероприятий, включенных в годовой план работы, с последующим 

анализом деятельности по каждому направлению, а также через реализацию 

Программы по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни, Концепции деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включающей проект 

«Школьная медиация как восстановительная практика реагирования на 

конфликты и правонарушения в школе», Программы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, различных 

курсов внеурочный деятельности физкультурно-оздоровительного 

направления, дополнительных общеразвивающих программ физкультурно – 

спортивной направленности, Программы инновационной деятельности РИП 

(региональной инновационной площадки) «Реализация модели «Ресурсный 

класс» при обучении и воспитании детей с расстройствами аутистического 

спектра».  



Как результат,  

в 2021 году наша стала призером 

городского конкурса школьных 

программ по ЗОЖ «Школа – 

территория здоровья». 

 

 

 

Мониторинг здоровья обучающихся школы  

 

Заболевания 

учащихся 

2018-2019  

учебный год 

(%) 

2019-2020  

учебный год 

(%) 

2020-2021  

учебный год 

(%) 

2021-2022  

учебный год 

(%) 

ОРВИ, ОРЗ, грипп 12,5 % 15,1 % 24,1 % 22,7 % 

Органы пищеварения 9,3 % 1,4 % 1,5 % 1,3 % 

Мочеполовая системы 2,2 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 

Костно-мышечная 

системы 
4,8 % 0,8 % 1,1 % 4,1 % 

Органы  зрения 30,4 % 6,3 % 5,8 % 6,8 % 

Другие заболевания 5 % 1,5 % 1,4 % 1,8 % 

 

Данный мониторинг дает четкие преставления о проводимой в школе 

целенаправленной работе по здоровьесбережению в соответствии с 

программой «Школа здоровья».  

Как видно из данных мониторинга ВСОКО, заболевания респираторного 

характера  и органов зрения остаются преобладающими у обучающихся.  

Процент заболеваний респираторного характера увеличивается, это 

объясняется объективными причинами, связанными с их пандемическим 

характером, в т.ч. по НКВИ (СOVID-19). 

Процент заболеваний органов пищеварения у обучающихся школы 

имеет резко отрицательную тенденцию снижения, что радует и педагогов, и 

родителей. Прежде всего это связано с организацией правильного 

полноценного питания в школе. В нашей ОО осуществляется  самостоятельная 



организация питания с «нулевого цикла», включая закупку, прием от 

поставщиков и хранение сырья, а также учет продуктов, калькуляцию, учет 

стоимости питания.  

Постоянно веется внутренний контроль качества питания, в т.ч. через 

опрос по QR-кодам. 

В течение этого учебного года ведется наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся с привлечением медицинских работников. 

Врачами узких специальностей (офтальмологами, хирургом, 

гинекологом, педиатром, фтизиатром) проводился в школе и в поликлинике 

углубленный осмотр учащихся, более 40 % из них отправлены на 

дополнительные обследования и лечение. Тесное сотрудничество школы и 

медицины необходимо, так как на сегодняшний момент в каждом классе всего 

1-3, самое большое 4 детей имеют 1 группу здоровья, т. е. практически 

здоровы.  

Педагогический коллектив нашей школы работает над задачей 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и имеет достаточный опыт 

работы в области здоровьесбережения в процессе обучения и во внеурочное 

время: 

 внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии; 

 принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-

воспитательной деятельности педагогов; 

 с позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка 

учащихся, продумывается оформление школы; 

 организована медико-психологическая служба. 

Материально-техническая база позволяет вести эффективную и 

целенаправленную работу по формированию здорового образа жизни. 

Проведённый анализ состояния работы по сохранению здоровья 

школьников и пропаганде физкультуры и спорта позволил нам определить 

приоритетные направления работы: 

 выполнение всех принятых санитарно-гигиенических норм и 

требований в условиях сохранения рисков заражения COVID-19; 



 разработка программ сбережения здоровья обучающихся, 

нормативной базы и механизмов реализации этих программ в рамках 

основного и дополнительного образования; 

 оптимизация учебного процесса с целью преодоления негативных 

факторов и отрицательных воздействий на здоровье ребенка, в т.ч. с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 работа службы консультативной и экстренной психологической 

помощи детям и их родителям; 

 совершенствование работы психологической службы как механизма 

психологической поддержки обучающихся, выявления социально-

психологических проблем в школьных коллективах и коррекционной работы; 

 создание развернутой системы физического воспитания детей и 

подростков в рамках основного и дополнительного образования. 

Эти задачи реализуются через мероприятия: 
 ежегодный общешкольный День здоровья; 

 соревнования по футболу, волейболу и лёгкой атлетике, плаванию, 

шахматам; 

 проведение семинаров; 

 месячники по профилактике различных заболеваний. 

 выступления на родительских собраниях по вопросам 

здоровьесбережения; 

 проверка своевременности и правильности заполнения классными 

руководителями листков здоровья в классных журналах; 

 проверка правильности посадки учащихся педагогами в соответствии 

с требованиями СанПин; 

 Проведение Месячника здоровья; 

 соревнование классов здоровья; 

 получение объективной информации о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях и резервных 

возможностях организма учащихся, состояния окружающей их среды; 

 проведения мониторинга здоровья и успешности обучения 

учащихся; 

 проведение системного анализа и оценки получаемой информации; 

выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

учащихся и воздействием факторов внутри- и внешкольной среды, 

прогнозирование динамики наблюдаемых явлений, устранение причин и 

условий ухудшения здоровья; 

 разработка и внедрение организационно-педагогических 

рекомендаций, способствующих обеспечению здоровьесберегающего 

режима учебы и отдыха в учебном заведении; 

 выявление потребностей учащихся, педагогов и родителей в 

получении знаний о здоровье и здоровом образе жизни, а также в 

профилактической и коррекционной помощи; 



 разработка и реализация образовательных программ, направленных 

на повышение валеологической культуры учащихся, их родителей и 

педагогов; 

 консультирование всех субъектов образовательного процесса; 

 интеграция усилий в деятельности педагогических, 

психологических, социальных и медицинских работников образовательного 

учреждения, для обеспечения сохранения, укрепления и коррекции здоровья 

учащихся. 

Важным звеном в работе школы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся является организация каникулярной занятости учащихся. Так в 

летнее время в школе действует пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Непоседы», который посещают учащиеся 1-4 классов 

(в возрасте до 14 лет). 

Говоря о здоровом образе жизни, на первое место следует поставить 

достаточную двигательную активность. Работа по увеличению двигательной 

активности ведётся на уроках и во внеурочное время. Увеличение 

двигательной активности обеспечивается за счёт проведения следующих 

мероприятий:  

 физкультурные минутки во время уроков; 

 динамические паузы и подвижные игры во время перемен; 

 Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники; 

 экскурсии по городу; 

 семейные праздники «Мама, папа и я спортивная семья!» 

На базе школы постоянно функционируют кружки и секции: студия 

народного танца «Солнышко», цирковая студия, студия по футболу, 

оздоровительное плавание в физкультурно-оздоровительном комплексе 

школы. 

Укрепление и сохранение здоровья школьников невозможно без 

профилактической работы с педагогами, учащимися, родителями. 

Ведущая роль в этой работе отведена педагогу-психологу, медицинским 

работникам, учителям физической культуры. Ведётся работа с родителями и 

учащимися: родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, тематические педсоветы и классные часы. Результаты работы 

показывают эффективность деятельности психолого-педагогической службы 

школы, доказывают необходимость ее сохранения и дальнейшего развития. 

Классными руководителями и медицинскими работниками совместно с 

детьми организуются и проводятся: беседы о здоровье, выпускаются листовки 

по профилактике детских простудных заболеваний и травматизма, пропаганде 

здорового образа жизни. Неблагоприятные социальные процессы ведут к 

возрастанию и распространению среди подростков алкоголизма и 

наркомании. В школе ведётся большая работа по предупреждению данных 

социальных явлений. 



Активное участие в конкурсах 

обеспечивает единство 

физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья 

наших детей.  

 

 

 

 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и 

нормативным требованиям СаНПиН в части продолжительности уроков, 

перемен, начала занятий, рекомендациям по расположению предметов по 

уровню сложности в течение учебного дня и учебной недели. Организация 

учебных занятий предусматривает смену видов деятельности, окрашивание 

уроков чувственно-эмоциональным фоном, проведение оздоровительных 

режимных моментов. Осуществляется своевременное информирование 

субъектов образовательного процесса о состоянии здоровья обучающихся. 

Занятиями физической культурой охвачены все учащиеся. Уроки 

физкультуры максимально возможно проводятся на свежем воздухе, часть 

уроков проводится на базе ФОК (в малой и большой чаше бассейнов, фитнес-

зале).  

Педагоги школы стараются придерживаться гигиенических критериев 

рациональной организации урока: 

 
1. Плотность урока не менее 60% и не более 75-80% 

2. Количество видов учебной деятельности 4-7 

В соответствиями с требованиями 

СанПина школой обеспечен световой, 

воздушный режимы. В школе постоянно 

проводится санитарный контроль 

влажной уборки помещений, наличие 

моющих и дезинфицирующих средств, 

использование инвентаря по назначению. 



3. 
Средняя продолжительность различных 

видов учебной деятельности 
не более 10мин. 

4. 
Частота чередования различных видов 

учебной деятельности 
смена не позже чем через 7-10 мин. 

5. Количество видов преподавания не менее 3-х 

6. Чередования видов преподавания не позже чем через 10-15 мин. 

7. 
Наличие эмоциональных разрядок (кол-

во) 
2-3 

8. Место и длительность применение ТСО в соответствии с гигиеническими нормами 

9. Чередование позы 
поза чередуется в соответствии с видом работы. 

Учитель наблюдает за посадкой учащихся 

10. 
Наличие, место, содержание и 

продолжительность физкультминуток 

на 20 и 35 мин. урока по 1 мин. из 3-х легких 

упражнений с 3-4 повторениями каждого 

 

ВЫВОД: 

 

Результатом деятельности педагогического коллектива по 

здоровьесберегающему направлению можно считать повышение 

эффективности системы оздоровительных мероприятий за счёт соблюдения в 

школе санитарно-гигиенических норм и правил, сформированность 

положительной мотивации у более чем 70 % обучающихся к оздоровительным 

мероприятиям, систематические занятия спортом – около 40 % обучающихся. 

В школе создаются условия для комфортного ощущения ребенка в школе для 

его полноценного развития, для сохранения его здоровья, для познания своих 

психических, физиологических и психологических, нравственных, 

умственных способностей, понимания сущности здоровья, здорового образа 

жизни и использования этих знаний, для решения проблем своего здоровья и 

развития. 

 

 

3.9 Результаты мониторинга уровня воспитанности учащихся 

(статистические и аналитические данные ВСОКО) 

 

Основной целью изучения уровня воспитанности является оценка 

личностных свойств и качеств обучающихся, воспитанников, оценка уровня 

знаний и социально значимых качеств, характеризующих систему отношений 

человека к обществу и к коллективу. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 определение уровня воспитанности учащихся; 

 анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности ребёнка; 

 подготовка решений и реализация мер, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательной работы, осуществляемой 

классными руководителями. 

 Диагностика уровня воспитанности осуществлялась по методике Н. П. 

Капустина. В диагностике прияли участие все классные коллективы. 

Мониторинг осуществлялся дистанционно. Обучающиеся и их родители 



заполняли анкеты в электронном виде и пересылали классным руководителям.   

В образовательном учреждении все данные вносятся в электронную 

программу «Определяем уровень воспитанности детей», которая 

предусматривает автоматический зачет и анализ, т.е. при введении данных на 

следующий учебный год, как по каждому классу, так и по школе в целом. 

По каждому классу определен уровень воспитанности, также отмечены 

показатели, которые имеют низкие значения и соответственно над которыми 

стоит работать в следующем учебном году. 

В 1-4 классах  уже второй год отслеживается преимущественно высокий и 

достаточный уровень воспитанности, только 0,7 % имеют низкий уровень 

воспитанности. Это дети «группы риска». В 2021-2022 учебном году низкий 

уровень имело 0,2 % обучающихся.  Школьники осознают свои учебные, 

общественные, трудовые и другие обязанности, как долг перед обществом, 

коллективом, переживают свою сопричастность к делам коллектива, 

общества, есть интерес, волевое стремление к учению, общественной и 

другим деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом образе 

жизни, положительных привычках. Учащиеся активно участвуют в трудовых 

делах, умело ведут, патриотическую, экологическую, культурно- 

образовательную и творческую деятельность. 

В 5-х классах увеличился на 6 % процентов высокий уровень с прошлым 

годом и преобладает еще и средний уровень воспитанности.  

В 6-9 классах, как видно из диаграмм, преобладает достаточный уровень 

воспитанности. Нравственные позиции характеризуются сочетанием 

убеждений, соответствующих требованиям общества, с 

индивидуалистическими устремлениями. Учащиеся с большим пониманием 

стали относиться к ценностям получения образования для собственного 

развития. Расширяется круг интересов школьников к учебным предметам, к 

трудовой, общественной и другим видам деятельности. Есть интерес, волевое 

стремление к учению, общественным и другим деятельностям, 

самовоспитанию, потребностью в трудовом образе жизни, положительных 

привычках. Нравственные установки соответствуют требованиям и морали 

общества.  Имеет место наличие устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением 

активной общественной, гражданской позиции. 

В 10-11 классах в 2021-2022 учебном году преобладает также высокий и 

достаточный уровни воспитанности. По сравнению с прошлым годом 

показатели значительно выше, так как в 2020/2021 учебном году преобладал 

средний уровень воспитанности. Школьники осознают свои учебные, 

общественные, трудовые и другие обязанности как долг перед обществом, 

коллективом, переживает свою сопричастность к делам коллектива, 

общества. Но определенный процент обучающихся ставит свои интересы 

выше общественных. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с 

их точки зрения, качеств. Знания учащихся часто поверхностны. Умения 

ограничены темами деятельностями, которые для школьников престижны, 

нужны для его самоутверждения.  



В результате обработки данных уровня воспитанности можно сделать 

следующие заключения: 

1. Мониторинг качества воспитательной системы школы дает возможность 

ощутить позитивный результат в воспитательной работе с учащимися.  

2. Основным критерием эффективности воспитательной системы является 

стабильное повышение уровня воспитанности учеников, их 

интеллектуальное, нравственное, эстетическое, правовое и 

мировоззренческое развитие.  

3. Критерием оценки служат и меры развития классных коллективов, рост 

педагогического мастерства классных руководителей и их активная 

жизненная позиция в жизни школы.  

 
Сводная таблица оценки уровня воспитанности  

на уровне НОО 
Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Высокий 

уровень 

воспитанно

сти (чел.) 

Высокий 

уровень 

воспитаннос

ти (%) 

Достаточны

й уровень 

воспитаннос

ти (чел.) 

Достаточны

й уровень 

воспитаннос

ти (%) 

Средний 

уровень 

воспитан

ности 

(чел.) 

Средний 

уровень 

воспитанност

и (%) 

Низкий 

уровен

ь 

воспита

нности 

(чел.) 

Низкий 

уровень 

воспитаннос

ти (%) 

1А, Б, В 80 53 66 22 28 5 6  0 

1 Г 25 17 68 8 32  0  0 

1Д 22 9 41 13 59  0  0 

1Е 27 9 33 11 41 7 26  0 

1Ж,3 46 18 39 18 39 7 15 3 7 

1-е классы 200 106 53 72 36 19 10 3 2 

2 А, Б 59 16 27 19 32 21 36 3 5 

2 В 29 11 38 16 55 2 7  0 

2 Г 29 11 38 16 55 2 7  0 

2 Д 30 8 27 6 20 16 53  0 

2 Е, ж 60 15 25 21 35 24 40  0 

2-е классы 207 61 29 78 38 65 31 3 1 

3А 29 13 45 16 55  0  0 

3 Б 28 8 29 11 39 9 32  0 

3 В 30 13 43 12 40 5 17  0 

3 Г 30 19 63 5 17 6 20  0 

3 Д 29 12 41 14 48 3 10  0 

3-е классы 146 65 45 58 40 23 16 0 0 

4 А 30 11 37 9 30 10 33  0 

4 Б 30 13 43 11 37 6 20  0 

4 В 24 12 50 11 46 1 4  0 

4 Г 30 5 17 8 27 17 57  0 

 0  0  0  0  0 

 

Сравнение уровня воспитанности учащихся 1-4 классов 

Классы Высокий уровень 

воспитанности (%) 

Достаточный уровень 

воспитанности (%) 

Средний уровень 

воспитанности (%) 

Низкий уровень 

воспитанности (%) 

1-е 53 36 10 2 

2-е 29 38 31 1 

3-е 45 40 16 0 

4-е 36 34 30 0 



1-4-е 163 148 87 3 

 
ДИАГРАММА 

"Сравнение уровня воспитанности учащихся 1-4 

 
 

Сводная таблица  

оценки уровня воспитанности учащихся 5-х классов 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Высокий 

уровень 

(чел.) 

Высокий 

уровень 

(%) 

Достаточ

ный 

уровень 

(чел.) 

Достаточны

й уровень 

(%) 

Средний 

уровень 

(чел.) 

Средний 

уровень 

(%) 

Низкий 

уровень 

(чел.) 

Низкий уровень 

(%) 

5 А 26 9 35 9 35 8 31  0 

5 Б 24 5 21 8 33 11 46  0 

5 В 26 11 42 5 19 8 31 2 8 

5 Е 27 18 67 9 33  0  0 

5 Д 26  0 6 23 20 77  0 

5-е классы 129 43 33 37 29 47 36 2 2 

 

 



 Сводная таблица оценки уровня воспитанности учащихся  6-9-х классов 
 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Высокий 

уровень 

воспитанно

сти (чел.) 

Высокий 

уровень 

воспитанн

ости (%) 

Достаточн

ый 

уровень 

воспитанн

ости (чел.) 

Достаточ

ный 

уровень 

воспитан

ности 

(%) 

Средний 

уровень 

воспитан

ности 

(чел.) 

Средний 

уровень 

воспитан

ности (%) 

Низкий 

уровень 

воспитан

ности 

(чел.) 

Низкий 

уровень 

воспитан

ности (%) 

6А 30 11 37 13 43 6 20  0 

6 Б 30 8 27 16 53 6 20  0 

6 В 30 13 43 6 20 11 37  0 

6-е классы 90 32 107 35 116 23 77 0 0 

7А 29 9 31 15 52 5 17  0 

7 Б 30 8 27 17 57 5 17  0 

7 В 30 8 27 20 67 2 7  0 

7 Г 22 11 50 10 45 1 5  0 

7-е классы 111 36 132 62 221 13 46 0 0 

8А 30 19 63 10 33 1 3  0 

8 Б 30 11 37 10 33 9 30  0 

8-е классы 60 30 100 20 66 10 33 0 0 

9А 30 10 33 15 50 5 17  0 

9 Б 30 19 63 8 27 3 10  0 

9-е классы 60 29 96 23 77 8 27 0 0 

6-9 классы 321 127 435 140 403 46 183 0 0 

Сравнение уровня воспитанности учащихся 6-9-х классов 

Классы Высокий уровень 

воспитанности (%) 

Достаточный 

уровень 

воспитанности (%) 

Средний уровень 

воспитанности (%) 

Низкий уровень 

воспитанности 

(%) 

6-е 35,56 38,89 25,56 0,00 

7-е 32,43 55,86 11,71 0,00 

8-е 50,00 33,33 16,67 0,00 

9-е 48,33 38,33 13,33 0,00 

6-9 39,56 43,61 16,82 0,00 

ДИАГРАММА 

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

 



 

Сводная таблица оценки уровня воспитанности  

учащихся 10-11 классов 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Высоки

й ур. 

воспит-

ти (чел.) 

Высокий 

ур. 

воспит-ти 

(%) 

Достат. 

ур. 

воспит-

ти (чел.) 

Достат. ур. 

воспит-ти 

(%) 

Средни

й ур. 

воспит-

ти (чел.) 

Средний 

ур. воспит-

ти (%) 

Низкий 

ур. 

воспит-

ти 

(чел.) 

Низкий 

ур. 

воспит-

ти (%) 

10а 23 5 21,74 15 65,22 3 13,04  0,00 

10 Б 22 14 63,64 8 36,36  0,00  0,00 

10-е 45 19 42,22 23 51,11 3 6,67 0 0,00 

11а 21 11 52,38 6 28,57 4 19,05  0,00 

11-е 21 11 52,38 6 28,57 4 19,05 0 0,00 

10-11-е 

классы 

66 30 45,45 29 43,94 7 10,61 0 0,00 

 

 

Сравнение уровня воспитанности учащихся 10-11-х классов 

Класс Высокий 

уровень 

воспитанност

и (%) 

Достаточный 

уровень 

воспитанност

и (%) 

Средний 

уровень 

воспитанност

и (%) 

Низкий 

уровень 

воспитанност

и (%) 

10-е 42,22 51,11 6,67 0,00 

11-е 52,38 28,57 19,05 0,00 

10-11-е 45,45 43,94 10,61 0,00 

 

 

ДИАГРАММА 

Сравнение уровня воспитанности учащихся 10-11 классов 

 
 

 

 

 

 



ВЫВОД: 

 

В каждом классе в перечне показателей качеств личности, есть те, 

которые имеют сравнительно заниженные значения. Естественно в каждом 

классном коллективе они разнятся, поэтому в планировании воспитательной 

работы на следующий учебный год каждый классный руководитель, 

проанализировав уровень воспитанности обучающихся усилит свою работу 

именно в тех направлениях, где показатели занижены, что найдет отражение 

в перспективных задачах работы с классным коллективом. 

Необходимо продолжать целенаправленную и адресную работу по 

повышению уровня воспитанности, привлекая родительскую общественность 

школы. Создавать условия, направленные на формирование у учащихся 

стремления к здоровому образу жизни, осознанному отношению к учебной 

деятельности; условия, необходимые для воспитания чувства прекрасного, для 

приобщения к культурным и эстетическим ценностям, для развития чувства 

патриотизма, осознание гражданских прав и обязанностей. Повышать интерес 

к творческим видам деятельности посредствам организации творческих 

конкурсов, выставок, способствующих развитию нестандартности, 

оригинальности мышления, способностей детей к самоутверждению через 

социально приятные формы деятельности. 

 

3.10  Результаты мониторинга удовлетворённости  учащихся и их 

родителей (законных представителей) различными сторонами 

образовательного процесса  

 

В декабре 2022 года проводился мониторинг для выявления уровня 

удовлетворенности  учащихся и их родителей (законных представителей)     

деятельностной, организационной, социально- психологической и 

административной сторонами образовательного процесса по методике  

Н.В.Калинина, М.И.Лукьянова на основе модели изучения психолого-

педагогического показателя результативности деятельности школы.  

 

В анкетировании принял участие 275 родителей учащихся 1-11-х 

классов (репрезентативные группы из каждой учебной параллели), что 

составляет 17 % от общего количества родителей учащихся школы, взятого из 

расчета один родитель на ребенка. 

Критерии: 

   индекс удовлетворенности деятельностной стороной 

образовательного процесса каждого участника опроса;  

   индекс удовлетворенности организационной стороной 

образовательного процесса;  

   индекс удовлетворенности социально-психологической 

стороной образовательного процесса;  

   индекс удовлетворенности административной (управленческой) 

стороной образовательного процесса;  



   общий индекс удовлетворенности. 

Н.В.Калинина, М.И.Лукьянова предложили модель изучения психолого-

педагогического показателя результативности деятельности школы как 

удовлетворенность участников образовательных отношений важнейшими 

сторонами образовательного процесса. Они не исчерпывают всей полноты 

проблемы, однако предлагаемый подход позволяет в достаточной мере 

высветить слабые места в деятельности школы с точки зрения самих её 

участников.  

В качестве диагностического инструментария, положенного в основу 

анкет (приложение 1), взяты четыре стороны образовательного процесса: 

деятельностная, организационная, социально-психологическая, 

управленческая. Предлагаемые анкеты имеют рекомендательный и 

достаточно общий характер. Они дают общий показатель степени 

удовлетворенности образовательным процессом родителей учащихся и 

показатели удовлетворенности каждой его стороной.    

Первоначально у каждого участника опроса подсчитывается индекс 

удовлетворённости по каждой стороне образовательного процесса – 

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

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

Для получения индекса удовлетворенности /ИУ/ по каждой стороне 

образовательного процесса необходимо подсчитать количество 

положительных ответов /КПО /(«+»), отмеченных при ответах на вопрос в 

каждом блоке (I, II, III, IV) и разделить на общее количество вопросов или 

суждений (ОКВ/С/) в данном блоке:  

ИУ =
КПО

ОКВ(С)
∗ 100% 

 

Для получения индекса удовлетворенности образовательным процессом 

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

положительных ответов по всей анкете) делится на ОКВ (общее количество 

вопросов в анкете: 

ИУ =
ОКПО

ОКВ(С)
∗ 100% 

 

ОИУ1 =
∑ ИУ1

𝑁
=

сумма индекса удовлетворенности участников опроса

количество участников опроса
 

 

ОИУ2 =
∑ ИУ2

𝑁
=

сумма индекса удовлетворенности участников опроса

количество участников опроса
 

 

ОИУ3 =
∑ ИУ3

𝑁
=

сумма индекса удовлетворенности участников опроса

количество участников опроса
 

 



ОИУ4 =
∑ ИУ4

𝑁
=

сумма индекса удовлетворенности участников опроса

количество участников опроса
 

 

Следующий этап обобщения результатов по каждой группе участников 

– подсчет группового индекса удовлетворенности образовательным 

процессом в целом (ГИУ). Вычислим по формуле: 

ГИУ =
∑ ИУ1 + ∑ ИУ2 + ∑ ИУ3 + ∑ ИУ4

4 ∗ 𝑁
 

Уровень удовлетворенности можно считать: 

 высоким, если общий индекс удовлетворенности равен 70% и 

выше 

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

 низким, если общий индекс удовлетворенности ниже 50% 

 

Результаты анкетирования  представлены ниже в таблицах и диаграммах. 

 

Результаты результатам мониторинга удовлетворённости родителей 

учащихся различными сторонами образовательного процесса 

Родители 

учащихся  

Общий индекс 

удовлетворённо

сти 

деятельностной 

стороной 

образовательног

о процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённо

сти 

оргаизационной 

стороной 

образовательног

о процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённо

сти социально-

психологическо

й стороной 

образовательног

о процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённо

сти 

административн

ой стороной 

образовательног

о процесса, в % 

Групповой 

индекс 

удовлетворённо

сти 

образовательны

м процессом в 

целом, в % 

Качественная 

оценка 

параметров   

2-е классы 99% (в/ур.) 98% (в/ур.) 97% (в/ур.) 99% (в/ур.) 98% (в/ур.) 
высокий 

уровень 

3-е классы 94% (в/ур.) 95% (в/ур.) 94% (в/ур.) 99 (в/ур.) 95% (в/ур.) 
высокий 

уровень 

4-е классы 94% (в/ур.) 95% (в/ур.) 97% (в/ур.) 99% (в/ур.) 96% (в/ур.) 
высокий 

уровень 

В среднем по 

НОО 
95% (в/ур.) 96%9(в/ур.) 96% (в/ур.) 99% (в/ур) 97%  (в/ур.) 

высокий 

уровень 

5-е классы 93% (в/ур.) 95 % (в/ур.) 92% (в/ур.) 95% (в/ур.) 94% (в/ур.) 
высокий 

уровень 

6-е классы 96% (в/ур.) 92% (в/ур.) 89% (в/ур.) 92% (в/ур.) 93% (в/ур.) 
высокий 

уровень 

7-е классы 93% (в/ур.) 86% (в/ур.) 86% (в/ур.) 92% (в/ур.) 89% (в/ур.) 
высокий 

уровень 

8-е классы 88% (в/ур.) 79% (в/ур.) 86% (в/ур.) 92% (ср/ур.) 86% (в/ур.) 
высокий 

уровень 

9-классы 79% (в/ур.) 84% (в/ур.) 85% (в/ур.) 92% (в/ур.) 85% (в/ур.) 
высокий 

уровень 

В среднем по 

уровню ООО 
90 %(в/ур.) 87% (в/ур.) 88% (в/ур.) 93% (в/ур.) 89%  (в/ур.) 

высокий 

уровень 

10-классы 96% (в/ур.) 93% (в/ур.) 94% (в/ур.) 96% (в/ур.) 95% (в/ур.) 
высокий 

уровень 

11-е классы 95% (в/ур.) 94% (в/ур.) 93% (в/ур.) 97% (в/ур.) 94% (в/ур.) 
высокий 

уровень 

В среднем по 

уровню СОО 
95%(в/ур.) 94%(в/ур.) 93%(в/ур.) 97%(в/ур.) 95%  (в/ур.) 

высокий 

уровень 

Общий итог 93% (в/ур.) 92% (в/ур.) 92% (в/ур.) 96 % (в/ур.) 93% (в/ур.) 
высокий 

уровень 



Диаграмма 1. Удовлетворенность родителей (законных представителей учащихся) 

различными сторонами  образовательного процесса в рамках выполнения муниципального 

задания на  2022 учебный год 

 

Выводы и тенденции: 

 Общий уровень удовлетворенности различными сторонами 

образовательного процесса родителей равен 93%, что свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности. Высокий уровень удовлетворенности у 

всех опрошенных родителей, что говорит о работе школы как продуктивной, 

эффективной и удовлетворяющей потребности родителей учащихся.  

 Деятельностной стороной образовательного процесса  

удовлетворены 93% родителей. Они считают, что образовательный процесс в 

нашей школе ориентирован на развитие личности каждого ребёнка, методы 

обучения и воспитательного воздействия по отношению к  ребёнку обычно 

приводят к хорошему результату, ребёнок редко жалуется на недомогание и 

плохое самочувствие во время уроков, результаты учения   ребенка учителя 

оценивают объективно и справедливо, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности   ребёнка. Родители согласны с содержанием воспитания в 

школе. 

 92% родителей удовлетворены организационной стороной 

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

чисто, проводятся  интересные мероприятия. Организацию питания считают 

удовлетворительной. Для решения задач обучения и воспитания школа  

сотрудничает с другими организациями.  В школе продумана и организована 

грамотно работа с родителями (законными представителями). 
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Удовлетворенность родителей (законных представителей 

учащихся) различными сторонами  образовательного 

процесса в рамках выполнения муниципального задания 

на  2022-2023 учебный год 



Незначительное снижение показателя связано с организацией обучения во 

вторую смену второклассников. 

 Удовлетворены социально-психологической стороной 

образовательного процесса 92% родителей. Они считают, что учителя 

относятся к  ребёнку так, как он этого заслуживает,  прислушиваются к 

мнению родителей и учитывают его; при решении школьных (классных) 

вопросов у родителей есть возможность взаимодействовать с другими 

родителями,  приятно и интересно бывать на родительских собраниях, у 

ребёнка в основном хорошие взаимоотношения c одноклассниками и 

учителями, в школе доброжелательная психологическая атмосфера.  

 Административной стороной образовательного процесса 

удовлетворены 96% родителей. Они придерживаются мнения, что управление 

школой, которое осуществляет администрация, способствует улучшению 

образовательного процесса. В школе заботятся о здоровье детей, о 

предупреждении перегрузок. При принятии управленческих решений 

администрация считается с мнением детей и родителей, у администрации 

школы родители всегда могут получить ответы на интересующие вопросы, 

касающиеся учёбы, личности ребёнка. Контроль за учебно-воспитательным 

процессом, осуществляемый администрацией, приносит пользу. Родителей в 

достаточной степени информируют о деятельности школы, об основных 

событиях в ней; родители всегда имеет возможность обратиться в 

образовательную организацию за квалифицированным советом и 

консультацией. Деятельность администрации нашей школы считают 

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

Несмотря на высокие показатели удовлетворенности образовательным 

процессом законными представителями по всем рассматриваемым критериям, 

можно выделить несколько классов уровень удовлетворенности в которых в 

целом ниже по школе. Это 6Г, 7Е, 7Б, 7В, 8В, 9Г. Классным руководителям 

вышеобозначенных классных коллективов необходимо провести работу по 

корректировке планов работы. Более продуманно и организованно подходить 

к вопросам о проведении различного рода мероприятий в образовательной 

организации с привлечением родительской общественности, своевременно 

информировать о данных мероприятиях и другого рода событиях в школе. 

Также рекомендуется рассмотреть уровень  проведения родительских 

собраний. 

 

Динамика уровня удовлетворенности за прошлый учебный год и 

текущий показана на диаграмме. 

 

 



 
 

Диаграмма 2.Динамика уровня удовлетворенности родителей (законных представителей)  

различными сторонами образовательного процесса в рамках выполнения муниципального 

задания (с 2020 по 2022 гг.) 

 

 

Как мы видим, в этом учебном году отмечается незначительная 

положительная динамика по всем рассматриваемым сторонам 

образовательного процесса. Это свидетельствует об эффективной организации 

работы школы с родительской общественностью. Об эффективности работы 

школы также свидетельствует близкие показатели удовлетворенности 

образовательным процессом в целом учеников (87%) и показателем 

удовлетворенности родителей учащихся (93%). Включение в систему 

измерений такого показателя, как удовлетворённость участников 

образовательных отношений его различными сторонами, достаточно ярко 

характеризует личностно-ориентированную направленность деятельности 

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

текущий год, полноту реализации ООП на всех уровнях образования. 
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Динамика уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) различными сторонамир 

образовательного процесса в рамках выполнения 

муниципального задания

(2020, 2021, 2022 гг.)



 

Результаты анкетирования  учащихся школы представлены ниже в 

таблицах и диаграммах. 

Учащиеся  

Общий индекс 

удовлетворённос

ти 

деятельностной 

стороной 

образовательног

о процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённос

ти 

организационной 

стороной 

образовательног

о процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённос

ти социально-

психологической 

стороной 

образовательног

о процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённос

ти 

административн

ой стороной 

образовательног

о процесса, в % 

Групповой 

индекс 

удовлетворённос

ти 

образовательным 

процессом в 

целом, в % 

Качественная 

оценка 

параметров  

2-е классы 84% (в/ур.) 93% (в/ур.) 93% (в/ур.) 86% (в/ур.) 89% (в/ур.) 
Высокий 

 уровень 

3-е классы 86% (в/ур.) 89% (в/ур.) 88% (в/ур.) 87% (в/ур.) 87% (в/ур.) 
Высокий 

 уровень 

4-е классы 96% (в/ур.) 91% (в/ур.) 91% (в/ур.) 89% (в/ур.) 92% (в/ур.) 
Высокий 

 уровень 

В среднем 

по НОО 89% (в./ур.) 91% (в./ур.) 91% (в/ур.) 87% (в/ур.) 90% (в/ур.) 
Высокий 

 уровень 

5-е классы 84% (в/ур.) 91% (в/ур.) 85% (в/ур.) 82% (в/ур.) 85% (в/ур.) 
высокий  

уровень 

6-е классы 83% (в/ур.) 82% (в/ур.) 77% (в/ур.) 89% (в/ур.) 83% (в/ур.) 
Высокий 

 уровень 

7-е классы 81% (в/ур.) 78% (в./ур.) 82% (в/ур.) 92% (в/ур.) 83% (в/ур.) 
Высокий 

 уровень 

8-е классы 89% (в/ур.) 73% (в/ур.) 81% (в/ур.) 83% (ср/ур.) 81(в/ур.) 
Высокий  

уровень 

9-классы 89% (ср/ур.) 76% (ср/ур.) 72% (в/ур.) 80% (ср/ур.) 79% (ср/ур.) 
Высокий 

 уровень 
В среднем 

по уровню 

ООО 
85% (в/ур.) 80% (в/ур.) 79% (в/ур.) 89% (в/ур.) 82% (в/ур.) 

Высокий  

уровень 

10-классы 93% (в/ур.) 87% (в/ур.) 95% (в/ур.) 96% (в/ур.) 93% (в/ур.) 
Высокий  

уровень 

11-е 

классы 
88% (в/ур.) 88% (в/ур.) 93% (в/ур.) 95% (в/ур.) 91% (в/ур.) 

Высокий  

уровень 
В среднем 

по уровню 

СОО 
91% (в/ур.) 88% (в/ур.) 94% (в/ур.) 96% (в/ур.) 92% (в/ур.) 

Высокий  

уровень 

Общий 

итог  
88% (в/ур.) 86% (в/ур.) 88% (в/ур.) 89 % (в/ур.) 88% (в/ур.) 

Высокий 

уровень 



 
Диаграмма 3. Удовлетворенность учащихся образовательным процессом 

 

Выводы и тенденции: 

• Общий уровень удовлетворенности различными сторонами 

образовательного процесса учащихся равен 87 %, что свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности. Высокий уровень удовлетворенности 

всеми сторонами образовательного процесса во всех классах говорит о работе 

школы как продуктивной, эффективной и удовлетворяющей потребности 

учащихся. 

• 87% учащихся удовлетворено деятельностной стороной 

образовательного процесса. Выявляемые тенденции: учащимся нравится 

учиться в этой школе, уроки кажутся увлекательными, интересными, они 

считают, что учителя понятно интересно и эмоционально объясняют даже 

трудный материал, справедливо оценивают результаты труда. Объём 

домашних заданий соответствует возможностям ученика, на уроках не бывает 
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Удовлетворенность  учащихся различными 

сторонами  образовательного процесса в рамках 

выполнения муниципального задания на

2022-2023 учебный год 



скучно и утомительно. В школе учат взаимодействовать с другими людьми, 

жить в обществе. Есть возможность проявить свои способности, что 

способствует социализации обучающихся. 

 • 86% учащихся удовлетворены организационной стороной 

образовательного процесса. Выявляемые положительные тенденции: 

учащиеся считают, что расписание уроков удобное, учебная нагрузка 

распределяется равномерно в течение недели, в школе уютно, красиво, чисто, 

новое здание, оснащенное современными кабинетами. Жизнь в школе кажется 

насыщенной и интересной, проходит много творческих мероприятий 

(ярмарки, выставки, проекты, конкурсы, акции, спортивные соревнования и 

др.).  Распорядок дня в школе целесообразен и хорошо продуман. Заниженные 

показатели уровня удовлетворенности в данном разделе: не все обучающиеся 

довольны организацией питания (маленькие порции, отсутствуют фрукты, 

кондитерские изделия), пятая часть второклассников недовольны 

организацией обучения во вторую смену. 

• Социально-психологической стороной образовательного процесса 

удовлетворены 86% учащихся. Выявляемые тенденции: учащиеся считают, 

что педагоги относятся к ученикам так, как они этого заслуживают. Ученики 

могут высказывать своё мнение, когда в школе принимают решение; не 

испытывают боязни и страха, когда учитель вызывает к доске, хорошо себя 

чувствуют в школе среди сверстников, отношения доверительные. 

Большинство педагогов вызывают у них симпатию и доверие, что 

способствует повышенному уровню мотивации ребенка. У учащихся хорошие 

отношения с одноклассниками, в классе они ощущают свою ценность и 

значимость, несмотря на то, что классы сформированы только год назад и 

обучающиеся пришли из разных образовательных организаций с уже 

сложившимися своими укладами, интересами. В школе у них много друзей, с 

которыми приятно встречаться и радостно общаться. Конфликтов с 

родителями из-за школы, как правило, не бывает. 

• Административной стороной образовательного процесса 

удовлетворены 87 % учащихся. Выявляемые тенденции: учащиеся считают, 

что педагоги в школе интересуются мнением ребят, учащиеся могут свободно 

высказывать своё собственное мнение, но если надо, обратятся за помощью к 

завучу, директору и получат необходимую консультацию.  Всем очень 

приятно учиться в такой новой школе.  

Среди учащихся школы наиболее низкие показатели имеют учащиеся 

9А и 6Г классов. Учащиеся классов оценивают все исследуемые стороны 

педагогического процесса на среднем уровне. В связи с этим необходимо 

усилить со стороны педагогического коллектива индивидуально-личностный 

подход к учащимся, использовать на уроках и во внеурочное время 

современные, инновационные методики, новые формы организации и 

проведения учебных занятий.  

Также несколько ниже, чем в среднем по школе, уровень оценки сторон 

образовательного процесса среди учащихся 5А, 5Б, 5Г, 5Д, всех 6 классов, 7А, 

7В, 8-х классах и 9Б. В данных классах целесообразно провести 



дополнительную качественную диагностику в классах «В школе было бы 

лучше, если бы…» и обсудить полученные данные на классных часах. А также 

педагогам высказать свое мнение на совещаниях при директоре.  

Рассмотрим динамику оценки удовлетворенности учащимися 

сторонами образовательного процесса, рассматриваемыми в приведенном 

мониторинге (диаграмма 2) 

Динамика уровня удовлетворенности за прошлые учебные года и 

текущий показана на диаграмме. 
 

 
 

Диаграмма 4. Динамика уровня удовлетворенности учащимися различными сторонами 

образовательного процесса 

Стабильные показатели (динамика незначительная - на +/- 1-3%) 

свидетельствует о целенаправленной работе педагогического коллектива и 

администрации школы над развитием и совершенствованием 

образовательного процесса в целом, о своевременной коррекции 

педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 

Включение в систему измерений такого показателя, как удовлетворённость 

участников образовательных отношений его различными сторонами, 

достаточно ярко характеризует личностно-ориентированную направленность 

деятельности школы в соответствии с её Программой развития и  осознанное 

стремление получать достоверные сведения о характере, качестве и 

результатах своей работы. 
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Динамика уровня удовлетворенности учащихся различными 

сторонами образовательного процесса в рамках выполнения 

муниципального задания

( c 2019 по 2022 гг.)



ВЫВОДЫ: 

 

Стабильные показатели (динамика незначительная - на +/- 1-2%) 

свидетельствует о целенаправленной работе педагогического коллектива и 

администрации школы над развитием и совершенствованием 

образовательного процесса в целом, о своевременной коррекции 

педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 

Включение в систему измерений такого показателя, как удовлетворённость 

участников образовательных отношений его различными сторонами, 

достаточно ярко характеризует личностно-ориентированную направленность 

деятельности школы в соответствии с её Программой развития и  осознанное 

стремление получать достоверные сведения о характере, качестве и 

результатах своей работы. 

 

 

 

4. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

4.1. Результаты мониторинга обучения учащихся по итогам 2021-2022 

учебного года (аналитические данные ВСОКО)  
 

Показатели успеваемости 2 – 11 классов 
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из них 

на 

"5" 

на "4", "5" с одной 

"3" 
одному двум более 2 

Всего с одной "4" 

2 227 225 37 115 12 17 2 1 1 0 99,12 66,96 

2 2А 28 28 5 15 1 2 0 0 0 0 100 71,43 

2 2Б 34 34 5 17 0 0 0 0 0 0 100 64,71 

2 2В 29 29 5 15 0 0 0 0 0 0 100 68,97 

2 2Г 28 28 5 19 5 2 0 0 0 0 100 85,71 



2 2Д 27 27 6 12 4 4 0 0 0 0 100 66,67 

2 2Е 27 27 3 15 0 1 0 0 0 0 100 66,67 

2 2Ж 27 27 4 12 0 3 0 0 0 0 100 59,26 

2 2З 27 25 4 10 2 5 2 1 1 0 92,59 51,85 

3 217 217 32 110 1 10 0 0 0 0 100 65,44 

3 3А 30 30 3 21 1 2 0 0 0 0 100 80 

3 3Б 31 31 4 20 0 2 0 0 0 0 100 77,42 

3 3В 32 32 5 19 0 0 0 0 0 0 100 75 

3 3Г 32 32 4 13 0 3 0 0 0 0 100 53,12 

3 3Д 30 30 5 10 0 0 0 0 0 0 100 50 

3 3Е 32 32 6 14 0 0 0 0 0 0 100 62,5 

3 3Ж 30 30 5 13 0 3 0 0 0 0 100 60 

4 191 189 18 92 4 15 2 0 2 0 98,95 57,59 

4 4А 34 34 3 23 0 2 0 0 0 0 100 76,47 

4 4Б 30 30 4 15 2 0 0 0 0 0 100 63,33 

4 4В 32 32 5 15 1 4 0 0 0 0 100 62,5 

4 4Г 31 31 4 16 1 2 0 0 0 0 100 64,52 

4 4Д 32 32 2 10 0 3 0 0 0 0 100 37,5 

4 4Е 32 30 0 13 0 4 2 0 2 0 93,75 40,62 

2-4 кл. 635 631 87 317 17 42 4 1 3 0 99,36 63,33 

5 165 165 24 73 10 17 0 0 0 0 100 58,79 

5 5А 36 36 8 15 3 5 0 0 0 0 100 63,89 

5 5Б 37 37 4 19 2 5 0 0 0 0 100 62,16 

5 5В 35 35 4 16 0 1 0 0 0 0 100 57,14 

5 5Г 25 25 3 5 1 4 0 0 0 0 100 32 

5 5Д 32 32 5 18 4 2 0 0 0 0 100 71,88 

6 186 182 23 75 1 9 4 2 1 1 97,85 52,69 

6 6А 26 25 1 12 0 1 1 0 0 1 96,15 50 

6 6Б 25 25 0 12 1 4 0 0 0 0 100 48 

6 6В 28 26 4 9 0 0 2 1 1 0 92,86 46,43 

6 6Г 30 30 7 10 0 0 0 0 0 0 100 56,67 

6 6Д 27 27 3 13 0 2 0 0 0 0 100 59,26 

6 6Е 28 27 4 11 0 1 1 1 0 0 96,43 53,57 

6 6С 22 22 4 8 0 1 0 0 0 0 100 54,55 

7 113 111 19 37 0 0 2 1 1 0 98,23 49,56 

7 7А 34 33 6 13 0 0 1 1 0 0 97,06 55,88 



7 7Б 34 34 5 6 0 0 0 0 0 0 100 32,35 

7 7В 33 32 5 11 0 0 1 0 1 0 96,97 48,48 

7 7С 12 12 3 7 0 0 0 0 0 0 100 83,33 

8 117 115 4 29 0 11 2 2 0 0 98,29 28,21 

8 8А 30 29 0 12 0 2 1 1 0 0 96,67 40 

8 8Б 31 31 2 9 0 4 0 0 0 0 100 35,48 

8 8В 30 30 1 4 0 5 0 0 0 0 100 16,67 

8 8Г 26 25 1 4 0 0 1 1 0 0 96,15 19,23 

9 76 74 4 14 0 7 2 1 0 1 97,37 23,68 

9 9А 39 39 4 9 0 3 0 0 0 0 100 33,33 

9 9Б 37 35 0 5 0 4 2 1 0 1 94,59 13,51 

5-9 кл. 657 647 74 228 11 44 10 6 2 2 98,48 45,97 

10 46 46 1 23 2 4 0 0 0 0 100 52,17 

10 10А 23 23 0 6 1 3 0 0 0 0 100 26,09 

10 10Б 23 23 1 17 1 1 0 0 0 0 100 78,26 

11 45 45 3 25 0 5 0 0 0 0 100 62,22 

11 11А 23 23 2 12 0 0 0 0 0 0 100 60,87 

11 11Б 22 22 1 13 0 5 0 0 0 0 100 63,64 

10-11 кл. 91 91 4 48 2 9 0 0 0 0 100 57,14 

Итого 1649 1369 165 593 30 95 14 7 5 2 98,98 57,5 

 

 

Процентное соотношение успеваемости  
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614; 44%

14; 1%
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- 5
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Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний по итогам 2021 – 2022 уч. года на уровне НОО:  
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Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний по итогам 2021 – 2022 на уровне ООО:  
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Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний по итогам 2021 – 2022 на уровне СОО:  
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 Аналитические данные (на основе выборок ВСОКО) 

2020-2021 учебного года 

 

Общий показатель успеваемости по школе по итогам 2021-2022 учебного года 

составляет – 57,5% (по итогам 2020-2021 учебного года также составляла 57,5%), 

что ниже показателя 2020-2021 учебного года на 2,85%.  

Успеваемость по итогам 2021-2022 учебного года составила 98,98% (по итогам 

2020-2021 учебного года составляла 98,88. 

Данные показатели достаточно стабильны и объективно отражают ситуацию по 

уровню обученности учащихся в очной форме. 

По итогам 2021-2022 учебного года 10 учащихся 2-3-х, 5-8-х классов (по итогам 

2020-2021 учебного года таких учащихся было 12 человек) имеют академические 

задолженности по предметам учебного плана ООП и переведены условно в 

следующий класс. 

В течение 2021-2022 учебного года рассматривалось и анализировалось текущее 

состояние оценок у учащихся 1-11-х классов. Проводились индивидуальная 

работа с отдельными родителями (законными представителями) учащихся и 

беседы с родителями (законными представителями) учащихся в системе 

родительских собраний, в т.ч. в дистанционном режиме через использование 

электронных ресурсов системы интернет-телефонии  Zoom и  в оn-line режиме. 

Проводилась индивидуальная работа с отдельными учителями-предметниками с 

целью контроля за выполнением планов-коррекции с учащимися, имеющими 

академические задолженности по результатам отчетных периодов и не 

исключившие их в течение указанного учебного времени. 

 

 

 



 

97 

4.2 Результаты мониторинга уровня сформированности УУД в 2021-2022 

учебном году  (данные ВСОКО) 

 

Целью мониторинга ВСОКО уровня сформированности УУД служило 

получение объективной информации о состоянии и динамике уровня достижения 

метапредметных результатов освоения образовательных программ учащимися 1-6-

х классов, уровня сформированности универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных) у учащихся 1-6-х классов в 

рамках контроля за реализацией ООП в соответствии с  ФГОС. Выбор 

диагностического инструментария основывался на критерии показательности 

конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития (РУУД) 

регулятивных, (ПУУД) познавательных, (КУУД) коммуникативных УУД в рамках 

образовательной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводилась 

в ходе процедуры, отраженной в ООП, и включающей в себя заполнение листов по 

уровням достижения метапредметных результатов обучения: коммуникативных, 

регулятивных, познавательных УУД согласно классификатору, разработанному по 

школе в соответствии с ФГОС. Мониторинг УУД по этим видам включает 

следующие критерии. 

 Познавательные универсальные учебные действия (ПУУД) 

 Умение добывать новые знания, находить   ответы на вопросы, используя 

учебник и информацию, полученную на уроке  

 Умение отличать известное от неизвестного в   ситуации, специально 

созданной учителем 

 Анализ объектов с целью выделения существенных  признаков  

 Группировка и классификация объектов   

 Установление   причинно-следственных связей 

 Умение выявить аналогии на предметном материале  

 Умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей и   схем 

 Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД) 

 Действие целеполагания 

 Действие планирования 

 Действия контроля и коррекции 

 Действие оценки 

 Саморегуляция   

 Коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД) 

 Умение работать в паре и группе 

 Умение оформлять свою мысль в устной речи  

 Умение выразительно читать и пересказывать текст  

 Сформированность норм в общении с детьми и взрослыми  

 Умение выполнять различные социальные роли в коллективе 

 

2.1 Изучение уровня сформированности УУД у обучающихся 1-4-х 

классов за 2021-2022 учебный год 
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Сводные диаграммы по отдельным критериям развития УУД показывают следующие результаты: 
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 2.2 Изучение уровня сформированности УУД у обучающихся 5-6-х классов за 2021-2022 учебный год 
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Сформированность ПУУД учащихся 5-х и 6-х классов по результатам мониторинга УУД 

  
 

  
 

7%

38%
55%

Умение добывать новые знания, находить   

ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке 

слабая группа

средняя группа

сильная группа

6%

42%52%

Умение отличать известное от 

неизвестного в   ситуации, специально 

созданной учителем

слабая группа

средняя группа

сильная группа

6%

40%
54%

Умение делать выводы

слабая группа

средняя группа

сильная группа

2%

35%

63%

Анализ объектов с целью выделения 

существенных  признаков

слабая группа

средняя группа

сильная группа
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7%

40%53%

Умение выявить аналогии на предметном 

материале

слабая группа

средняя группа

сильная группа

6%

48%

46%

Группировка и классификация объектов 

слабая группа

средняя группа

сильная группа

7%

47%

46%

Установление   причинно-

следственных связей

слабая группа

средняя группа

сильная группа

9%

50%

41%

Умение использовать знаково-

символические средства для создания 

моделей и   схем

слабая группа

средняя группа

сильная группа
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4%

40%

56%

Действие целеполагания

слабая группа

средняя группа

сильная группа

5%

36%

59%

Действие планирования  

слабая группа

средняя группа

сильная группа

4%

43%
53%

Действия контроля и коррекции

слабая группа

средняя группа

сильная группа

4%

35%

61%

Действие оценки  

слабая группа

средняя группа

сильная группа
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4%

39%

57%

Саморегуляция  

слабая группа

средняя группа

сильная группа

2%

23%

75%

Умение работать в паре и группе

слабая группа

средняя группа

сильная группа
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8%

32%

60%

Умение оформлять свою мысль в 

устной речи

слабая группа

средняя группа

сильная группа

3%

31%

66%

Умение выразительно читать и 

пересказывать текст

слабая группа

средняя группа

сильная группа
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2%

26%

72%

Сформированность норм в общении с 

детьми и взрослыми

слабая группа

средняя группа

сильная группа

3%

21%

76%

Умение выполнять различные 

социальные роли в коллективе

слабая группа

средняя группа

сильная группа
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Наиболее высокий уровень сформированности познавательных УУД 

наблюдается в 3 В и 4 А классах, наиболее низкий – в 1 Ж классе. 

Наиболее высокий уровень сформированности коммуникативных УУД 

наблюдается в 3 В и 4 А классах, наиболее низкий – в 1 Ж классе. 

Наиболее высокий уровень сформированности регулятивных УУД 

наблюдается в 3 В и 4 А классах, наиболее низкий – в 1 Ж классе. 

В 5-6-х классах наблюдается более высокий уровень сформированности 

коммуникативных УУД.  

В соответствии с проведенными исследованиями ВСОКО, у учащихся 1-6-

х классов УУД сформированы, в основном, на высоком и среднем уровнях, что 

говорит о планомерной работе учителей начальных классов, учителей-

предметников, работающих в 1-6-х классах в соответствии с требованиями ФГОС, 

которые должны стать базой для овладения ключевыми компетенциями, 

«составляющими основу умения учиться».  

На результаты обучения влияет учёт индивидуальных особенностей 

развития ребенка, включение ребенка в социальный процесс. В качестве основной 

цели обучения в стандартах определяется «развитие личности учащихся на основе 

усвоения универсальных способов деятельности». Формировать универсальные 

учебные действия – значит развивать у учащихся способности самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации (т.е. оптимально 

организовывать свою деятельность), контролировать и оценивать свои 

достижения (формировать умение учиться).  

В ходе проверки было установлено, что планируемые метапредметные 

результаты освоения образовательных программ достигнуты в 2021-2022 

учебном году. 

 

 

4.3 Результаты мониторинга достижений учащихся, классных коллективов, 

ОО в целом (данные ВСОКО) 

 
Представление педагогами опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования 

(очные выступления, статьи) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  

(его статус) 

Сроки 

проведения 

Ф. И. О.  

педагогического 

работника 

(должность), 

представляющего 

опыт ОУ 

Тема выступления 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях) 

1 XVI Межрегиональный 

форум-фестиваль 

молодежного 

самоуправления Липецкий 

Диалог Цивилизаций 

Ноябрь, 2022 Сладких О.М., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Руководитель трека 

«Управление» 

2 Всероссийская 

просветительская акция 

«Учитель – учителю» 

24.11.2022 Гайдук Е.А. «Россия – энергия» 
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Российского общества 

«Знание» 

3 Всероссийская 

просветительская акция 

«Учитель – учителю» 

Российского общества 

«Знание» 

24.11.2022 Сладких О.М. «Россия – люди! 

4 Совещание заместителей 

директора города Липецка в 

ОУ №17 

 

 

29.11.2022 Аксенова О.А. «Лучшие практики 

формирования кейса 

управленческих и 

методических 

документов, 

регламентирующих 

контроль за освоением 

обучающихся ООП» 

5 Межрегиональный 

практическая конференция 

"Бережливые технологии и 

клиентоцентричность". 

 

15-16.12.2022 Гайдук Е.А. "Межорганизационный 

поток как способ 

подготовки лидеров 

бережливого 

мышления" 

6 Всероссийский творческий 

конкурс-фестиваль 

педагогических работников  

«Виват, талант!» 

 (номинация «Танцевальное 

искусство») 

03.12.2022 Новосядлая В.А.,  

Творческое 

выступление 

 

 
Представление педагогами опыта ОУ в различных дистанционных конкурсах 

 

№ 

п/п 

Название конкурса (фестиваля, 

форума и др.)  

Ф.И.О. педагога-

победителя или 

призера 

Занятое место 

1 «Славные династии» - Есть такая 

профессия Родину защищать» 

Подкопаев В.А., 

учитель ОБЖ 

Грамота Департамента 

образования «За военно-

патриотическую работу» 

2  Всероссийское тестирование. 

«Росконкурс. Декабрь 2022» Основы 

педагогического мастерства. 

Сербинова Н.Ю., 

учитель 

математики 

Диплом ᴵᴵᴵ степени 

3 Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Декабрь 2022» Оценка 

уровня квалификации педагогов 

Сербинова Н.Ю., 

учитель 

математики 

Диплом ᴵ степени 

4 Всероссийская онлайн- олимпиада по 

математике Учи.ру.для 1-9 классов. 

Ноябрь 2022 

Сербинова Н.Ю., 

учитель 

математики 

Благодарственное 

письмо 

5 Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» Учи.ру.для 1-9 

классов. Ноябрь 2022 

Сербинова Н.Ю., 

учитель 

математики 

Благодарственное 

письмо 

6 Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасный интернет» Учи.ру.для 1-9 

классов. Декабрь 2022 

Сербинова Н.Ю., 

учитель 

математики 

Благодарственное 

письмо 
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7 Программа «Активный учитель». 

Сентябрь 2022 

Сербинова Н.Ю., 

учитель 

математики 

Сертификат 5 место 

8 Программа «Активный учитель». 

Ноябрь 2022 

Сербинова Н.Ю., 

учитель 

математики 

Сертификат 3 место 

9 Программа «Активный учитель». 

Октябрь 2022 

Сербинова Н.Ю., 

учитель 

математики 

Сертификат 5 место 

10 Тестирование в Интенсиве «Я учитель» 

2.0 Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников 

Сербинова Н.Ю., 

учитель 

математики 

Сертификат 

11 Всероссийский крнкурс лучших 

сочинений «россия-страна 

возможностей» 

Степаненко С.М., 

учитель 

математики 

Сертификат участника 

12 Международная олимпиада школьников 

«Искусство графики» 

Окунева Н.В., 

учитель 

информатики 

Участник(пока не 

известны результаты) 

13 Тестирование в Интенсиве «Я учитель» 

2.0 Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников 

Зацепина И.С., 

учитель 

информатики 

Сертификат 

14 Игра по финансовой грамотности 

«Финансовые ребусы» 

Малоцветов А.А., 

учитель 

математики 

Сертификат 

организатора 

15 Интенсив Я учитель 3.0 «Компетенции 

учителя по формированию 

функциональной грамотности 

учеников» 

Сушкова С.И., 

учитель 

математики 

Сертификат  

16 Тестирование «ИКТ компетенции 

педагогических работников» 

Сушкова С.И., 

учитель 

математики 

1 место 

17 Международная интернет-олимпиада 

«Правовая компетентность педагога» 

Сушкова С.И., 

учитель 

математики 

1 место 

18  Х межрегиональная конференция 

аспирантов, магистрантов, студентов и 

школьников «Россия и Европа: диалог 

культур» 15-17 декабря 2022 г. 

Башкина О.В., 

учитель русского 

языка и литературы  

 Благодарность за 

подготовку участника 

 

19  Х межрегиональная конференция 

аспирантов, магистрантов, студентов и 

школьников «Россия и Европа: диалог 

культур» 15-17 декабря 2022 г. 

КоноваленкоА.С., 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность за 

подготовку участника  

20  Х межрегиональная конференция 

аспирантов, магистрантов, студентов и 

школьников «Россия и Европа: диалог 

культур» 15-17 декабря 2022 г. 

Сладких О.М., 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность за 

подготовку участника  

21 Всероссийская просветительская акция 

«Учитель – учителю» 

Сладких О.М., 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность от 

Российского общества 

«Знание» 

22 Всероссийская олимпиада учителей 

русского языка «Хранители русского 

языка» (дистанционный этап) 

Сладких О.М., 

учитель русского 

языка и литературы 

Призер  
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23 Всероссийская олимпиада учителей 

русского языка «Хранители русского 

языка» (региональный этап) 

Сладких О.М., 

учитель русского 

языка и литературы 

Призер  

24 Всероссийская олимпиада учителей 

русского языка «Хранители русского 

языка» (дистанционный этап) 

Коноваленко А. С., 

учитель русского 

языка и литературы  

Призер  

25 Всероссийская олимпиада учителей 

русского языка «Хранители русского 

языка» (региональный этап) 

Коноваленко А. С., 

учитель русского 

языка и литературы  

Призер  

26 Всероссийская олимпиада учителей 

русского языка «Хранители русского 

языка» (дистанционный этап) 

Распопова И. С., 

учитель русского 

языка и литературы  

Призер  

27 Всероссийская олимпиада учителей 

русского языка «Хранители русского 

языка» (региональный этап) 

Распопова И. С., 

учитель русского 

языка и литературы 

Призер  

28 Всероссийская олимпиада учителей 

русского языка «Хранители русского 

языка» (дистанционный этап) 

Ревуцкая Т.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

Призер  

29 Всероссийская олимпиада учителей 

русского языка «Хранители русского 

языка» (региональный этап) 

Ревуцкая Т.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

Призер  

30 Всероссийская метапредметная 

олимпиада «Команда большой страны» 

Башкина О.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Участие 

31 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» на платформе 

Учи.ру  для учеников 1-9 классов. 

ноябрь 2022г 

Башкина О.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарственное 

письмо 

32 Всероссийский конкурс «Навигаторы 

детства 2.0» 

Сладких О.М., 

учитель русского 

языка и литературы  

Победитель 

33 Исследование НИУ ВШЭ «Изучение 

цифровой трансформации образования 

до и после периода пандемии» 

Коноваленко А. С., 

учитель русского 

языка и литературы  

респондент 

34 «Использование интерактивной рабочей 

тетради Skysmart в дистанционном 

обучении» (дистанционный форум) 

Ревуцкая Т.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

Сертификат за вклад в 

развитие цифрового 

образования в России 

35 Тестирование педагогов по 

английскому языку для преподавателей 

Петухова Ю.А., 

учитель 

иностранного 

языка 

I место 

36 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Креативность и критическое мышление 

как навыки будущего 

Петухова Ю.А., 

учитель 

иностранного 

языка 

свидетельство 

37 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Современные психолого-

педагогические технологии для 

наставников и научных руководителей 

научных сообществ обучающихся 

Петухова Ю.А., 

учитель 

иностранного 

языка 

свидетельство 

38 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Петухова Ю.А., 

учитель 

свидетельство 
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Методы мотивации учащихся для 

занятий исследовательской 

деятельностью 

иностранного 

языка 

39 Блиц олимпиада «Международная 

педагогическая олимпиада: "Сервисы 

Web 2.0 в образовании"» 

Галкина Е.В., 

учитель 

иностранного 

языка 

I место 

40 Международная олимпиада для 

учителей (преподавателей) английского 

языка "Perfect Grammar" 

Галкина Е.В., 

учитель 

иностранного 

языка 

I место 

41 Международное тестирование по 

английскому языку «English Grammar» 

Струкова А.Ю., 

учитель 

иностранного 

языка 

I место 

42 Международная олимпиада по 

английскому языку «Rules of Reading » 

Струкова А.Ю., 

учитель 

иностранного 

языка 

I место 

43 «ПедЭксперт Декабрь 2022»Тест: 

Внеурочная деятельность как механизм 

повышения качества образования 

Дорофеева М.С., 

учитель 

иностранного 

языка 

I место 

44 Оценка уровня квалификации педагогов 

Тест: Учитель английского языка 

Дорофеева М.С., 

учитель 

иностранного 

языка 

I место 

45 Росконкурс Декабрь 2022: Лучшая 

технологическая карта « 

Великобритания» » 

Дорофеева М.С., 

учитель 

иностранного 

языка 

II место 

46 «ПедЭксперт Декабрь 2022»Тест: 

Функциональная грамотность 

школьников как результат реализации 

новых ФГОС третьего поколения 

Дорофеева М.С., 

учитель 

иностранного 

языка 

I место 

47 Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

образовательных организаций 

Новосядлая В.А., 

учитель начальных 

классов 

Победитель 

48 Игра по финансовой грамотности 

«Шаги к успеху» 

Коробкина Н.В., 

учитель начальных 

классов 

Сертификат 

49 Игра по финансовой грамотности 

«Шаги к успеху» 

Овцынова Е.В. 

учитель начальных 

классов 

Сертификат 

50 Проекта «Игры по финансовой 

грамотности» 

Глебских Т.В., 

учитель начальных 

классов 

Сертификат 

 

 

Участие педагогов в вебинарах 

 

№ 

п/п 
Название (его статус) Сроки 

проведения 

Ф. И. О.  

педагогического 

работника 
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1 Новый УМК «Классическая география» 

как инструмент развития 

географического образования 

10.11.2022 Гресько И. Н. 

 2 
Использование учебной методической 

литературы и цифровых сервисов ПК 

«Просвещение» в процессе перехода на 

новый ФГОС  

24.11.2022 Мартынова К. А. 

3 
Современный подход к 

профориентации в школе 

02.11.2022 Воронина Е.Н. 

4 
Уроки истории : интерактивность, 

академичность и свежие приемы 

30.11.2022 Пастухова Н. И. 

5 
Готовимся к итоговой аттестации по 

химии 

08.12.2022 Потапова И. А. 

6 
Биологический эксперимент : что надо 

знать и уметь ученику для решения 

практических заданий ЕГЭ по биологии 

2023 г. 

13.12.2022 Чиркова Е. В. 

7 
Реализация новых ФГОС в 

обновленном УМК «Линия жизни» 

15.12.2022 Чиркова Е. В. 

8 
УМК «Полярная звезда». Знакомимся с 

обновленной линией 

15.12.2022 Коблякова О. В. 

9 Учащийся и межнациональные 

отношения. Как педагогу предупредить 

конфликты на национальной почве? 

13.09.22 Горячих Г.А. 

10 Поднимаясь выше: арт-технологии для 

решения задач подросткового возраста 
13.10.22 Горячих Г.А. 

11 Двигательные приемы в работе с детьми с 

выраженными индивидуальными 

особенностями 

01.12.22 Горячих Г.А. 

12 Оценка планируемых результатов 

освоения обновленных 

образовательных программ в системе 

"1С: Оценка качества образования"» 

14.10.22 Мысловская С.В., 

Малоцветов А.А. 

13 
Метапредметность как основа 

современного урока технологии 

30.11.22 Мысловская С.В., 

Малоцветов А.А. 

14 
Школа шитья и моды  Анастасии 

Корфиати -"Нет сомнений" 

08.12.22 Мысловская С.В. 

15 «Анализ результатов ЕГЭ 2021-2022» 25.11.2022 Сербинова Н.Ю. 

16 «Ошибки при оформлении задач на 

ЕГЭ» 

02.12.2022 Сербинова Н.Ю. 

https://video.1sept.ru/video/2923?utm_content=webinar_2923&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_term=month-10&utm_campaign=video&utm_rs=pncsb&utm_et=2195&pmd=171100297.1013649598
https://video.1sept.ru/video/2923?utm_content=webinar_2923&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_term=month-10&utm_campaign=video&utm_rs=pncsb&utm_et=2195&pmd=171100297.1013649598
https://video.1sept.ru/video/3008?utm_content=webinar_3008&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_term=month-12&utm_campaign=video&utm_rs=pncsb&utm_et=2218&pmd=172096674.1338267533
https://video.1sept.ru/video/3008?utm_content=webinar_3008&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_term=month-12&utm_campaign=video&utm_rs=pncsb&utm_et=2218&pmd=172096674.1338267533
https://video.1sept.ru/video/3008?utm_content=webinar_3008&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_term=month-12&utm_campaign=video&utm_rs=pncsb&utm_et=2218&pmd=172096674.1338267533
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17 
«Задачи ВПР повышенной трудности» 

07.12.2022 Сербинова Н.Ю. 

18 
«Графические методы решения задач по 

вероятности. Подготовка к итоговой 

аттестации» 

16.12.2022 Сербинова Н.Ю. 

19 
«Задачи финансовой математики на 

уроках алгебры и в итоговой 

аттестации» 

28.10.2022 Сербинова Н.Ю. 

20 ФИПКИП. Преподавание предмета 

"Математика" в современных условиях 

реализации обновлённого ФГОС. 

Проектирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС (2021-2022) 

30.11-30.12.2022 Сербинова Н.Ю. 

21 
Цифровая экосистема ДПО. 

«Комфортная школа: основы 

проектирования образовательной среды 

в общеобразовательной организации» 

Декабрь 2022 Сербинова Н.Ю. 

22 
«Бережливые технологии и 

клиентоориентированный сервис» 

Ноябрь 2022 Сербинова Н.Ю. 

23 Прочные вычислительные навыки — 

залог успешного создания 

функциональной 

математической грамотности 

08.09.2022 Степаненко С.М. 

24 Как встроить процесс формирования 

математической грамотности в урок 

15.09.2022 Степаненко С.М. 

25 
Воспитание на уроках математики 

18.10.2022 Степаненко С.М. 

26 
Отечественные цифровые инструменты 

в работе учителя (ЯКласс) 
09.09.2022 Кокарева С.И. 

27 Математическая грамотность как 

основа формирования функциональной 

грамотности учащихся(ЯКласс) 

11.10.2022 Кокарева С.И. 

28 Программирование. Задания на 

оптимизацию по времени и памяти 

(задача 27 ЕГЭ-2023) 

06.12.2022 Окунева Н.В. 

29 Курс «Инфобезопасность» в учебной, 

внеурочной, воспитательной и 

творческой работе с детьми и 

родителями 

06.10.2022 Окунева Н.В. 

30 Раннее программирование 16.12.2022 Окунева Н.В. 

31 Теория игр в ЕГЭ по информатике. 

Поиск выигрышной стратегии, 

29.11.2022  Окунева Н.В. 

32 Создание современной 

информационно-образовательной 

18.09.2022 Окунева Н.В. 

http://sdofipkip.ru/
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среды. Развитие критического 

мышления в рамках реализации 

актуальных педагогических технологий 

33 Тренировка памяти и внимания на 

уроках математики (24 часа) 

Меташкола 

11.10.22 Сушкова С.И. 

34 Воспитание на уроках математики. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

18.10.22 Сушкова С.И. 

35 Курсы «Организация воспитательной 

работы на основе мероприятий и 

проектов РДШ» 

Сентябрь 2022 Дележан Е.В. 

36 КУРС Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Август 2022 Дележан Е.В. 

37 Всероссийского конкурса «Навигаторы 

детства 2.0» 

Июнь-август 2022 Дележан Е.В. 

38 Курсы «Российское движение 

школьников: планирование, 

организация и реализация проектной 

деятельности школьниками» 

Июль 2022 Дележан Е.В. 

39 Курсы: «Методические рекомендации 

для специалистов в области 

воспитания» 

Июль 2022 Дележан Е.В. 

40 Вебинар по всероссийскому проекту 

«Я, ты, он, она-Вместе целая страна: 5 

классных событий года» 

Сентябрь 2022 Дележан Е.В. 

41 Вебинар Академии Минпросвещения 

России «Обучение русскому языку и 

литературе в  условиях введения 

обновленного ФГОС ООО» 

10.11.2022 Башкина О.В. 

42 Региональные Москаленковские чтения 

в МБОУ Лицей № 3 

12.10.223 Башкина О.В. 

43 Онлайн-конференция для классных 

руководителей «ММСО. Корчак» 

09.10.2022 Сладких О.М. 

44 Заочное обучение в объеме 140 часов по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Деятельность советника директора 

школы по воспитанию и по 

взаимодействию с общественными 

объединениями» 

 Сладких О.М. 

45 Участник Всероссийского конкурса 

«Навигаторы детства 2.0» федерального 

проекта «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» 

 Сладких О.М. 

46 Онлайн-урок по финансовой 

грамотности  школьников. "Как 

защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпространстве" 

12.12.2022 Башкина О.В. 

47 Онлайн-урок по финансовой 

грамотности  школьников. "Как 

защититься от кибермошенничества. 

12.12.2022 Коноваленко А.С. 
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Правила безопасности в 

киберпространстве" 

48 Проект «Игры по финансовой 

грамотности» 
30.11.2022 Распопова И.С. 

49 Онлайн-урок по финансовой 

грамотности  школьников. "С деньгами 

на "Ты" или Зачем быть финансово 

грамотным? 

13.12.2022 Сладких О.М. 

50 «Инновации в образовании. Новые 

подходы к форматам обучения» 

(онлайн-курс, форум «Педагоги 

России»). 

2022г. Ревуцкая Т.П. 

51 «Создание и разработка x-mind  

карт»(вебинар на дистанционной 

площадке Skysmart ) 

11декабря 2022 Ревуцкая Т.П. 

52 
Онлайн-тестирование педагогов 

«Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников» (Яндекс-

учебник) 

Декабрь,2022 Башкина О.В. 

53 
Онлайн-тестирование педагогов 

«Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников» (Яндекс-

учебник) 

Декабрь,2022 Ревуцкая Т.П. 

54 
Онлайн-тестирование педагогов 

«Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников» (Яндекс-

учебник) 

Декабрь,2022 Коноваленко А.С. 

55 
Онлайн-тестирование педагогов 

«Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников» (Яндекс-

учебник) 

Декабрь,2022 Распопова И.С. 

56 
Онлайн-тестирование педагогов 

«Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников» (Яндекс-

учебник) 

Декабрь,2022 Сладких О.М. 

57 Развитие компетенций 21 века и 

осознанный выбор профессии в 

старших классах средствами 

иностранного языка 

19.09.2022 Петухова Ю.А. 

58 Примерные рабочие программы: 

проблемы и поиски решения. Линия 

29.09.2022 Петухова Ю.А. 
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УМК Английский язык «Сферы». 2 

класс 

59 
Анализируем ФПУ 2022. Учебный 

предмет «Иностранный язык». 

Учебники по английскому и немецкому 

языкам 

30.11.2022 Петухова Ю.А. 

60 
Формируем и развиваем 

функциональную грамотность 

обучающихся на уроках английского 

языка на ступени ООО 

1.12.2022 Петухова Ю.А. 

61 
Лекторий «Взаимопроникновение и 

взаимообогащение культур». 

Проектирование безопасного языкового 

образования как ценностный ориентир 

повышения качества преподавания 

иностранных языков в трудах 

отечественных методистов 

14.12.2022 Петухова Ю.А. 

62 
Домашние задания и текущий контроль 

с цифровыми рабочими тетрадями по 

английскому языку 

12.12.2022 Петухова Ю.А. 

63 
Новые компоненты УМК «Английский 

язык» 5 класс как средство реализации 

обновленного ФГОС ООО 

22.11.2022 Галкина Е.В. 

64 
Анализируем ФПУ 2022. Учебный 

предмет «Иностранный язык». 

Учебники по английскому и немецкому 

языкам 

30.11.2022 Галкина Е.В. 

65 
Формируем и развиваем 

функциональную грамотность 

обучающихся на уроках английского 

языка на ступени ООО 

01.12.2022 Галкина Е.В. 

66 
Лекторий «Взаимопроникновение и 

взаимообогащение культур». Теория 

упражнений и её реализация в системе 

упражнений УМК «Немецкий язык» для 

10-11 классов И.Л. Бим и др. 

14.12.2022 Галкина Е.В. 

67 
АО «Издательство «Просвещение». 

Онлайн-конференция «Педагогическая 

мастерская. Олимпиада школьников 

«Учитель школы будущего» по 

профилю «Иностранный язык»: 

регламент, требования, содержание» 

16.11.2022 Эрдле А.И. 
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68 
АО «Издательство «Просвещение». 

Формируем и развиваем 

функциональную грамотность 

обучающихся на уроках английского 

языка на ступени НОО. 

24.11.2022 Эрдле А.И. 

69 АО «Издательство «Просвещение». 

Формируем и развиваем 

функциональную грамотность 

обучающихся на уроках английского 

языка на ступени ООО. 

01.12.2022 Эрдле А.И. 

70 Диагностика качества обучения – 

актуальная информация подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ 2023, итоги ВПР -2022 

24.11.2022 Вострикова А.В. 

71 Формируем и развиваем 

функциональную грамотность 

обучающихся на уроках английского 

языка на ступени НОО 

24.11.2022 Бухонова Н.В. 

72 Домашние задания и текущий контроль 

с цифровыми рабочими тетрадями по 

английскому языку 

12.12.2022 Бухонова Н.В. 

73 Формируем и развиваем 

функциональную грамотность 

обучающихся на уроках английского 

языка на ступени ООО 

01.12.2022 Гайдук Е.А. 

74 Анализируем ФПУ 2022. Учебный 

предмет «Иностранный язык». 

Учебники по английскому и немецкому 

языкам. 

30.11.2022 Струкова А. Ю. 

75 Текст как инструмент повышения 

эффективности урока 

01.12.2022 Струкова А. Ю. 

76 Формирующее оценивание как 

основополагающий элемент 

построения урока в проектном подходе 

16.11.2022 Дорофеева М.С. 

77 Формируем и развиваем 

функциональную грамотность 

обучающихся на уроках английского 

языка на ступени ООО 

01.12.2022 Дорофеева М.С. 

78 Анализируем ФПУ 2022. Учебный 

предмет «Иностранный язык». 

Учебники по английскому и немецкому 

языкам. 

30.11.2022 Дорофеева М.С. 

79 «Все нововведения в системе 

образования, которые ждут школу в 

2022 году» 

12.09.2022 Дорофеева М.С. 

80 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образование России-

2023» 

01.12.2022 Дорофеева М.С. 

81 Консультация эксперта в сфере общего 

образования. ФГОС ОО: инструкция по 

применению 

25.11.2022 Дорофеева М.С. 

82 Всероссийский форум по направлению 

«Педагог-наставник» 

18.10.2022 Дорофеева М.С. 
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83 Лекторий «Взаимопроникновение и 

взаимообогащение культур». 

Концепция Е. И. Пассова «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

в контексте проблем современного 

иноязычного образования 

14.12.2022 Дорофеева М.С. 

84 Какое чтение увлекает ребенка? 

Система упражнений для 

формирования читательской 

грамотности младших школьников. 

Вебинар издательства «Интеллект-

центр» 

07.09.2022 Робина Ж.В. 

85 Подход к проектированию заданий 

метапредметного характера в 

соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС. «Просвещение» 

24.10.2022 Робина Ж.В. 

86 Современные технологии и младший 

школьник: формируем 

функциональную грамотность. 

«Просвещение» 

23.11.2022 Робина Ж.В. 

87 Решаем задачи ФГОС: формирование 

читательской грамотности на уроках 

русского языка и окружающего мира. 

«Просвещение» 

07.12.2022 Робина Ж.В. 

88 Портрет современного преподавателя. 

«1 сентября» 

23.12.2022 Робина Ж.В. 

89 «Функциональная грамотность в рамках 

реализации ФГОС. Экологическое 

воспитание как направление 

функциональной грамотности» 

10 января 2023 г. Троянова Д.Ю. 

90 Онлайн-обучение по методике 

программы «Мы – твои друзья» 

29.10.2022 Николаева О.В. 

91 Интенсив «Я учитель» 2.0 Компетенции 

учителя по формированию 

функциональной грамотности учеников 

18.12.2022 Николаева О.В. 

92 Проект «Игры по финансовой 

грамотности» 

30.11.2022 Николаева О.В. 

93 Сертификат о прохождении онлайн-

обучения по методике программы  

«Мы – твои друзья» 

25.11.2022 Новосядлая В.А. 

94 Сертификат  за прохождение теста в 

Интенсиве «Я учитель»2.0 

10.12.2022 Новосядлая В.А. 

95 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет». Вебинар на 

тему: «Разговоры о важном. Как 

преподносить темы без формальности, 

а интересно и с пользой» 

10.01.2023г Кочергина Л.В. 

96 Благодарственное письмо Учи.ру за 

участие в олимпиаде «Безопасный 

интернет» 2022 года основном туре 

зимней олимпиады по математике 2022 

года 

декабрь Глебских Т.В. 
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97 Сертификат о просмотре вебинара 

«Экскурсия как одна из интерактивных 

форм работы, эффективность и 

результативность» издательства ГК 

«Просвещение»  

18.10.2022 Глебских Т.В. 

98 Сертификат о просмотре вебинара 

«Изучаем величины на уроках 

математики в начальных классах» 

издательства ГК «Просвещение»  

14.11.2022 Глебских Т.В. 

99 Сертификат о просмотре вебинара 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках русского 

языка» издательства ГК 

«Просвещение»  

02.12.2022 Глебских Т.В. 

100 Сертификат о просмотре вебинара 

«Возможности использования 

учебников или учебных пособий по 

русскому языку на современном 

этапе обучения» издательства ГК 

«Просвещение»  

22.12.2022 Глебских Т.В. 

101 Сертификат о прохождение теста в 

Интенсиве «Я учитель» 2 компетенции 

учителя по формированию 

функциональной грамотности учеников 

 

Декабрь 2022 Глебских Т.В. 

102 Свидетельство о публикации о 

презентация по русскому языку на тему 

"Вежливые слова" 1 класс УМК 

"Школа России" на сайте Инфоурок 

Октябрь 2022 Глебских Т.В. 

103 Сертификат о просмотре вебинара «Как 

развивать коммуникативные умения у 

младших школьников на уроках 

технологии» издательства ГК 

«Просвещение»   

30.11.2022 Овцынова Е.В. 

 

 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в 

интеллектуальных конкурсах  
 

№ 

п/п 

Название интеллектуального 

турнира, олимпиады 

Ф. И. 

обучающегося 

(название 

школьной 

команды), 

занявшего 

призовое место 

Занятое место 

1 Олимпиада «Высшая проба» (история)  

Воронина Е Н 

Калинина 

Ангелина 

Призер ( 1 этап) 

2 Московская олимпиада школьников 

(история) 

Воронина Е. Н. 

Зайцева Вероника Участник (результат 

посде 10.01) 

 

4 

Межрегиональная олимпиада : 

«Фемида» (право) 

Калинина 

Ангелина 

Перешла во 2 тур 
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Пастухова Н. И. 

5 Региональный этап Всероссийского 

конкурса  научно- исследовательских 

работ им. Д. И. Менделеева 

Пергаева 

Александра 

Голикова Милена 

Участие, итоги не 

подведены 

6 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет» (география) 

Мальнева Людмила Участие, итоги не 

подведены 

7 Всероссийская онлайн- олимпиада по 

математике Учи.ру.для 1-9 классов. 

Ноябрь 2022 

Косых Анастасия Диплом победителя 

8 Национальная олимпиада по анализу 

данных DANO. ВШЭ 

Филатов Лев Призер второго 

отборочного тура, 

участник третьего 

заключительного 

этапа, сертификат 

9 Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» Учи.ру.для 1-9 

классов. Ноябрь 2022 

Панин Владислав 

 

Диплом победителя 

10 Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасный интернет» Учи.ру.для 1-9 

классов. Декабрь 2022 

Трибанова Ксения Диплом победителя 

11 Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» Учи.ру.для 1-9 

классов. Ноябрь 2022 

Теплов Кирилл 

 

Диплом победителя 

12 Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» Учи.ру.для 1-9 

классов. Ноябрь 2022 

Кузнецов Дмитрий 

 

Диплом победителя 

13 Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасный интернет» Учи.ру.для 1-9 

классов. Декабрь 2022 

Моисеевский 

Анатолий 

Диплом победителя 

14 Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» Учи.ру.для 1-9 

классов. Ноябрь 2022 

Колесникова 

Анастасия 

Диплом победителя 

15 Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» Учи.ру.для 1-9 

классов. Ноябрь 2022 

Шатохина Алина Диплом победителя 

16 Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Безопасные дороги» Учи.ру.для 1-9 

классов. Ноябрь 2022 

Душкина Алена Диплом победителя 

17 Международный проект «Познание и 

творчество» Математический марафон 

(8кл) Осенний тур2022-2023 уч.год 

Атаманова Софья Диплом лауреата 

 

18 X Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

Богданова Ульяна  1 место 

19 X Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

Перелыгин Никита  1 место 

20 X Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

Гунькин Кирилл  2 место 

21 X Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

Измалкова Дарья  3 место 

22 Хакатон от Яндекса  Data Science  Музалев Александр 40-е место в общем 

зачете (327 
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участников); 6 место 

по Липецкой области 

23 Национальная технологическая 

олимпиада. Профиль «Технологии и 

компьютерные игры» 

Кузнецов Данила Пройден 

индивидуальный этап 

24 Национальная Олимпиада по анализу 

данных от НИУ ВШУ 

Филатов Лев  Призер  

25 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку и 

литературе для учеников 1-9 классов. 

Сентябрь 2022г 

Гунькин Кирилл Диплом победителя 

№6-28150217 

26 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку и 

литературе для учеников 1-9 классов. 

Сентябрь 2022г 

Косых Анастасия Диплом победителя 

№6-28155147 

27 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку и 

литературе для учеников 1-9 классов. 

Сентябрь 2022г 

Глотова София Диплом победителя 

№6-27715405 

28 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку и 

литературе для учеников 1-9 классов. 

Сентябрь 2022г 

Вероника 

Хидирнебиева 

Диплом победителя 

№6-28151748 

29 Дистанционная олимпиада по 

русскому языку на образовательной 

платформе Skysmart для 5-11 классов 

Учащиеся 5 Г,5 Д,5 

Е классов 

Сертификаты 

участников. 

Благодарность 

учителю(Ревуцкая 

Т.П.) 

30 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» на платформе 

Учи.ру  для учеников 1-9 классов. 

Ноябрь 2022г 

Которов Илья Сертификат № 6-

28671087 

31 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

My fair English. 

Афанасьева Ксения III место 

32 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

My fair English. 

Петухова Алевтина Лауреат 

33 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

My fair English. 

Казьмин Даниил Лауреат 

34 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

My fair English. 

Маргарян 

Ангелина 

Лауреат 
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35 «Покори Воробьёвы горы»-  

всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

Нестерова 

Александра 

Участник (нет 

результатов) 

36 Международная евразийская-

лингвистическая олимпиада по 

немецкому языку 

Афанасьева Ксения Участник  (нет 

результатов) 

37 Международная евразийская-

лингвистическая олимпиада по 

немецкому языку 

Петухова Алевтина Участник (нет 

результатов) 

38 Блиц олимпиада «Международная 

лингвострановедческая олимпиада 

"Do you know that..."» 

Манаенкова 

Варвара 

I место 

39 Всероссийской олимпиады "Время 

Знаний" по предмету "Английский 

язык. 5 класс" 

Немахова Анна I место 

40 Познание и творчество «зимний тур» Малыхина Олеся  

41 Евразийская олимпиада по 

английскому языку 

Меркулова 

Кристина 

 

42 Международный проект «Познание и 

творчество» Осенний тур 2022 - 2023 

учебный год Английский язык 

Номинация English Work out 2 кл. 

 

Макарова Валерия I место 

43 Международный проект «Познание и 

творчество» Осенний тур 2022 - 2023 

учебный год Английский язык 

Номинация English Work out 8 кл. 

 

Паринюк 

Александр 

III место 

44 Международная лексическая 

олимпиада «Simple English» 

Кокарева 

Анастасия 

I место 

45 English World Out (3 кл) Чернышов Иван II место 

46 English World Out (3 кл) Сушков Илья III место 

47 Евразийская лингвистическая 

олимпиада по английскому языку 

Ибрагимова 

Анастасия 

Участник (нет 

результатов) 

48 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

«Математический марафон» 

Глебских Михаил, 

1 3 

Звонарёва Галина, 

1 3 

Ельчанинова 

Виктория, 1 З 

Шипулина 

Вероника, 1 3 

Селищева Полина, 

1 3 

Сошина Ева, 1 3 

Тюрнева Анна, 4 А 

Козлов Алексей, 4 

А 

I место 

Дольникова Дарья, 

1 З 

Яньшина 

Анастасия, 1 З 

II место 

Марчуков Илья, 1 З III место 
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Кузнецова 

Маргарита, 4 А 

Коробкина 

Елизавета, 1 З 

Белоусов Ярослав, 

4 А 

Лауреат 

49 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

«Я знаю русский язык» 

Белоусов Ярослав, 

4 А 

II место 

50 Ануфриев 

Тимофей, 4 А 

III место 

51 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

«Окружающий мир» 

Козлов Алексей, 4 

А 

III место 

52 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Интеллект-

Экспресс»  

«Пишем правильно» 

Кузьмина Елена, 4 

А 

III место 

53 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Интеллект-

Экспресс»  

«В мире математики» 

Кузьмина Елена, 4 

А 

III место 

54 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

Антипова Евгения 

1 А 

I место 

55 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество» 

Богатырева 

Анастасия 1 А  

I место 

56 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество» 

Шамрина 

Елизавета 1 А 

I место 

57 Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку «Олимпис 

2022 - Осенняя сессия». 

Попова Диана   2А 

Киселева 

Анастасия 

Короткова Полина 

Соломыкина Кира 

Пастухова Мария 

Тюрнев Тихон 

Диплом 1 степени 

 

58 Международный дистанционный 

конкурс по математике «Олимпис 

2022 - Осенняя сессия». 

Попова Диана  2А 

Бобкова Елизавета 

Охапкин Дмитрий 

Чепелева 

Екатерина 

Усачева Надежда 

Колыхалов Михаил 

Частушкин Максим 

Диплом 1 степени 
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59 Международный дистанционный 

конкурс по математике «Олимпис 

2022 - Осенняя сессия». 

Сойнов Даниил 4 Д     

Елецкая Вероника 

Гаглоева Евгения 

Гаглоев Алексей 

Пастухов Михаил 

Зикевский Артем 

Суров Савелий 

Диплом 1 степени 

60 Международный дистанционный 

конкурс по окружающему миру 

«Олимпис 2022 - Осенняя сессия». 

Попова Диана 2А 

Киселева 

Анастасия 

Короткова Полина 

Соломыкина Кира 

Пастухова Мария 

Тюрнев Тихон 

 

Диплом 1 степени 

61 Международный дистанционный 

конкурс по окружающему миру 

«Олимпис 2022 - Осенняя сессия». 

Сойнов Даниил 4Д 

Елецкая Вероника 

Гаглоева Евгения 

Гаглоев Алексей 

Пастухов Михаил 

Зикевский Артем 

Диплом 1 степени 

62 Международный проект « Познание и 

творчество» 

Никульшина 

Ульяна  1  К 

II место 

63 Международный проект « Познание и 

творчество» 

Ившин Владислав   

2 Д 

II место 

64 Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Ступенька» Осень-2022  

Балашов Сергей 3 Г I степень 

65 Математический марафон Копытин Платон 1 

Д 

I место 

66 Международный конкурс 

«Кириллица», обучение грамоте 

Копытин Платон 1 

Д 

Диплом 1 степени 

67 Международный конкурс 

«Кириллица», обучение грамоте 

Казьмина Дарья 1 

Д 

Диплом 1 степени 

68 Международный конкурс 

«Кириллица», литературное чтение 

Казьмина Дарья 1 

Д 

Диплом 2 степени 

69 Международный конкурс 

«Кириллица», обучение грамоте 

Первеева София 1 

Д 

Диплом 1 степени 

70 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Математический марафон» (4кл) 

Райков Артем Лауреат 

71 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Окружающий мир» (4кл) 

Райков Артем Призер III место 

72 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Литературные загадки» (4кл) 

Райков Артем Лауреат 

73 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Математический марафон» (4кл) 

Мясищева Юлия Участник 
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74 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Литературные загадки» (4кл) 

Мирошникова 

Виктория 

Лауреат 

75 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Я знаю русский язык» (4кл) 

Мирошникова 

Виктория 

Призер II место 

76 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Литературные загадки» (4кл) 

Мирошникова 

Виктория 

Лауреат 

77 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Математический марафон» (4кл) 

Васильева Арина Призер I место 

78 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Окружающий мир» (4кл) 

Чуев Матвей Призер II место 

79 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Литературные загадки» (4кл) 

Данилова Софья Лауреат 

80 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Математический марафон» (1кл) 

Пашков Артем Призер I место 

81 Международный проект «Познание и 

творчество» 

Осенний тур 2022-2023 в номинации 

«Окружающий мир» (1кл) 

Булгакова Лилия Лауреат 

82 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

English Work Out (2 кл.) 

Масленников 

Матвей 

II место 

83 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

English Work Out (2 кл.) 

Бессонов Матвей I место 

84 Малая академия наук «Интеллект 

будущего» 

Международный проект «Познание и 

творчество»  

Окружающий мир (3 кл.) 

Головкова Евгения III место 

85 Осенняя олимпиада «Безопасные 

дороги» для 3-го класса Учи.ру, 

ноябрь 2022г. 

Акулинин К., 

Волков Т., 

Гвоздева Д., 

Ефанов Н., 

Кармацких Д., 

Королёва А., 

Пашенцев Н., 

Диплом победителя 
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Россовская В., 

Сукиасян М., 

Турецких В., 

Новикова А. 

86 Диплом победителя в осенней 

олимпиаде по математике для 3-го 

класса Учи.ру, ноябрь 2022г. 

Акулинин К., 

Махоня В., 

Пеньков А., 

Сукиасян М., 

Турецких В., 

Новикова А. 

 

Диплом победителя 

87 Осенняя олимпиада «Безопасные 

дороги» для 2-го класса Учи.ру, 

ноябрь 2022г. 

Аленичева А., 

Антипов С., 

Бессонов М., 

Горчакова Д., 

Дорожинский Я., 

Колесников В., 

Коротеева В., 

Масленников М., 

Ростягаев С., 

Седов Д., 

Селивонюк Н., 

Щербатых С. 

 

Диплом победителя 

88 Диплом победителя в осенней 

олимпиаде по математике для 2-го 

класса Учи.ру, ноябрь 2022г. 

Бессонов М., 

Дорожинский Я., 

Папинян А., 

Селивонюк Н. 

 

Диплом победителя 

89 Онлайн-олимпиада «Безопасный 

интернет» Учи.ру, Декабрь 2022г. 

Махоня В  Диплом победителя 

 

Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах, 

смотрах, выставках и др. 
 

№ 

п/п 

Название 

интеллектуального 

турнира, олимпиады 

Ф. И. обучающегося 

(название школьной 

команды), занявшего 

призовое место 

Занятое место 

1 VII  Городской 

фестиваль юных 

избирателей «Твой 

выбор- твоя Россия» 

Команда : «Фемида»: 

Белобородов Артем, 

Чаплина Софья, Гараева 

Нигина, Малушкин 

Кирилл, Комоликов 

Никита 

Результат в марте 

 Конкурс логотипов 

городской 

воспитательной акции « 

Я.ты, он, она-ВМЕСТЕ 

дружная страна!» 

Фищук Максим 1 место по 

интерактивному 

голосованию 

 Городской конкурс 

детского 

изобразительного 

Николаева Диана 

(Горячих Г.А.) 

Диплом 3 степени 
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творчества «Как 

прекрасна Земля и на 

ней человек» 

 Участие в 

соревнованиях,  в 

соответствии  

исполнения городской 

программы  сдачи  норм 

ГТО  

5А, 5 Д 1 место 

 Участие в 

соревнованиях,  в 

соответствии  

исполнения городской 

программы  сдачи  норм 

ГТО 

5Б 5Г 2 место 

 Участие в 

соревнованиях,  в 

соответствии  

исполнения городской 

программы  сдачи  норм 

ГТ 

5В 5Е 3 место  

 Фестиваль 

национальных культур 

народов России «Моя 

многонациональная 

семья» - Карелия 

Команда школы №60  2 место 

 VIII межшкольный 

фестиваль команд КВН 

«Кубок департамента 

образования» 

Школьная команда КВН 

«Дай пять» (обучающиеся 

8А и 10А классов) 

 

Гран-при 

 Открытый областной 

конкурс «Призвание - 

учитель» 

Калинина Ангелина 

Александровна (10А 

класс) 

Сертификат участника 

(финалист) 

 XVI Межрегиональный 

форум-фестиваль 

молодежного 

самоуправления 

Липецкий Диалог 

Цивилизаций 

Команда «Мозги» 

(обучающиеся 10А класса) 

Гран-при 

 XVI Межрегиональный 

форум-фестиваль 

молодежного 

самоуправления 

Липецкий Диалог 

Цивилизаций 

Команда «Мозги» 

(обучающиеся 10А класса) 

1 место в треке 

«Управление» 

 XVI Межрегиональный 

форум-фестиваль 

молодежного 

самоуправления 

Липецкий Диалог 

Цивилизаций 

Команда «Мозги» 

(обучающиеся 10А класса) 

1 место в треке 

«Политика» 

 XVI Межрегиональный 

форум-фестиваль 

молодежного 

Команда «Мозги» 

(обучающиеся 10А класса) 

2 место в треке 

«Журналистика» 
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самоуправления 

Липецкий Диалог 

Цивилизаций 

 XVI Межрегиональный 

форум-фестиваль 

молодежного 

самоуправления 

Липецкий Диалог 

Цивилизаций 

Команда «Мозги» 

(обучающиеся 10А класса) 

3 место в треке 

«Социология» 

 XVI Межрегиональный 

форум-фестиваль 

молодежного 

самоуправления 

Липецкий Диалог 

Цивилизаций 

Команда «Мозги» 

(обучающиеся 10А класса) 

3 место в треке «Медиа» 

 XVI Межрегиональный 

форум-фестиваль 

молодежного 

самоуправления 

Липецкий Диалог 

Цивилизаций 

Команда «Мозги» 

(обучающиеся 10А класса) 

Победа в конкурсе 

«Удиви мэтра» 

 XVI Межрегиональный 

форум-фестиваль 

молодежного 

самоуправления 

Липецкий Диалог 

Цивилизаций 

Подболотова Александра Лучший командный 

игрок в треке 

«Проектирование» 

 Проект 

«Радиомастерская» от 

КОД «Новое время» 

Шек Диана Победитель  

 Проект 

«Радиомастерская» от 

КОД «Новое время» 

Филатов Лев Победитель  

 Всероссийского 

конкурса творческих 

работ учащихся «Я и 

РОССИЯ: МЕЧТЫ О 

БУДУЩЕМ», 

 

Карасёва Екатерина 2 место 

 Международный 

фестиваль-конкурс 

"Жар-Птица России". 

Коробова Елизавета, 1 З Диплом лауреата II 

степени 

 Творческая мастерская 

«Рисуй с нами» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Люби и знай родной 

свой край" 

Саблин Кирилл, 4 А Диплом победителя III 

степени 

 Творческая мастерская 

«Рисуй с нами» 

Всероссийский 

творческий конкурс " 
Герои любимых 

мультфильмов" 

Саблин Кирилл, 4 А Диплом победителя II 

степени 
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 Творческая мастерская 

«Рисуй с нами» 

Всероссийский 

творческий конкурс " 
Зимние забавы " 

Саблин Кирилл, 4 А Диплом победителя II 

степени 

 Международный 

конкурс – фестиваль 

искусства Щелкунчик 

Саакян Ангелина 4 А Диплом лауреата 1 

степени 

 Городской конкурс 

детского 

изобразительного 

творчества МАУ ДО 

ЦТТ «Новолипецкий» 

г.Липецк «Яркие краски 

металлургии» 

Покачалов Андрей, 3 В 3 место 

 Международный 

конкурс живописи и 

графики «На своей 

земле», Республика 

Беларусь 

Глазкова Дарья, 3 В В ожидании 

результатов 

 Городской марафон 

виртуальных 

экскурсионных 

маршрутов по городам 

России «А я иду, шагаю 

по стране!» 

Герасимов Артём, 3 В  В ожидании 

результатов 

 Городской конкурс 

«Семейный 

ИНЖЕНЕРиУМ» 

Сизих Илья, 2 Е 

Сизих Михаил, 2 Е 

В ожидании 

результатов 

 Программа развития 

социальной активности 

обучающихся начальных 

классов «Орлята России» 

Ученики 1 К класса Результаты в конце 

года 

 Программа развития 

социальной активности 

обучающихся начальных 

классов «Орлята России» 

Ученики 2 Д класса 

 

Результаты в конце 

года 

 Программа развития 

социальной активности 

обучающихся начальных 

классов «Орлята России» 

Месропян Белла 

Батрадзовна 

Сертификат «Орленок – 

Эрудит» 

Сертификат «Орленок – 

Лидер» 

Сертификат «Орленок – 

Доброволец» 

 Международный 

конкурс для школьников 

«Я Юный Гений»  Осень 

2022г. 

Саркисов Александр 3Б Диплом 1 степени 

 Олимпиада Фоксфорда 

2022:УровеньII 

(олимпиада по русскому 

языку) 

Саркисов Александр3 Б Диплом 1 степени 

 Образовательный 

марафон «Эра роботов» 

(17.11.22- 12.12.22 

Саркисов Александр 3Б  Грамота 



 

135 

 Международная 

олимпиада «Умный 

Мамонтёнок» по 

математике. Осень 

2022г. 

Саркисов Александр 3Б Диплом 2 степени 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги». Ноябрь 2022г 

Саркисов Александр 3Б Диплом победителя 

 Экологический конкурс 

рисунков «Эко Пром- 

Липецк» с заботой об 

экологии». 2022г. 

Бычков Кгор Победитель 

 II международный 

открытый 

многожанровый 

творческий конкурс «НА 

волне» 

Кочанова София Диплом Лауреата 

IIстепени 

 Международный 

конкурс-фестиваль 

искусства «Щелкунчик» 

Кочанова София Лауреат 1 степени 

 Областная выставка 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки- 

новогодний букет» 

Малютина Валерия 

Кузьмина Валерия 

1 место 

2 место 

 Областная выставка 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки- 

новогодний букет» 

Клочков Иван 4 Г, 

Иванищев Максим  

3 Ж, Бруданин 

Константин 3 Ж 

Ожидание результата 

 

ВЫВОД: 

 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся в системе 

школьного образования  является одним из принципиальных условий 

повышения качества образования.   

Именно  участие в интеллектуальных и  творческих конкурсах и все этапы 

подготовки к ним помогают учащимся повысить самооценку, максимально 

проявить свои способности, реализовать интеллектуальный потенциал, и, в 

конечном итоге, обеспечивают успешную социализацию в современном 

обществе. 

 

 

4.4 Оценка организации работы с одаренными детьми. 

Результаты мониторинга участия обучающихся ОО в ВсОШ 

 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 27.11.2020                     

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»,  приказами департамента образования администрации города 

Липецка от 18.08.2022 № 995 «О подготовке к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на территории 
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города Липецка», от 01.09.2022 № 1059 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на территории 

города Липецка»,  от 27.10.2022 №1394 «О результатах участия учащихся 

общеобразовательных учреждений в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, географии, искусству (МХК), испанскому 

языку, истории, итальянскому языку, китайскому языку, литературе, немецкому 

языку, ОБЖ, обществознанию, праву, русскому языку, технологии, физической 

культуре, французскому языку, экологии, экономике  в 2022-2023 учебном году», 

от 22.11.2022 №1572 «О результатах участия учащихся общеобразовательных 

учреждений в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии в 2022-2023 

учебном году» с целью выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, учащиеся МАОУ СШ № 60 г. Липецка приняли 

участие в школьном этапе ВсОШ в период с 17.09.2022 по 26.10.2022.  

Олимпиады по английскому языку, географии, искусству (МХК), 

испанскому языку, истории, итальянскому языку, китайскому языку, литературе, 

немецкому языку, ОБЖ, обществознанию, праву, русскому языку, технологии, 

физической культуре, французскому языку, экологии, экономике  проходили на 

базе школы. 

Олимпиады по физике, биологии, астрономии, математике, информатике и 

ИКТ проходили онлайн на платформе образовательного центра «Сириус». 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о количестве участников школьного этапа ВсОШ 2022-2023 

МАОУ СШ №60 г. Липецка 

Предмет 

 

                      Класс 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 
4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

по 

школе 

русский язык 25 11 13 20 13 2 4 

 

3 91 

физическая 

культура 

 3 1 3 - 1 - - 8 

физика  - - - 1 - 5 1 7 

математика 30 29 22 14 15 3 6 3 122 

литература  2 3 3 2 - 1 2 13 

география  1 1 3 2 - 1 - 8 

обществознание  - - 8 5 - - 3 16 

химия  - - - - - - 1 1 

технология  5(д) 4(д) - - - - - 9 

искусство   - - - - - - - 0 

английский язык  10 4 8 1 2 3 1 29 

биология  1 2 3 2 -    2 - 10 
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история  1 5 6 6 - - 1 19 

право  - - - - - - - 0 

информатика   1 6 2 2 - 3 3 17 

ОБЖ  - - - - - - - 0 

экология  - - - - - - - 0 

ИТОГО 55 64 61 70 49 8 25 18 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные таблицы показывают, что в 2022-2023 учебном  году увеличилось 

количество учащихся, участвовавших в ВсОШ. Наряду с этим мы видим, что ни 

один учащийся не принял участие в олимпиаде по ОБЖ и праву и экологии. Также 

можем отметить, что учащиеся старших классов не активно принимают участие в 

олимпиаде. 

 

 

Сравнительный анализ количества участников  

школьного этапа ВсОШ  

2018-2019, 2019-2020 и  2020-2021, 2021-2022; 2022-2023 учебных годов 

Предмет 

 

                      

Класс 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 2018-2019/2019-2020; 2020-2021/2021-2022 
4 

 

5 6  7  8       9  10  11  Всего по 

школе 

русский 

язык 

8/13 

15/22 

25 

 

12/8 

14/13 

11 

11/6 

11/10 

13 

3/7 

6/10 

20 

5/6 

1/7 

13 

-/3 

3/6 

2 

-/3 

-/4 

4 

-/- 

-/4 

3 

39/46/51/76

/91 

физическая 

культура 

 4/- 

8/2 

3 

1/- 

-/8 

1 

-/-/ 

-/4 

3 

2/2 

-/2 

- 

-/- 

1/1 

1 

-/- 

1/1 

- 

-/- 

-/- 

0 

7/2/10/18/ 

8 

физика  -/- 

-/- 

- 

-/- 

-/- 

- 

-/- 

-/- 

- 

1/2 

-/1 

1 

-/- 

-/- 

- 

-/2 

-/- 

5 

-/- 

-/- 

1 

1/4/-/1/ 

7 

математика 12/11 

16/25 

30 

12/9 

14/22 

29 

9/5 

1/3 

22 

5/3 

6/- 

14 

4/3 

1/1 

15 

-/3 

-/1 

3 

½ 

-/3 

6 

-/1 

-/- 

3 

43/37/38/55

/122 

литература  7/1 

8/4 

2 

1/3 

2/6 

3 

4/- 

½ 

3 

2/- 

1/- 

2 

-/2 

½ 

- 

1/- 

-/2 

1 

-/- 

-/1 

2 

3/6/14/17 

/13 

Наибольшее количество учащихся 

выбрали для участия в школьном этапе 

ВОШ следующие предметы: русский 

язык, математика, литература, 

английский язык, информатика. 
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география  2/- 

-/- 

1 

-/- 

1/- 

1 

1/- 

-/1 

3 

-/- 

-/- 

2 

-/- 

½ 

- 

-/1 

-/2 

1 

-/- 

1/1 

- 

3/1/3/5/8 

обществозна

ние 

 -/1 

-/- 

- 

-/1 

1/7 

- 

3/1 

2/4 

8 

½ 

2/- 

5 

-/9 

2/2 

- 

-/- 

-/2 

- 

-/- 

-/2 

3 

4/14/7/17/ 

16 

химия  -/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

2/1 

-/- 

- 

-/1 

1/- 

- 

-/3 

-/- 

- 

-/1 

½ 

1 

2/6/3/2/1 

 

технология  -/1(д) 

3(д)/3(д) 

5(д) 

-/- 

1(д)/1(д) 

4(д) 

-/- 

-/1(д) 

- 

1(ю)/-/-

/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 
1/1/4/5/9 

искусство   -/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

1/-/-/1 

- 

-/-/-/- 

- 
1/-/-1/0 

английский 

язык 

 2/3 

8/7 

10 

½ 

2/7 

4 

-/1 

½ 

8 

2/4 

-/1 

1 

-/1 

6/1 

2 

½ 

-/1 

3 

-/-/-/- 

1 
6/13/17/19/ 

29 

биология  1/1 

2/1 

1 

1/3 

-/9 

2 

2/- 

¼ 

3 

2/2 

2/2 

2 

2/- 

3/- 

- 

-/-/-/- 

2 

-/-/-/- 

- 
6/8/8/16/10 

история  1/3 

-/5 

1 

3/1 

-/5 

5 

4/3 

-/2 

6 

1/-/-/- 

6 

-/1/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

1 
9/8/-/12/19 

право  -/-/- 

- 

-/-/- 

- 

-/-/- 

- 

1/-/- 

- 

-/1/- 

- 

-/-/1 

- 

-/-/-/- 

- 
1/1-/-/0 

информатик

а  

 1/-/-/- 

1 

2/-/-/1 

6 

-/-/-/- 

2 

3/-/-/- 

2 

-/-/-/1 

- 

-/-/-/2 

3 

-/1/-/- 

3 
6/1/-/5/17 

ОБЖ  -/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

1/-/-/- 

- 

-/1/-/- 

- 
1/1/-/-0 

экология  -/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/1/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 

-/-/-/- 

- 
-/1/-/-/0 

ИТОГО 20/24 

31/47 

55 

43/27 

57/57 

64 

29/21 

19/57 

61 

22/15 

17/30 

70 

28/22 

7/14 

49 

-/24 

19/16 

8 

5/14 

2/16 

25 

-/3 

/116 

18 

147/150/158

/248 

350 

 

Динамика участия учащихся во ВсОШ 

с 2018 по 2023 учебный год 
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Победители и призеры школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

№п/п ФИО учащихся, класс предмет Призер 

/победитель 
1 Лебедева Дарья Александровна, 8А Английский язык Призер 

2 Калинин Михаил Геннадьевич, 10А Английский язык Призер 

3 Федоров Владимир Павлович, 8В География Призер 

4 Хмель Ксения Владимировна, 11Б История Призер 

5 Арнаутова Дарья Юрьевна, 7Г  Литература Призер 

6 Мальнева Людмила Андреевна, 8Б Литература Призер 

7 Петухова Алевтина Сергеевна, 6Г Технология Призер 

8 Абрамова Диана Владимировна, 6А Технология Победитель 

9 Комаров Василий Геннадьевич, 7Е Физическая культура Призер 

10 Анисимова Кира Дмитриевна, 6Д Физическая культура Призер 

11 Гейнрих Илья Александрович, 4Б Русский язык Победитель 

12 Райков Артем Александрович, 4В Русский язык Призер 

13 Штовберг Влада Сергеевна, 4Е Русский язык Призер 

14 Афанасьева Наталья Алексеевна, 4Б Русский язык Призер 

15 Усатенко Виталина Сергеевна, 4Ж Русский язык Призер 

16 Гаврилюк Варвара Алексеевна, 4Е Русский язык Призер 

17 Емельяненко Дарья Михайловна, 4В Русский язык Призер 

18 Тормышева Кира Сергеевна, 4Е Русский язык Призер 

19 Зайцева Вероника Дмитриевна, 5Б Русский язык Призер 

20 Селивонюк Анна Александровна, 6Д Русский язык Призер 

21 Душкина Алена Сергеевна, 6В Русский язык Призер 

22 Арнаутова Дарья Юрьевна, 7Г Русский язык Победитель 

23 Тафинцева Амалия Сергеевна, 8Б Русский язык Призер 

24 Гунькин Михаил Евгеньевич, 4Г Математика Победитель 

25 Купырина Варвара Романовна, 4Ж Математика Победитель 

26 Климовской Александр Максимович, 5А Математика Победитель 

27 Токарев Артем Вадимович, 5Е Математика Победитель 

28 Чумичкин Илья Романович, 5В Математика Победитель 

29 Иванов Никита Романович, 5В Математика Победитель 

30 Абрамова Диана Вадимовна, 6А Математика Победитель 

31 Колесникова Анастасия Антоновна, 6 А Математика Победитель 

32 Володина Виктория Сергеевна, 7С Математика Победитель 

33 Коростелева Кира Денисовна,7Д Математика Победитель 

34 Салькова Мария Сергеевна, 7Д  Математика Победитель 

35 Бугаев Александр Сергеевич, 11А Математика Призер 

36 Бугаев Александр Сергеевич, 11А Физика Победитель 

37 Климовская Виктория Максимовна, 11А Химия Победитель 

38 Самадова Ангелина Шадиеровна, 6Д Биология Призер 

39 Тафинцева Амалия Сергеевна, 8Б  Биология Призер 

40 Шкатов Степан Семенович, 6Г Информатика Призер 

41 Босенко Иван Русланович, 6А Информатика Призер 

42 Несин Владислав Александрович, 8А Информатика Победитель 

43 Бугаев Александр Сергеевич, 11А Информатика Призер 
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Победители и призеры школьного этапа олимпиады 

                        в 2018-2022 учебных годах 

 

Год Кол-во победителей и 

призеров 

2018-2019 7 

2019-2020 17 

2020-2021 22 

2021-2022 33 

2022-2023 43 

 

Данные таблицы показывают, что количество призеров и победителей   с 

каждым годом увеличивается. 
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Анализируя данные, следует сделать вывод: наиболее высокий процент 

победителей и призеров школьного этапа ВсОШ представлен по предметам: 

математика, русский язык, информатика. 

Процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ ниже среднего 

отмечается по всем остальным предметам. 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников 

на школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа 

предметныхолимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий, 

апелляций по итогам проведения школьного этапа ВсОШ не поступало. 

Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали 

достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его на 

творческом уровне, нестандартный подход к решению заданий.  

Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию в 

школьном этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам 

отсутствуют победители и призеры. По сравнению с прошлым учебным годом 

уменьшилась количество обучающихся имеющих нулевой процент выполнения 

олимпиадных заданий, вместе с тем такие учащиеся еще имеются, а также 

имеются обучающиеся не преодолевшие 50% порог. Многие обучающиеся 

принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам разной 

направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как требуется 

дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается недостаточная 

подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности. 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

города Липецка от 15.11.2022 № 1483 «Об установлении квоты победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ в 2022-2023 учебном году» были 

определены участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 учебного года, принимавшие участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и набравшие необходимое количество 

баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады среди 7-11 классов: 

 

№п/п ФИО учащихся Класс Предмет 
1 Пшеничных Михаил Сергеевич 10А География 

2 Арнаутова Дарья Юрьевна 7Г Литература 

3 Мальнева Людмила Андреевна 8Б Литература 

4 Шилова Олеся Андреевна 10А Литература 

5 Бугаев Александр Сергеевич 11А Физика 

6 Климовская Виктория Максимовна 11А Химия 

7 Бугаев Александр Сергеевич 11А Информатика 

8 Несин Владислав Александрович 8 А Информатика 

 

В 2019-2020 учебном году было 3 участника муниципального этапа ВОШ, в 

2020-2021 – 3., в 2021-2022 – 4; в 2022-2023 -8 участников. 
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4.5 Результаты ГИА и оценка уровня востребованности выпускников  

 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы основного и среднего общего образования, с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта. 

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и 

независимой информации об уровне общеобразовательной подготовки 

школьников, о тенденциях развития общего образования в нашем 

образовательном учреждении. Важнейшим условием повышения качества 

процесса обучения является систематический анализ объективных данных о 

результатах подготовки обучающихся по предметам. 

Анализ результатов ГИА-2022 проводился в целях определения: 

уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных 

предметов, 

факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательного учреждения. 

Источниками сбора информации являются: 

- результаты ОГЭ выпускников 9-х классов школы; 

- результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов школы; 

 

В части организационно-методической работы были проведены совещания при 

директоре по вопросам:  

 О формировании мотивационных установок участников образовательных 

отношений к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации; 

 О работе по программе «ГИА на отлично!» на 2021-2022 учебный год; 

 О работе по подготовке к итоговому сочинению (изложению); 

 О работе по подготовке к итоговому собеседованию; 

 Об использовании в работе открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ. 

Назначен школьный координатор по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – заместитель 

директора Беседина Ирина Валерьевна, сформирована школьная управленческая 

команда по подготовке к ГИА-2022. Проведен с педагогическим составом 

методический совет с повесткой дня «Экзаменационная сессия 2021 года». В 

рекреационных помещениях и классных кабинетах были подготовлены 

информационные стенды «Государственная итоговая аттестация – 9», 

«Государственная итоговая аттестация – 11» для участников образовательных 
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отношений - учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов 

школы.  

Проводился контроль учебной нагрузки у выпускников в разрезе предметов 

учебного плана с учетом ИУП. 

 Проводилась инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися – выпускниками 9 «А», 9 «Б», 11 «А», 11 

«Б» классов, их родителями (законными представителями) о целях и технологиях 

проведения итогового собеседования и  итогового сочинения (изложения) как 

допуска к ГИА,  по использованию в работе открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ, 

методических рекомендаций по некоторым аспектам совершенствования 

преподавания общеобразовательных предметов, в т.ч. на основе анализа 

типичных затруднений выпускников при выполнении экзаменационных заданий.   

С родителями (законными представителями) выпускников проводились 

родительские собрания с целью информирования о нормативно-правовой базе 

проведения ГИА в 2021-2022 учебном году.  

Проводились заседание МО учителей по вопросам организации ГИА в 2021-

2022 учебном году, в т.ч. по анализу и обсуждению результатов внутришкольных 

пробных ОГЭ и ЕГЭ (ноябрь 2021, февраль 2022, март 2022, апрель 2022), 

коррекционных мероприятиях и выравниванию ОУУН по результатам пробных 

экзаменов. 

 В феврале-марте 2022 года сформированы базы данных по учащимся школы 

об участии в ОГЭ и ЕГЭ, базы данных по организаторам ППЭ, уполномоченных 

ГЭК Липецкой области, технических специалистах по работе с программным 

обеспечением в региональную информационную систему (РИС). 

В течение года регулярно проводилось информирование всех участников 

образовательных отношений по вопросам подготовки к государственной итоговой 

аттестации, в т.ч. в дистанционном режиме через использование электронных 

ресурсов системы Zoom в оn-line режиме: 

— знакомство с изменениями при организации и проведении ГИА в 2022 году; 

— правила поведения на экзаменах; 

— инструктирование учащихся по процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

— время регистрации и проведения экзаменов; 

— КИМы, официальные сайты ОГЭ и ЕГЭ, ФИПИ, открытый банк заданий; 

— вопросы апелляции, присутствия общественных наблюдателей во время 

проведения экзаменов. 

Учителя-предметники работали в единой системе требований к подготовке 

выпускников школы к ГИА, с учетом рекомендаций для обучающихся и 

родителей со стороны психологической службы школы, включая проведение 

тренингов в системе программы «Психологическая подготовка учащихся к 

проведению государственной итоговой аттестации».  

В рамках реализации муниципального проекта «Государственная итоговая 

аттестация: Знаю! Умею! Действую!» с целью улучшения качества и обновления 

содержания информационно-разъяснительной работы по подготовке участников 

образовательных отношений к участию в государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного и среднего общего образования 

выпускники, их родители (законные представители) и педагоги школы приняли 
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участие в единых информационных днях «ЕГЭ-2022: Знаю! Умею! Действую!» и 

«ОГЭ-2022: Знаю! Умею! Действую!», прошли тематические квесты: 

«Экзаменационные сети» и «ОГЭ-головоломка». 

При организации учебно-воспитательного процесса в период подготовки в 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательные и 

воспитательные задачи обучения всеми учителями-предметниками решались 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся: при этом особое 

внимание обращалось на формирование у выпускников умений, способностей и 

компетенций (ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

информационной), необходимых как для продолжения образования, так и 

использования их в практической повседневной деятельности при подготовке к 

ГИА, дифференциацию обучения, выбор рациональных методов и приемов 

обучения, на рациональное сочетание письменных видов самостоятельных работ 

при решении заданий тестового содержания и заданий с развернутым ответом по 

текстам; формирование у них практико-ориентированных навыков. Учителями-

предметниками систематически проводился анализ ошибок, допущенных 

учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах в форме ОГЭ и ЕГЭ, корректировалось календарно-

тематическое планирование рабочих программ. 

При посещении уроков определено, что особое внимание учителями-

предметниками было уделено внедрению в практику работы дифференцируемых 

требований к учащимся на основе достижений уровня обязательной подготовки к 

государственной итоговой аттестации, что содействовало удовлетворению  

потребностей и запросов выпускников на уровнях ООО и СОО при подготовке к 

ГИА. Результаты наблюдений за деятельностью учителя и учащихся на уроках 

позволяли делать вывод, что учителя-предметники проводили работу по анализу 

возможных решений задач, выбору оптимального варианта решения; 

самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который 

опирается новый; составлению вопросов по пройденному материалу. Педагоги, 

работающие в выпускных классах уделяли много внимания подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации, соответствию ОУУН 

государственным образовательным стандартам, сохранению здоровья учащихся в 

условиях нарастающей к концу года нагрузки.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 «А» и 11 «Б» 

классов:  

Предмет 

Минимальный 

балл ЕГЭ, 

установленный 

Рособрнадзором  

в 2022 году 

Минимальный 

балл ЕГЭ, 

установленный 

Минобрнауки в 

2022 году 

Средний балл 

МАОУ СШ № 

60 г.Липецка 

Липецкая 

область 
РФ 

Русский язык 24 40 61,7 70,1 68,3 

Математика (проф.) 27 39 53,8 55,1 56,9 

Обществознание 42 45 48,4 62,5 59,9 

История 32 35 52,4 62,5 58,0 

Физика 36 39 54,3 56,6 54,1 

Биология 36 39 47,9 56,0 50,2 

Английский язык 22 30 67,3 72,2 73,3 

Химия 36 39 37,8 59,3 54,3 

Литература 32 40 46,3 60,1 60,8 

Информатика и ИКТ 40 44 59,1 61,3 59,5 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1413014/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1413014/
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Предмет 

Кол-во выпускников, 

сдававших ЕГЭ по 

предмету в 2022 году 

(чел.) 

Прошли 

минимальный 

порог (чел./ %)  

Не прошли 

минимальный 

порог 

(чел./ %) 

Русский язык 46 45 - 98% 1 - 2% 

Математика (проф.) 14 14 - 100% 0 - 0% 

Математика (база) 32 31 - 97% 1 - 3% 

Обществознание 25 17 - 68% 8 - 32% 

История 7 7 - 100% 0 - 0% 

Физика 3 3 - 100% 0 - 0% 

Биология 8 8 - 100% 0 - 0% 

Английский язык 6 6 - 100% 0 - 0% 

Химия 6 3 - 50% 3 - 50% 

Литература 8 7 - 88% 1 - 12% 

Информатика и ИКТ 7 6 - 86% 1 - 14% 

 
Информация о выпускниках, не набравших минимальное количество баллов по предмету по результатам 

ЕГЭ 2022 года 

 ФИО 

выпусника 
Предмет 

Количество 

баллов 

Результаты 

обучения по 

предмету 
Количество 

часов в 10 

и 11 классе 

по 

предмету 

Профиль 

обучения Итоговая 

отметка 

за 10 

класс 

Итоговая 

отметка 

за 11 

класс 

 

Ишутина 

Елизавета 

Максимовна 

литература 26 4 4 6 гуманитарный  

 

Шипилова 

Софья 

Андреевна 

химия 30 4 4 4 
естественно-

научный 

 

Болотова 

Юлия 

Дмитриевна химия 20 4 4 4 

естественно-

научный 

 

Карих Иван 

Иванович химия 17 4 4 4 

естественно-

научный 

 

Алексеева 

Софья 

Александровна математика (б)  6 3 3 4 универсальный 

 

Гераськина 

Анастасия 

Анатольевна обществознание 32 3 3 2 универсальный 
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Гребенюк 

Мария 

Евгеньевна обществознание 38 3 4 2 универсальный 

 

Ишутина 

Елизавета 

Максимовна 
обществознание 30 4 4 2 гуманитарный 

 

Князев Артем 

Юрьевич обществознание 19 3 3 2 универсальный 

 

Козаченок 

Екатерина 

Евгеньевна обществознание 40 4 5 2 гуманитарный 

 

Косарева 

Софья 

Алексеевна обществознание 30 нет 4 2 универсальный 

 

Шутов Артем 

Евгеньевич обществознание 26 3 3 2 универсальный 

 

Потапов 

Данил 

Николаевич информатика 34 4 4 4 технологический 

 

Информация о выпускниках, набравших от 80 до 100 баллов по результатам ЕГЭ 

ФИО 

выпусника 
Предмет 

Количе

ство 

баллов 

Результаты 

обучения по 

предмету 

Количество 

часов в 

неделю по 

предмету 

(в 10/11 

классе) 

Профиль 

обучения 

 
Итоговая 

отметка 

за 10 

класс 

Итоговая 

отметка 

за 11 

класс 

Деркач 

Валерия 

Анатольевна 

Английский 

язык 
85 5 5 3 

гуманитарный 

  

Губин 

Станислав 

Юрьевич 

Информатика 88 5 5 4 технологически

й 

 

 

Математика 86 5 4 6 

Ильина 

Ксения 

Викторовна 

Обществознание 86 4 5 2 
социально-

экономический 

 

Русский язык 85 4 4 2 

Зиновьев 

Дмитрий 

Сегеевич Русский язык 82 4 4 2 

технологически

й 
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Думаневич 

Алина 

Сергеевна Русский язык 80 5 5 2 

естественно-

научный 

  

Аксенов 

Максим 

Сергеевич Русский язык 87 4 4 2 

социально-

экономический 

  

Гриднева 

Анна 

Романовна Русский язык 80 5 4 4 

гуманитарный 

  

 

Информация о выпускниках, награжденных медалью  «За особые успехи в учении»  

ФИО выпускника Предмет 
Количество 

баллов 

Результаты обучения по 

предмету 

Профиль обучения 
Итоговая 

отметка за 

10 класс 

Итоговая 

отметка за 

11 класс 

Думаневич Алина 

Сергеевна 

Русский язык 80 5 5 

естественно-научный 

Математика 5 5 5 

Биология 58 5 5 

Химия 65 5 5 

 

Информация о выпускниках 11-х классов, претендовавших на получение аттестата с отличием, но не 

получивших его, и о выпускниках, не претендовавших на получение аттестата с отличием, но 

получивших его 

ФИО выпусника 

Предметы, 

по 

которым 

был сдан 

ЕГЭ 

Количе

ство 

баллов 

по 

данным 

предмет

ам 

Результаты обучения по предмету 

Отметк

а за 1 

полуго

дие 10 

класса 

Отметк

а за 2 

полуго

дие 10 

класса 

Итого

вая 

отмет

ка за 

10 

класс 

Отметк

а за 1 

полуго

дие 11 

класса 

Отметк

а за 2 

полуго

дие 11 

класса 

Итого

вая 

отмет

ка за 

11 

класс 

Гурова Ангелина 

Евгеньевна 

Русский 

язык 
64 5 5 5 5 5 5 

Математика 

(б) 
18 5 5 5 5 5 5 

Обществозн

ание 72 

5 5 5 5 5 5 

Английский 

язык 71 

5 5 5 5 5 5 
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Литература 58 

5 5 5 5 5 5 

 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам                               

среднего общего образования (ГИА-11) 

№ п/п Показатель Значение показателя 

1. 

Количество выпускников, имеющих годовую 

отметку "5" в 10 и/или 11 классах, но не 

набравших на ЕГЭ установленный минимум 

баллов или набравших только минимальный балл 

хотя бы по одному предмету 

0 

2. 

Количество выпускников, получивших 

высокобалльные результаты (90-100 баллов) по 

итогам ЕГЭ, но имевших по данному предмету за 

полугодия и год в 10 и(или) 11 классе хотя бы 

одну отметку "3" или "4" 

0 

3. 

Количество выпускников, получивших в первой 

попытке на сочинении/изложении "незачёт" и 

набравших на ЕГЭ по русскому языку 81 балл и 

более  

0 

4. 

Количество выпускников, получивших на 

сочинении/изложении по критерию 

"грамотность" "незачёт" и набравших на ЕГЭ по 

русскому языку 81 балл и более 0 

5. 

Количество выпускников, не набравших 

минимального количества баллов на ЕГЭ хотя бы 

по одному предмету 12 

6. 

Количество выпускников, набравших не менее 

250 баллов  по трём лучшим результатам ЕГЭ 1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 «А» и 9 «Б» 

классов:  

Предмет 
Минимальный балл ОГЭ, установленный 

Рособрнадзором в 2022 году 

Русский язык 15 (33) 

Математика  8 (31) 

Физика 11 (45) 

Химия 10 (40) 

Биология 13 (45) 

География 12 (31) 

Обществознание 14 (37) 

История 11 (37) 

Литература 16 (45) 

Информатика 5 (19) 

Иностранный язык 29 (68) 

Результаты ОГЭ 2022 

Русский язык 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 10929 72 0,66 3529 32,29 3548 32,46 3780 34,59 
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г.Липецк 4901 50 1,02 1543 31,48 1655 33,77 1653 33,73 

МАОУ СШ № 60 74 0 0 35 47,2 23 31,1 16 21,7 

Математика 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 10968 187 1,7 5066 46,19 4906 44,73 809 7,38 

г.Липецк 4938 144 2,92 2041 41,33 2279 46,15 474 9,6 

МАОУ СШ № 60 74 0 0 33 44,5 38 51,4 3 4,1 

Физика 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 827 3 0,36 197 23,82 498 60,22 129 15,6 

г.Липецк 458 2 0,44 101 22,05 269 58,73 86 18,78 

МАОУ СШ № 60 4 0 0 3 50,0 1 50,0 0 0 

Химия 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 835 12 1,44 188 22,51 296 35,45 339 40,60 

г.Липецк 477 10 2,10 111 23,27 177 37,11 179 37,53 

МАОУ СШ № 60 6 0 0 5 83,3 1 16,7 0 0 

Биология 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 2700 24 0,89 1154 42,74 1277 47,3 245 9,07 

г.Липецк 794 14 1,76 343 43,2 368 46,35 69 8,69 

МАОУ СШ № 60 7 0 0 2 28,5 5 71,5 0 0 

География 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 4471 83 1,86 1452 32,48 1750 39,14 1186 26,53 

г.Липецк 1572 51 3,24 430 27,35 620 39,44 471 29,96 

МАОУ СШ № 60 24 2 8,3 4 16,7 9 37,5 9 37,5 

Обществознание 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 6726 50 0,74 2549 37,9 3743 55,65 384 5,71 

г.Липецк 2727 31 1,14 892 32,71 1623 59,52 181 6,64 

МАОУ СШ № 60 48 1 2,1 27 56,3 19 39,5 1 2,1 

История 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 326 2 0,61 97 29,75 156 47,85 71 21,78 

г.Липецк 127 2 1,57 41 32,28 59 46,46 25 19,69 

МАОУ СШ № 60 3 0 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 

Литература 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 141 0 0 14 9,93 49 34,75 78 55,32 

г.Липецк 87 0 0 10 11,49 30 34,48 47 54,02 

МАОУ СШ № 60 5 0 0 3 60,0 1 20,0 1 20,0 

Информатика 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 4746 67 1,14 2445 51,52 1883 39,68 351 7,4 

г.Липецк 2780 57 2,05 1382 49,71 1113 40,04 228 8,2 

МАОУ СШ № 60 47 1 2,1 22 46,8 22 46,8 2 4,3 

Иностранный язык 

 Участники 2 % 3 % 4 % 5 % 

Липецкая область 727 3 0,41 65 8,94 228 31,36 431 59,28 

г.Липецк 538 1 0,19 42 7,81 169 31,41 326 60,59 

МАОУ СШ № 60 4 0 0 0 0 2 50,0 5 50,0 
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Мониторинг результативности ОГЭ 2022 

Русский язык 

 
Успеваемость 

Качество 

знаний 

Степень обученности 

учащихся  
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 99,3 67,1 67,1 4,0 

г.Липецк 99,0 67,5 66,8 4,0 

МАОУ СШ № 60 100 52,7 58,5 3,7 

Математика 

 
Успеваемость 

Качество 

знаний 

Степень обученности 

учащихся 
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 98,3 52,1 52,9 3,6 

г.Липецк 97,1 55,8 54,5 3,6 

МАОУ СШ № 60 100 55,4 53,0 3,6 

Физика 

 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Степень обученности 

учащихся 
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 99,6 75,8 62,8 3,9 

г.Липецк 99,6 77,5 64,4 4,0 

МАОУ СШ № 60 100 25,0 43,0 3,3 

Химия 

 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Степень обученности 

учащихся 
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 98,6 76,0 71,6 4,2 

г.Липецк 97,9 74,6 70,0 4,1 

МАОУ СШ № 60 100 16,7 40,7 3,2 

Биология 

 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Степень обученности 

учащихся 
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 99,1 56,4 54,9 3,6 

г.Липецк 68,2 55,0 54,2 3,6 

МАОУ СШ № 60 100 71,4 56,0 3,7 

География 

 
Успеваемость 

Качество 

знаний 

Степень обученности 

учащихся 
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 98,1 65,7 63,6 3,9 

г.Липецк 96,8 69,4 65,6 4,0 

МАОУ СШ № 60 91,7 75,0 68,8 4,0 

Обществознание 

 
Успеваемость 

Качество 

знаний 

Степень обученности 

учащихся 
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 99,3 61,4 55,1 3,7 

г.Липецк 98,9 66,2 56,7 3,7 

МАОУ СШ № 60 97,9 41,7 48,0 3,4 

История 

 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Степень обученности 

учащихся 
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 99,4 69,6 63,2 3,9 

г.Липецк 98,4 66,1 61,3 3,8 

МАОУ СШ № 60 100 66,7 66,7 4,0 

Литература 
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Успеваемость 

Качество 

знаний 
Степень обученности 

учащихся 
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 100 90,1 81,1 4,5 

г.Липецк 100 88,5 80,2 4,4 

МАОУ СШ № 60 100 40,0 16,0 3,6 

Информатика 

 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Степень обученности 

учащихся 
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 98,6 47,1 51,6 3,5 

г.Липецк 67,9 48,2 52,0 3,5 

МАОУ СШ № 60 97,9 51,1 51,4 3,5 

Иностранный язык 

 
Успеваемость 

Качество 

знаний 

Степень обученности 

учащихся 
Средний балл 

(отметка) 

Липецкая область 99,6 90,6 82,6 4,5 

г.Липецк 99,8 92,0 83,5 4,5 

МАОУ СШ № 60 100 100 89,7 4,7 

 

Информация об учащихся 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

№ п/п ФИО выпусников 

1 Авдеева Дарья Евгеньевна 

2 Калинина Ангелина Александровна 

3 Филатов Лев Ильич 

 

Успевают на 5 с одной 4   

9 А Шек Диана 

Закончили на 4 и 5   

9 А Антонова Диана 

9 А Блажко Регина 

9 А Быков Артем 

9 А Калинин Михаил 

9 А Логвинова Дарья 

9 А Прозорова Арина 

9 А Семынина Арина 

9 А Соловьёва Ксения 

9 А Шилова Олеся 

9 Б Емельянов Дмитрий 

9 Б Морковин Роман 

9 Б Серебрякова Валерия 

9 Б Труфанов Сергей 

9 Б Шкатов Семен 

Закончили на 4 с одной 3   

9 А Беляева Александра / Геометрия 

9 А Золкина Виктория / Физика 

9 А Пергаева Александра / Физика 

9 Б Бубенцова Анна / Физика 

9 Б Горшенёва Инга / Физика 

9 Б Немцова Анна / Физика 

9 Б Попов Владислав / Физика 
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ВЫВОДЫ: 

 

Уровень показателей результативности ОГЭ-2022 в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка в целом сопоставим с показателями по региону по большинству 

предметов за исключением экзаменов по географии, обществознанию и 

информатике. Это сопряжено с тем, что данные предметы носят массовый 

характер сдачи и некоторые учащиеся выбирают их для прохождения ГИА 

неосознанно. Параметр качества знаний более низкий в разрезе региона по 

русскому языку, физике, химии, обществознанию и литературе. С этим 

параметром напрямую связан показатель степени обученности учащихся. По 

остальным предметам показатели находятся на приемлемом уровне по сравнению 

с городскими и областными. 

Уровень показателей результативности ЕГЭ-2022 в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка на порядок ниже по сравнению с результаты прошлых лет. Это связано 

прежде всего с тем, что выпускники 2022 года не проходили ГИА по программам 

основного общего образования в 2020 году по причине ограничений, связанных с 

COVID-19. В силу этих обстоятельств выпускники недостаточно серьезно 

отнеслись к процедуре проведения экзаменов. Но стоит отметить, что по 

предметам физика и информатика результаты сопоставимы с показателями по 

региону и РФ.  

Анализируя результаты внешней экспертизы, необходимо отметить, что из 

двух выпускников, претендовавших на получение аттестата с отличием и 

награждение медалью «За особые успехи в учении» по итогам освоения ООП 

СОО в 2022 году, одна выпускница не подтвердила свои образовательные 

результаты. Причина объективная: болезнь. 

Также стоит отметить, что: 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования   

№ 

п/п 
Показатель Значение показателя 

1. 

Количество выпускников, имеющих годовую 

отметку "5", но получивших на ОГЭ по 

данному предмету неудовлетворительную 

отметку 

0 

2. 

Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительный результат на ОГЭ по 

трем или четырем предметам 

0 

3. 

Количество выпускников, решивших на ОГЭ 

по математике все задачи первой части блока 

«Геометрия» 

10 
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 отдельные выпускники (2 человека) не справились с заданиями ЕГЭ  и не 

набрали минимальные баллы, обеспечивающие поступление в ВУЗы 

 4 человека по результатам ОГЭ – 2022 остались на дополнительный период 

сдачи экзаменов (сентябрь).  

Низкий уровень результативности ГИА у отдельных выпускников 

свидетельствует о том, что, выпускники сдают некоторые экзамены на уровне 

проб и ошибок («с запасом»), а не целенаправленно для зачета результатов для 

продолжения образования на следующем уровне. Второй возможной причиной 

«неуспеха» на ГИА является ослабление самоконтроля выпускника и самоанализа 

своей учебной деятельности, что отразилось на результативности сдачи 

экзаменов.  

 

4.5.1 Востребованность выпускников 

 

В школе ведется целенаправленная работа по созданию условий с учетом 

интересов, склонностей и способностей обучающихся для: 

 повышения готовности подростков к социальному, профессиональному 

определению. 

 образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намереньями в отношении продолжения образования. 

 При этом существенно расширяются возможности: 

 выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории;. 

 оказывается поддержка обучающимся в принятии решения о выборе профиля; 

 создания базы для ориентации школьников в мире современных профессий, 

которые соответствуют наиболее распространенным профилям. 

 

 

Кол-во 

выпускников  

9-х классов 

Поступили учиться в: Не 

 определены 

(причины) 

Больны 
10 кл. 

Учреждения 

СПО  

Военные 

училища 

80 

27  - 

4 - В том числе за пределы города: 

- - - 

 

 

 

 

 

Кол-во 

выпускников 

11-х классов 

          Поступили учиться в: 

Работают 

 

Проф. 

обучение 

Не 

определе- 

ны 

Больны 
Призваны 

в армию ВУЗ 
Учрежден

ия СПО 

Военные 

училища 

  

46 

36 6 0 

- 

 

- - - 

В том числе за пределы города: 

14   
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5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения образовательной деятельности, МТБ ОО. 

 

5.1. Сведения о педагогических работниках  

  

 Кол-во 

человек 

% от общего количества  

педагогов 

Всего педагогических работников 84  

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 83 98,9 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 29 34,5 

 первая квалификационная категория 23 27,4 

Почетные звания 

Отличник народного просвещения, 

Ветеран труда,  Отличник народного 

образования 

2 2,3 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года) 

         84 100 

Укомплектованность штатов – 100% 

 

ВЫВОД: 

Анализ количественного и качественного состава педагогических работников 

позволяет сделать вывод о том, что школа располагает соответствующим 

кадровым потенциалом не только для стабильного функционирования, но и для 

активной инновационной и творческой деятельности.  

 

  5.2. Самооценка педагогического потенциала образовательной 

организации    

 

Таблица. Самооценка учителями результатов своей деятельности 

Показатели 

Оценка 

хорошо удовл. неудовл. нет ответа 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Достижение обучающимися образовательных результатов 42 72 16 28 0 0 0 0 

Обеспечение индивидуальных запросов обучающихся 39 67 19 33 0 0 0 0 

Объективность оценки учебной успеваемости 42 72 16 28 0 0 0 0 

Обеспечение безопасности  58 100 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение психологического комфорта  55 95 3 5 0 0 0 0 

Профессионально-квалификационный уровень педагогов 42 72 16 28 0 0 0 0 

Использование новых педагогических технологий 42 72 16 28 0 0 0 0 

Информатизация образовательного процесса  58 100 0 0 0 0 0 0 

Санитарно-гигиенические условия 58 100 0 0 0 0 0 0 

Материально-техническое обеспечение 58 100 0 0 0 0 0 0 

Соответствие школьного образования  потребностям общества 53 91 5 58 0 0 0 0 

Конкурентоспособность ОО 50 86 8 14 0 0 0 0 
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Социальная защищенность 45 78 13 22 0 0 0 0 

Удовлетворенность работой ОО в целом 58 100 0 0 0 0 0 0 

Всего учителей, участвовавших  в анкетировании 58 

 

5.2.1 Диагностика уровня компетенции педагогов МАОУ СШ № 60 

г.Липецка по формированию функциональной грамотности у обучающихся 

 

С целью определения уровня компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся в декабре-январе проводилась 

промежуточная диагностика на платформе Интенсив «Я Учитель» 3.0 

(yandex.ru). В процессе решения 46 кейс-заданий педагоги на основе онлайн-

диагностики смогли выявить собственный уровень компетенций по шести 

направлениям функциональной грамотности:  

1. Математическая грамотность  

2. Читательская грамотность  

3. Естественнонаучная грамотность   

4. Финансовая грамотность  

5. Глобальные компетенции  

6. Креативное мышление  

В ходе онлайн-диагностики на каждого учителя был сформирован его 

индивидуальный профиль по итогам теста и предложены детальные 

рекомендации и материалы по развитию его компетенций в области 

формирования и развития функциональной грамотности обучающихся.  

 

Результаты мониторинга сформированности компетентности учителей  

в области функциональной грамотности. 

 

 

38,33

60

1,6

оптимальный уровень        допустимый уровень         критический уровень

Результаты мониторинга сформированности 

компетентностей 

педагогических работников МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

в области функциональной грамотности (ФГ)

(январь 2023) 
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5.2.2 Оценка содержания и специфики работы с кадрами  

 

Целью работы с кадровым педагогическим составом в 2022 учебном году 

было  совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя, развитие его педагогического потенциала. При этом 

ставились и решались такие задачи как: 

•  определение соответствия имеющихся у педагогов компетенций 

требованиям профессиональных стандартов; 

• создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов через организацию научно-методической, инновационной и 

исследовательской деятельности, внедрения современных педагогических 

технологий в образовательную деятельность  школы; 

• организация работы творческих групп по проблемам, выявленным в 

результате мониторинга профессиональных достижений; 

• совершенствование качества урока на основе современных педагогических 

технологий; 

• организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

использование эффективных технологий для развития высокомотивированных 

учащихся; 

• создание условий для максимальной самореализации учащихся; 

достижения новых образовательных результатов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования;  

• создание условий для организации образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 

25

38,33

67
60

8
1,6

оптимальный уровень      допустимый уровень       критический уровень

Сравнительные результаты мониторинга 

сформированности компетентностей педагогических 

работников 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

в области функциональной грамотности (ФГ) 

(май 2022, январь 2023)
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Составляющими элементами методической деятельности школы в 2022 учебном 

году были: 

- организация работы методического совета, методических объединений  

школы; 

-    организация работы с молодыми специалистами; 

- организация работы научного общества МАОУ СШ №60 г.Липецка; 

- обеспечение комплекса условий для реализации основной образовательной 

программы, соответствующей требованиям стандарта основного общего 

образования (кадровым, финансово-экономическим, психолого-педагогическим, 

информационно-методическим); 

-     прохождение курсовой подготовки, повышение профессионального 

уровня педагогов; 

- создание необходимых условий для формирования профессиональной 

компетенции современного учителя; 

- освоение технологий, обеспечивающих индивидуализацию образования и 

достижение планируемых результатов; 

- сотрудничество с инновационными учреждениями города с целью изучения 

опыта работы; 

- участие в городских профессиональных конкурсах. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой:  

 педагогические советы, методические советы;  

 доклады, выступления; 

 мастер-классы; 

 семинары; 

 творческие отчеты;  

 обсуждение проблем;  

 анкетирование; 

 наставничество;  

 методические консультации;  

 административные совещания;  

 школьные МО  

В 2021-2022 учебном году в школе функционировало 7 методических 

объединений (далее – МО). Педагогический коллектив  работал над единой 

методической темой школы  «Повышение качества образования: условия и 

возможности» 

В соответствии с планом работы школы методическими объединениями были 

проведены Предметные недели.  

Предметная неделя — это совокупная форма методической, учебной и 

внеклассной работы в школе, представляющая многоцелевое единство 

мероприятий, объединенных общими задачами, по возможности прозрачными, 

видимыми не только преподавателям, но и учащимся, и подчиненная решению 

этих задач рационально отстроенной системой конкурсов, игр, олимпиад, 

викторин и т. п. 
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 Мероприятия Предметной Недели позволяют создать дополнительные условия 

для раскрытия творческих способностей учеников, выявить одаренных и 

талантливых детей и оказать поддержку интеллектуальному развитию.  

Задачи, поставленные при проведении Предметной недели: 

- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

- повышение  интереса учащихся к изучаемым предметам; 

- выявление учеников, обладающих творческими способностями; 

- реализация и раскрытие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

- повышение мотивации обучения 

При проведении предметных недель учителя-предметники учитывали 

возрастные особенности учащихся, их интересы и пожелания, индивидуальные 

склонности и способности, старались использовать разные формы и методы 

учебной деятельности, удачно сочетали коллективные и индивидуальные формы 

работы с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной 

деятельности на мероприятиях использовались игры, конкурсы с применением 

ИКТ. Предметные недели стали хорошей возможностью продемонстрировать 

умение, мастерство не только учащимся, но и их наставникам. 

   
 

Педагогические работники МАОУ СШ № 60 г. Липецка приняли участие в 

деятельности методических площадок системы образования г. Липецка и 

представили свой опыта работы на публичных мероприятиях в сфере 

образования:  
№ Название мероприятия Дата ФИО 

учителя 

Тема выступления 

1 Секционное заседание городского 

профессионального сообщества 

классных руководителей 

24.08.2021 Токарева С. 

С., учитель 

иностранного 

языка 

Реализация духовно-

нравственного 

воспитания в 

деятельности классного 

руководителя 

2 ГПС классных руководителей 

«Воспитать успешного человека: 

24.08.2021 Сладких 

О.М., учитель 

«Влияние нравственное 

составляет главную 
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ценности и актуальные практики. (в 

рамках городской конференции 

педагогических работников) 

русского 

языка и 

литературы 

задачу воспитания» К. 

Ушинский  

(Реализация духовно-

нравственного 

воспитания в 

деятельности классного 

руководителя) 

3 Стажировочная  площадка 

дополнительной профессиональной 

программы «Эффективные методы 

управления образовательной 

организацией» 

17.12.2021  Сладких 

О.М., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Фрагмент классного 

часа, посвященного 

подвигу Зои 

Космодемьянской, 

«Знаем! Помним! 

Гордимся!» для 

учащихся 9-х классов 

 

 

 

 

 

4 Секционное заседание городского 

профессионального сообщества 

учителей английского, немецкого и 

французских языков 

24.08.2021 Токарева С. 

С., учитель 

иностранного 

языка 

О развитии 

личностного 

потенциала на уроках 

иностранного языка 

5 XIII региональная научно-

практический семинар для 

преподавателей и учителей 

иностранных языков «Гуманитарные 

науки-школе» 

15.10.2021 Токарева С.С., 

учитель 

иностранного 

языка 

Воспитание 

личностного 

потенциала на уроках 

иностранного языка 

6 Стажировочная  площадка 

дополнительной профессиональной 

программы «Эффективные методы 

управления образовательной 

организацией»  

17.12.2021 Токарева С. 

С., учитель 

иностранного 

языка 

Фрагмент мастер-

класса с 

использованием 

песенного материала на 

уроке английского 

языка «Слушаю. 

Понимаю. Говорю» 

7 Стажировочная  площадка 

дополнительной профессиональной 

программы «Эффективные методы 

управления образовательной 

организацией»  

17.12.2021 Троянова 

Д.Ю., учитель 

начальных 

классов 

Фрагмент урока 

окружающего мира 

«Почему радуга 

цветная?» 

8 Стажировочная  площадка 

дополнительной профессиональной 

программы «Эффективные методы 

управления образовательной 

организацией»  

17.12.2021 Аксенова 

О.А., 

заместитель 

директора 

Образовательное 

пространство 

«ШКОЛА-ВУЗ» - путь 

к повышению качества 

образования 

9 Стажировочная  площадка 

дополнительной профессиональной 

программы «Эффективные методы 

управления образовательной 

организацией»  

17.12.2021 Беседина 

И.В., 

заместитель 

директора 

Инклюзивное 

образование – 

инклюзивное общество 

10 Стажировочная  площадка 

дополнительной профессиональной 

программы «Эффективные методы 

17.12.2021 Зацепин В.В., 

заместитель 

директора 

Создание 

положительного образа 

школы в цифровом 

пространстве 
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управления образовательной 

организацией»  

11 Стажировочная  площадка 

дополнительной профессиональной 

программы «Эффективные методы 

управления образовательной 

организацией»  

17.12.2021 Тушева Г.Г., 

заместитель 

директора 

Здоровьесбережение 

как фактор повышения 

качества образования 

12 Стажировочная  площадка 

дополнительной профессиональной 

программы «Эффективные методы 

управления образовательной 

организацией»  

17.12.2021 Щербатых 

М.М., 

заместитель 

директора 

Социальное 

пространство семьи и 

школы в условиях 

организации 

дополнительного 

образования 

13 IX межрегиональная конференция 

аспирантов,магистрантов, студентов 

и школьников «Россия и Европа: 

диалог культур» 

15-17.12. 

2021 

Андросова 

А.С., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Наименование блюд в 

русской 

лингвокультуре 

14 IX межрегиональная конференция 

аспирантов,магистрантов, студентов 

и школьников «Россия и Европа: 

диалог культур» 

15-17.12 

2021  

Выставкина 

Е.Ю., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Топосфера 

прецедентных текстов 

региональной 

направленности. 

15 V Фестиваль молодых педагогов 

«Педагогическая 

проба»(г.Ульяновск) 

15.10.2021  Андросова 

А.С., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Игровые технологии на 

уроках русского языка 

16 Заседание ГПС молодых 

специалистов 

23.12.2021 Зацепин В.В., 

заместитель 

директора 

Создание личного 

бренда педагога в 

социальных сетях 

17 Единый методический день в системе 

образования г. Липецка «Каждый 

ребенок талантлив: успешные 

практики выявления и 

сопровождения одаренных детей» 

22.04.2022 Токарева С. 

С., учитель 

иностранного 

языка 

Мастер-класс 

«Эмоциональный 

интеллект: ключ к 

развитию одаренности» 

18 Всероссийский педагогический 

журнал «Современный урок» 

01.12.2021 Токарева С. 

С., учитель 

иностранного 

языка 

Трудность в каждой 

возможности или 

возможность в каждой 

трудности 

19 Научный журнал «Вопросы 

педагогики» 

№ 11, 

ноябрь 

2021 

Дорофеева 

М.С., 

учитель 

иностранного 

языка 

Формирование 

социокультурной 

компетенции на уроках 

ИЯ путём 

использования 

аутентичных 

материалов 

20 Сетевое изданиие «Педжурнал» в 

категории «Начальное общее 

образование 

16 марта 

2022 

Дорофеева 

М.С., учитель 

иностранного 

языка 

Технологическая карта 

урока английского 

языка «Формирование 

лексических навыков 

говорения» на тему: 

«Days of the week» 
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21  Журнал «Вестник ВГУ» 21.01.2022 Пахомов С. А. Индонезийский 

национализм в 20 е 

годы XX века 

  Педагогические работники, принявшие участие (в том числе в качестве 

слушателей)  в мероприятиях по обмену опытом формирования функциональной 

грамотности 
№ Название мероприятия Дата ФИО 

учителя 

Тема выступления 

1  

Форсайт-сессия «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся: читательская грамотность» 

 

ГАУДПО 

ЛО 

«ИРО» 

06.12.2021 Аксенова О.А. 

2 Квиз «От креативной грамотности – к 

математической и финансовой» 

ГАУДПО 

ЛО 

«ИРО» 

07.12.2021 Степаненко С.М. 

3 Мастер-класс «Формирование и 

оценивание функциональной грамотности 

обучающихся. Глобальные компетенции» 

ГАУДПО 

ЛО 

«ИРО» 

08.12.2021 Распопова И.С. 

4 Образовательный квест для молодых 

педагогов по формированию читательской 

грамотности 

ГАУДПО 

ЛО 

«ИРО» 

09.12.2021 Андросова А.С. 

5 Вебинар «Приемы и практики обучения 

основам финансовой грамотности» 

ГАУДПО 

ЛО 

«ИРО» 

09.12.2021 Коробкина Н.В. 

Сербинова Н.Ю. 

Токарева С.С. 

Мысловская С.В. 

Коблякова О.В. 

Башкина О.В. 

6 Мастер-класс «Формирование 

функциональной грамотности посредством 

использования иновационных технологий, 

методов, приемов» 

ГАУДПО 

ЛО 

«ИРО» 

10.12.2021 Струкова А.Ю. 

7 Вебинар «Разработка и применение 

заданий по формированию компетенций 

естественно-научной грамотности» 

ГАУДПО 

ЛО 

«ИРО» 

10.12.2021 Троянова Д.Ю. 

Сушкова С.И. 

Сладких О.М. 

Чиркова Е.В. 

Горячих Г.А. 

Пастухова Н.И. 

8 Еженедельный практический вебинар по 

формированию функциональной 

грамотности 

ГАУДПО 

ЛО 

«ИРО» 

10.12.2021 Зацепин В.В. 

Тушева Г.Г. 

Беседина И.В. 

Представители педагогического коллектива: Аксенова О.А., Беседина И.В., 

Зацепин В.В., Щербатых М.М.,  Токарева С.С., Сладких О.М., Малоцветов А.А., 

Андросова А.С., Дележан Е.В., Коробкина Н.В., Тимохиа К.С., Пантюхина Д.Ю., 

Катасонова И.И. являются участниками программы благотворительного фонда 

«Вклад в будущее» Сбербанка РФ по внедрению комплексного подхода  к 

развитию дошкольного, школьного и дополнительного образования на основе 

передовых отечественных и зарубежных практик по развитию личностного 

потенциала (Профессиональная программа повышения квалификации «Развитие 

личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений». Активное участие педагогов школы: в  заседаниях 
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ГПС, в обсуждениях на сайте «ПРОФСТАНДАРТПЕДАГОГА.РФ», в днях 

открытых дверей инновационных школ и площадок города. 

 
 

 

 

17.12.2021 наша школы стала стажировочной площадкой для проведения 

дополнительной профессиональной программы «Эффективные методы 

управления образовательной организацией». Административная команда и 

педагоги школы делились опытом с коллегами из других регионов по теме 

«Управление качеством образования на основе социального партнерства: школа – 

местное сообщество» 

 

 
   

 

Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений, оформлялись информационные стенды в 

учительской по актуальным вопросам содержания и внедрения ФГОС со сменным 

материалом. 

                Учитель русского языка и литературы Сладких О.М. принимала участие в 

городском профессиональном конкурсе «Учитель года - 2022» (победитель) 
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Результативность участия учителей в семинарах, вебинарах 

Название мероприятия Срок ФИО педагога 

ЭОР для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку 

 

 

8.11.2021 Петухова Ю.А. 

Коммуникативный подход в обучении 

английскому языку в рамках реализации ФГОС. 

Начальная школа — закладываем базу для 

дальнейшего изучения языка  

01.12.2021  Петухова Ю.А. 

Зачем нужны словари в начальной школе? 02.12.2021  Петухова Ю.А. 

Гибкие навыки и фундаментальные знания: что 

сейчас важнее и как сочетать? 

06.12.2021 Петухова Ю.А. 

Текущий, тематический и итоговый контроль — 

ВПР-2022 

07.12.2021 Петухова Ю.А. 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Учитель создаёт нацию» 

08.12.2021 Петухова Ю.А. 

Коммуникативный подход в обучении 

английскому языку в рамках реализации ФГОС. 

Средняя школа — снимаем языковой барьер 

08.12.2021 Петухова Ю.А. 

ФГОС 3.0: обучаем по-новому? 09.12.2021 Петухова Ю.А. 

Коммуникативный подход в обучении 

английскому языку в рамках реализации ФГОС. 

Старшая школа — акцент на самостоятельную 

деятельность ученика 

15.12. 2021 Петухова Ю.А. 

Развитие критического мышления на уроках 

английского языка 

21.12.2021 Петухова Ю.А. 

Нежелание учиться. Что мешает мотивации 

учения на уроках английского языка 

17.01. 2022  Петухова Ю.А. 

ЕГЭ-2022 по английскому языку. Подготовка 

обучающихся к устной части на уроке 

18.01.2022  Петухова Ю.А. 

https://uchitel.club/events/kommunikativnyi-podxod-v-obucenii-angliiskomu-yazyku-v-ramkax-realizacii-fgos-nacalnaya-skola-zakladyvaem-bazu-dlya-dalneisego-izuceniya-yazyka/
https://uchitel.club/events/kommunikativnyi-podxod-v-obucenii-angliiskomu-yazyku-v-ramkax-realizacii-fgos-nacalnaya-skola-zakladyvaem-bazu-dlya-dalneisego-izuceniya-yazyka/
https://uchitel.club/events/kommunikativnyi-podxod-v-obucenii-angliiskomu-yazyku-v-ramkax-realizacii-fgos-nacalnaya-skola-zakladyvaem-bazu-dlya-dalneisego-izuceniya-yazyka/
https://uchitel.club/events/kommunikativnyi-podxod-v-obucenii-angliiskomu-yazyku-v-ramkax-realizacii-fgos-nacalnaya-skola-zakladyvaem-bazu-dlya-dalneisego-izuceniya-yazyka/
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Видеолекция «Специфика преподавания 

английского языка с учётом ФГОС» 

17.06.2021 Дорофеева М.С. 

Онлайн-тестирование «Теория и методика 

преподавания английского языка в 

общеобразовательной организации» 

17.06.2021 Дорофеева М.С. 

Онлайн-тестирование «Воспитательная работа в 

школе» 

22.09.2021 Дорофеева М.С. 

Онлайн-тестирование «ИКТ в современной 

педагогике» 

29.08.2021 Дорофеева М.С. 

Вебинар «Решение конфликтных педагогических 

ситуаций: приемы и способы» 

02.12.2021 Дорофеева М.С. 

Всероссийская конференция «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций» 

28.12.2021 Дорофеева М.С. 

 Культурно-просветительская акция «Культурный 

марафон» и погружение школьников в мир кино 

Декабрь 2021 Дорофеева М.С. 

Обучение в Автономной Некоммерческой 

организации Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа 

данных» по программе повышения квалификации 

Как организовать дискуссию на уроке в объеме 

16 часов 

Декабрь 2021 Дорофеева М.С. 

 Участие в акции Урок памяти «Мы не забыли!» в 

рамках Всероссийской акции в формате «Дни 

единых действий», посвященной Дню 

неизвестного солдата 

3.12.2021 Дорофеева М.С. 

Коммуникативный подход в обучении 

английскому языку в рамках реализации ФГОС. 

Средняя школа- снимаем языковой барьер. 

8.12.2021 

 

 

Галкина Е.В. 

Коммуникативный подход в обучении 

английскому языку в рамках реализации ФГОС. 

Старшая школа- акцент на самостоятельную 

деятельность ученика 

15.12.2021 Галкина Е.В. 

Социально-значимое самоисследование уровня 

информированности и характера субъективного 

отношения педагогов образовательных 

2021 Сладких О.М. 
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организаций к деятельности в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 

формирования здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся (Сертификат ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей») 

Вебинар «Изменения в КИМах ГИА-2022 по 

русскому языку» (Свидетельство №439966 от ПУ 

«Первое сентября») 

21.09.2021 Сладких О.М. 

Вебинар «Современные педагогические 

технологии и цифровые инструменты» 

(Сертификат Онлайн-школы On-skills.ru) 

2021  Сладких О.М. 

Особенности преподавания предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» в условиях 

реализации требований ФГОС 

20.10.2021 – 

20.11.2021 

Выставкина Е.Ю. 

 Управление личными ресурсами в образовании. 16.09.2021 Горячих Г.А. 

Стрим. Учитель имеет право. Вопрос-ответ. 10.10.2021 Горячих Г.А 

Вредные советы родителям-как помочь своему 

ребенку не выбрать дело жизни. 

27.11.2021 Горячих Г.А 

Дистанционная форма обучения младших 

школьников 

17.12.2021 Горячих Г.А 

Интерактивный музей как инновационная форма 

дошкольной образовательной деятельности 

Информационно-технологическое образование: 

от новых компетенций педагога к формированию 

конкурентоспособных преимуществ выпускника 

 

28.11.21 

 

 

4.12.21 

 

Окунева Н.В.   

Курс «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» ВШГУ РАНХиГС         

11.12.21 Сушкова С.И. 

 

Проектно-образовательный интенсив 

«Финансовая грамотность в образовании 

Липецкой области - 2021» 

 

15.12.21 Сушкова С.И. 

Кафедра математики и информатики Санкт-

Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола. 

Информационные технологии 

1. «Устный счёт в 4-6 классах» - 2 часа 

 

 

16.11.21 

Сушкова С.И. 
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2. «Неравенства с модулем в 7-9 классах» - 2 

часа 

3. «Задачи на дроби и на проценты в 5-7 

классах» - 2 часа 

«Неравенства с параметром в 7-9 классах» - 2 

часа 

23.11.21 

13.12.21 

14.12.21 

Основы информационной безопасности в 

интернете 

18.11.21 Окунева Н.В.   

Влияние мелкой моторики на интеллектуальное 

развитие ребенка 

15.10.21 Окунева Н.В.   

Программа формирования цифровой грамотности 

школьников 2-9 классов 

21.10.21 Окунева Н.В.   

Управление личными ресурсами в образовании 

 Вредные советы родителям, как помочь своему 

ребенку не выбрать дело жизни 

16.09.2021 

27.11.2021 

Гресько И. Н. 

 Использование приемов деятельностного подхода 

на уроках истории России и обществознания 

27.10.2021 Пахомов С. А 

АУДПО ЛО «ИРО» «Региональный семинар- 

практикум» 

16.12.2021 Чиркова Е. В. 

Межпредметные проекты. География и точные 

науки 

14.12.2021 Коблякова О. В. 

Сертификат о просмотре вебинара  

«Развитие личностного потенциала как ценность 

современного образования» 

 

«Как включить семью в тему социально-

эмоционального развития. Обзор новых 

инструментов УМК “Социально-эмоциональное 

развитие детей младшего школьного возраста”» 

22.11. 2021 

 

Троянова Д.Ю. 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие личностного потенциала 

как ценность современного образования»- 

сертификат участника   

27.10.2021 Катасонова И.И. 

Как включить семью в тему социально-

эмоционального развития. Обзор новых 

инструментов УМК “Социально-эмоциональное 

развитие детей младшего школьного возраста”» 

22.11.2021 Коробкина Н.В. 
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 Цифровой урок: сервисы и инструменты для 

комфортной работы с учениками на 

дистанционном обучении» 

02.11.2021 Коробкина Н.В. 

Конкурсы и проекты по направлению 

«Мультимедийные коммуникации»: как 

готовиться, участвовать и побеждать». ЯКласс. 

14.01.2022 Маслова Ю.Г. 

Оценка, которая помогает, а не пугает 29.09.2021 Робина Ж. В 

ММСО-21. Круглый стол. Проектная 

деятельность в начальной школе: развитие 

самостоятельности и применение знаний на 

практике  

06.10.2021 Робина Ж. В. 

Формирующее оценивание в начальной школе: 

эффективная обратная связь 

15.10.2021 Робина Ж. В 

Цифровой урок: сервисы и инструменты для 

комфортной работы с учениками на 

дистанционном обучении 

02.11.2021 Робина Ж. В 

Всероссийская онлайн-конференция «Безопасный 

интернет: что нужно знать школьникам и 

учителям» 

11.11.2021 Робина Ж. В 

Киноклуб как форма дискуссионной площадки в 

решении задач патриотического воспитания 

 17.01.2022 Горячих Г.А. 

Сочувственная связь «выразительное тело – 

мозг» для восстановления и развития 

познавательной активности 

17.02.2022 Горячих Г.А. 

Правополушарное рисование для детей. Картина 

«Новогодняя ёлка» 

2021-2022 Горячих Г.А. 

Воображение и его роль в адаптации и 

сохранении эмоционального равновесия 

27.04. 2022 Горячих Г.А. 

Повседневность как приглашение к творчеству, 

или Искусство с маленькой буквы «и» 

05.05. 2022 Горячих Г.А. 

Запрещенная и около экстремистская символика, 

экстремистские материалы, ответственность за их 

распространение 

12.05.2022 Горячих Г.А. 

Создаем буклеты и флаеры – применяем разные 

программы и сервисы  

11.03. 2022 Горячих Г.А. 

Проектная деятельность. Теория и практика  21.02.2022 Горячих Г.А. 

Историческая память и патриотическое 

воспитание 

17.03.2022 Горячих Г.А. 

Универсальный дизайн в инклюзивном 

образовании: обучение разных детей в одном 

классе 

11.05.2022 Горячих Г.А. 

https://uchi.ru/webinars/webinar/3710
https://uchi.ru/webinars/webinar/3710
https://uchi.ru/webinars/webinar/3710
https://uchi.ru/webinars/webinar/3343
https://uchi.ru/webinars/webinar/3343
https://uchi.ru/webinars/webinar/3710
https://uchi.ru/webinars/webinar/3710
https://uchi.ru/webinars/webinar/3710
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Межпредметная интеграция на уроках технологии 

(УМК В.М. Казакевича) 

12.05.2022 Мысловская С.В. 

 21.02. 2022 Мысловская С.В. 

Проектное обучение и индивидуальный проект в 

школе 

26.01.2022 Андросова А.С. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя в 

условиях действующего законодательства 

08.02.2022 Андросова А.С. 

Функциональная грамотность школьника. 

Читательская грамотность: модель оценки и место 

в обучении 

27.04.2022 Андросова А.С. 

Междисциплинарное обучение в школе 29.04.2022 Андросова А.С. 

Рефлексия как эффективная форма работы с 

учениками на любом этапе урока 

20.05.2022 Андросова А.С. 

«Формула эффективного учителя. Как обрести 

авторитет и уважение детей?» (платформа 

skaysmart) 

 

31.01 2022 

 

 

Догаева С.В. 

 «Совместный вебинар с ГК«Просвещение»: 

«Организация работы с одаренными детьми»» ( 

платформа  skaysmart) 

 

       31.01.2022 

 

 

Догаева С.В. 

 

 

 «Использование социальных сетей, мессенжеров 

и платформы ZOOM в дистанционном обучении» 

(платформа  skaysmart) 

  

 

14.02.2022 

Догаева С.В. 

Школьная газета: пошаговый опыт. 

(Свидетельство №466003 от ПУ «Первое 

сентября») 

28.01.2022 Сладких О.М. 

Лев Толстой в кино: фильмы о писателе и «Война 

и мир»  

(Свидетельство №470212 от ПУ «Первое 

сентября») 

17.02.2022 Сладких О.М. 

«Системно-деятельностный подход как механизм 

реализации требований ФГОС общего 

образования и формирования метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся».(Платформа Росконкурс) 

29.04.2022 Башкина О.В. 
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Сертификат о просмотре вебинара «Начало 

учебного года: чем помочь школьникам и их 

родителям?». (2 академических часа, «Первое 

сентября») 

23.09 2021 Кочергина Л.В. 

Сертификат о просмотре вебинара «Личностно-

ориентированный подход к обучению русскому 

языку». (2 академических часа, «Первое 

сентября») 

12.10.2021 Кочергина Л.В. 

Сертификат о просмотре вебинара «Как помочь 

своему ребёнку научиться быстро считать и 

решать задачи» 

20.04 2022 Кочергина Л.В. 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации олимпиады по математике Учи.ру 

февраль 2022 Кочергина Л.В. 

Грамота за участие в образовательном марафоне 

«Цветущие Гавайи» Учи.ру  

февраль 2022 Кочергина Л.В. 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации олимпиады по русскому языку 

Учи.ру 

февраль 2022 Кочергина Л.В. 

Грамота за участие в образовательном марафоне 

«Мистические Бермуды»» Учи.ру 

март 2022 Кочергина Л.В. 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации олимпиады по окружающему миру 

Учи.ру 

апрель 2022 Кочергина Л.В. 

Вебинар-практикум: технология разработки 

проектных задач для начальной школы 

 

20.01.2022 Глебских Т.В. 

Что делать, если ребенок отстал в обучении 

русскому языку в начальных классах 

24.01.2022 Глебских Т.В. 

Работа с текстом на уроках окружающего мира. 

Реализация системно-деятельностного подхода 

08.02.2022 Глебских Т.В. 

Формируем функциональную грамотность на 

уроках математики в начальной школе 

21.02.2022 Глебских Т.В. 

Обучение младших школьников решению 

логических задач 

09.03.2022 Глебских Т.В. 

Осваиваем обновленный ФГОС НОО. Работа с 

текстом на уроках литературного чтения 

18.04.2022 Глебских Т.В. 

Практические работы на уроках математики в 

начальной школе 

12.05.2022 Глебских Т.В. 
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Благодарственное письмо Учи.ру за участие в 

основном туре зимней олимпиады по математике 

2022 года 

февраль Глебских Т.В. 

Благодарственное письмо Учи.ру за участие в 

зимней олимпиаде по русскому языку 2022 года 

февраль Глебских Т.В. 

Благодарственное письмо Учи.ру за участие в 

весенней олимпиаде «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 года 

март Глебских Т.В. 

Благодарственное письмо Учи.ру за участие в 

весенней олимпиаде по окружающему миру и 

экологии 2022 года 

апрель Глебских Т.В. 

Благодарственное письмо Учи.ру за участие в 

весенней олимпиаде по английскому языку 2022 

года 

 

май Глебских Т.В. 

Как выразительно читать вслух? Знаки 

препинания в речи. 

05.11.2021 Месропян Б.Б. 

«Профессиональный стандарт педагога  

( учителя начальных классов)» 

18.12.2021  Месропян Б.Б. 

Педагогическая деятельность учителя при 

реализации обновленного ФГОС НОО 

15.12.2021  Месропян Б.Б. 

Сертификат о просмотре вебинара «Учись 

учиться: как развивать учебные навыки у 

школьников?» 

21.10.2021 Троянова Д.Ю. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Организация работы учителя 

начальных классов в современных условиях 

реализации ФГОС» 

11.10.2021 Троянова Д.Ю. 

Сертификат о просмотре вебинара «Экология 

ссоры. Как говорить о важном и не ругаться?» 

 

01.03.2022  Троянова Д.Ю. 

Сертификат о просмотре вебинара «Гибкие 

навыки и фундаментальные знания: что сейчас 

важнее и как сочетать?» 

04.03.2022  Троянова Д.Ю. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика детского травматизма 

во время учебно-воспитательного процесса и 

первая помощь при травмах на занятиях 

физической культурой в организациях основного 

общего и среднего образования» 

12.04.2022 Троянова Д.Ю. 

Искусственный интеллект в образовании. 16.05.2022г Катасонова И.И. 

Принципы ТРИЗ-педагогики 18.05.2022г Катасонова И. И. 

Эффективные игры и упражнения для изучения 

русского языка в начальной школе 

6.04.2022 Погодаева В.А. 

Особенности формирования читательской 

грамотности на уроках русского языка 

9.03.2022 Погодаева В.А. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

171 

Неуспеваемость обучающихся: причины и 

предупреждения 

09.03.2022 Погодаева В.А. 

Благодарственное письмо за активное участие в 

Международном конкурсе «Лисенок». 

18.12.2021 Маслова Ю.Г. 

Благодарственное письмо за активное участие в 

Международном конкурсе «Лисенок». 

12.03. 2022 Маслова Ю.Г. 

Свидетельство о публикации № К – 458 из 

Электронного периодического издания «НУМИ» 

14.10.2021 Маслова Ю.Г. 

Участие в семинаре «Современные технологии, 

обеспечивающие постпрофессиональное 

сопровождение педагогических работников» 

(Лицей №44 г. Липецка). 

29.03.2022 Маслова Ю.Г. 

Как выразительно читать вслух? Знаки 

препинания в речи. 

05.11.2021 Коробкина Н.В. 

«Профессиональный стандарт педагога ( учителя 

начальных классов)» 

18.12.2021   Коробкина Н.В. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Организация работы учителя 

начальных классов в современных условиях 

реализации ФГОС» 

11.10.2021 Коробкина Н.В. 

Сертификат о просмотре вебинара «Экология 

ссоры. Как говорить о важном и не ругаться?» 

 

01.03.2022   Коробкина Н.В. 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации олимпиады по русскому языку 

Учи.ру 

февраль 2022  Моисеева Е.С. 

Формирование функциональной грамотности на 

уроках английского языка. Старшая школа. 

(Просвещение) 

15.03.2022 Эрдле А.И.  

Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, единство 

учебной и воспитательной деятельности. 

19.05.2022 Эрдле А.И. 

Инструменты и алгоритмы работы с онлайн-

контентом на уроке английского языка. 

Творческий подход 

27.04.2022 Ифтодий О.А. 

Цифровые образовательные ресурсы компании 

«Новый Диск» для начальной школы: обучение, 

развитие и здоровьесбережение 

 

26.04.2022 Ифтодий О.А. 

Реп на уроках английского.Что? Когда? Зачем?» 21.04.2022 Ифтодий О.А. 

Творческие проекты по английскому языку, 

которые захотят делать ваши ученики. 

Конструкторы веб-квестов на LTC English 

30.05.2022 Ифтодий О.А. 

https://api.m3655.net/click?curl=oDheB&email=iftodiyoksana%40mail.ru&checksum=oQXCd
https://api.m3655.net/click?curl=oDheB&email=iftodiyoksana%40mail.ru&checksum=oQXCd
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II международная научно-практическая 

конференция INTERLINGUA – 2022 

19.05.2022 Ифтодий О.А. 

Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, единство 

учебной и воспитательной деятельности 

19.05.2022 Ифтодий О.А. 

Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, единство 

учебной и воспитательной деятельности 

12.05.2022 Струкова А. Ю. 

Говорение в структуре ЕГЭ-2022: типичные 

ошибки 

03.03.2022 Галкина Е.В. 

Приемы и методы формирования функциональной 

грамотности на уроке английского языка 

31.03.2022  Галкина Е.В. 

Организация мониторинга образовательных 

результатов и диагностики затруднений 

обучающихся 2-8 классов 

06.04.2022  Галкина Е.В. 

Practical tips on teaching mixed ability classes 06.04.2022 Галкина Е.В. 

Pearson English Graded Readers: подбираем 

идеальную книгу для чтения 

27.04.2022 Галкина Е.В. 

Воспитание гражданина Российской Федерации 

на уроках английского языка 

19.05.2022 Галкина Е.В. 

Методическая встреча  ЦНППМ «Обновлённые 

ФГОС НОО,ФГОС ООО, единство учебной и 

воспитательной деятельности» 

12.05.22 Дорофеева М.С. 

Нежелание учиться. Что мешает мотивации 

учения на уроках английского языка 

 

17.01.2022 Петухова Ю.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Требование нового ФГОС 2021. Иностранные 

языки». Сессия 1 

26.01.2022  Петухова Ю.А. 

ЕГЭ-2022 по английскому языку. Подготовка 

обучающихся к устной части на уроке 

18.01.2022  Петухова Ю.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Требование нового ФГОС 2021. Иностранные 

языки». Сессия 2 

26.01.2022 Петухова Ю.А. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Требование нового ФГОС 2021. 

Иностранные языки». Сессия 3 

26.01.2022 Петухова Ю.А. 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Учитель создаёт нацию» 

27.01.2022 Петухова Ю.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Требование нового ФГОС 2021. Иностранные 

языки». Сессия 4 

27.01.2022 Петухова Ю.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Требование нового ФГОС 2021. Иностранные 

языки». Сессия 5 

27.01.2022 Петухова Ю.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Требование нового ФГОС 2021. Иностранные 

языки». Сессия 6 

27.01.2022 Петухова Ю.А. 

Новый ФГОС. Акцент на метапредметность 15.02.2022 Петухова Ю.А. 

Формируем функциональную грамотность на 

уроках английского языка. Начальная школа 

02.03. 2022  Петухова Ю.А. 

Говорение в структуре ЕГЭ-2022: типичные 

ошибки 

03.03.2022  Петухова Ю.А. 



 

173 

 

5.2.3 Диагностика деятельности педагогического коллектива 

 по распространению педагогического опыта  

 

Название мероприятия ФИО учителя Тема 

IX Всероссийский педагогический конкурс 

«Моя гордость – моя профессия» 

Токарева С. С., учитель 

иностранного языка 

Призер II степени 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий учитель – 2021» 

Токарева С. С., учитель 

иностранного языка 

Победитель, III место 

Всероссийский конкурс “I love to English” 

«Healthy  food» - «Здоровая еда». 

Ифтодий О. А., учитель 

иностранного языка 

1 место 

Всероссийское исследование оценки качества 

учебно-методической литературы 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

 

Международная олимпиада «Инфоурок» по 

английскому языку (углублённый уровень) 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Свидетельство 

Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Сертификат 

Всероссийский конкурс»ФГОС класс» Блиц-

олимпиада: «Местоимения (The Pronouns)» 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Победитель 2 место 

Теория и методика преподавания немецкого 

языка в общеобразовательной организации на 

сайте «Инфоурок»  

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

 Свидетельство о 

прохождении теста  

Международный конкурс “Лисёнок” Ифтодий О. А. 

Галкина Е.В., учителя 

иностранного языка 

Благодарственная грамота 

За активное участие и 

подготовку участников к 

конкурсу 

Всероссийский конкурс "ФГОС класс"  

блиц-олимпиада: "Glossary" 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

Победитель ( I место ) 

Всероссийский конкурс "Вопросита" Блиц-

олимпиада: "Самый классный классный" 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

 

Победитель ( I место ) 

Всероссийский конкурс "Вопросита" Блиц-

олимпиада: "Грамматические конструкции в 

системе знаний преподавателя английского 

языка" 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

 

Лауреат  

Всероссийский конкурс «Росконкурс Ноябрь 

2021» в номинации «Лучший открытый урок» 

с работой «Урок формирования лексических 

навыков по теме Great Britain» 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

 

Победитель ( I место ) 

Формирование функциональной грамотности на 

уроках английского языка. Среднее звено 

10.03.2022 Петухова Ю.А. 

Формирование функциональной грамотности на 

уроках английского языка. Старшая школа 

15.03.2022 Петухова Ю.А. 
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Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Ноябрь 2021» на тему « Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности» 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

 

Победитель ( I место ) 

I Всероссийский форум классных 

руководителей 

Сладких О.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

Онлайн-участие  

Осенняя сессия международной 

образовательно-патриотической акции 

«Фестиваль сочинений РусФест» 

Сладких О.М., 

Андросова А.С., 

учитель русского языка 

и литературы 

 

Благодарность 

организатору площадки  

Фестиваль сочинений РусФест. 

Спецноминация «За лучшее видео об осенней 

сессии РусФеста – 2021» среди площадок 

Фестиваля 

Сладких О.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

Андросова А.С., 

учитель русского языка 

и литературы 

Дележан Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Диплом  

Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по русскому языку  

(углубленный уровень) 

Сладких О.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

Свидетельство о 

подготовке участника  

 

Всероссийский семинар «Проектная 

деятельность: ранняя профориентация» на 

платформе Учи.ру 

Башкина О.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Сертификат  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

литературе для учеников 1-9 классов (Ноябрь 

2021) 

БашкинаО.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Благодарственное письмо  

IX межрегиональная конференция 

аспирантов, магистрантов, студентов и 

школьников «Россия и Европа: диалог 

культур» (Липецк, 15-17 декабря 2021 г.) 

Башкина О.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Благодарственное письмо  

IX межрегиональная конференция 

аспирантов, магистрантов, студентов и 

школьников «Россия и Европа: диалог 

культу» (Липецк, 15-17 декабря 2021 г.) 

Сладких О.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

Благодарственное письмо  

Всероссийская олимпиада «Подари знание» Сербинова Н.Ю., 

учитель математики 

Диплом 2 степени 

Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Декабрь 2021» 

Сушкова С.И., учитель 

математики 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Умнота»  

Блиц-олимпиада: «ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в 

школе» 

Сушкова С.И., учитель 

математики 

 

 

Диплом 1 степени 

Культурно-просветительская акция 

«Культурный марафон» и погружение 

школьников в мир кино 

Кокарева С.И., учитель 

информатики 

Грамота 

1 Всероссийский форум классных 

руководителей 

Кокарева С.И., учитель 

информатики 

Сертификат 
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Онлайн-участие в I Всероссийском форуме 

классных руководителей  

Катасонова И.И., 

учитель начальных 

классов 

Сертификат участника 

Большой этнографический диктант  Катасонова И.И., 

учитель начальных  

классов 

 Сертификат участника 

 Международный математический конкурсе 

РЕБУС 

Коробкина Н.В., 

учитель начальных  

классов 

Сертификат участника 

Межпредметная олимпиада «Дино»  Николаева А.А., 

учитель начальных  

классов 

Сертификат участника 

Осенняя олимпиада по экологии  Николаева А.А., 

учитель начальных  

классов 

Сертификат участника 

Олимпиада BRICSMATH.COM 2021 Николаева А.А., 

учитель начальных  

классов 

Сертификат участника 

Осенняя олимпиада «Безопасные дороги»  Николаева А.А., 

учитель начальных  

классов 

Сертификат участника 

Краеведческая онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра»  

Николаева А.А., 

учитель начальных  

классов 

 

Сертификат участника 

Программы «Активный учитель» Николаева А.А., 

Моисева Е.С., 

Маслова Ю.Г. , 

Робина Ж.В. -учителя 

начальных  классов 

Сертификат участника 

Марафон «Навстречу знаниям» Учи.ру Робина Ж. В., учитель 

начальных классов 

3 место 

Марафон «Космическое приключение» 

Учи.ру 

Робина Ж. В., учитель 

начальных классов 

1 место 

Марафон «Космическое приключение» 

Учи.ру 

Робина Ж. В., учитель 

начальных классов 

3 место 

Апробация модели оценки компетенций, 

необходимых для осуществления 

воспитательной деятельности работниками 

образовательной организации, проводимой 

АНО ДПО «Просвещение - Столица» по 

заказу Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки в рамках 

ведомственной целевой программы 

«Качество образования» государственной 

программы РФ «Развития образования», 

утвержденной приказом Рособрнадзора от 

22.01.2019 №39 

Сладких О.М. Участие 

Межрегиональный конкурс на лучшие 

учебно-методические и дидактические 

материалы по русскому языку и литературе 

(Министерство образования Московской 

области ГБОУ ВОМО «Академия 

социального управления» 01.03-29.04 2022) 

Сладких О.М. Сертификат участника 
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Весенняя сессия международной 

образовательно-патриотической акции 

«Фестиваль сочинений РусФест» «Фронтовой 

треугольник» 

Сладких О.М., 

Андросова А.С. 

 

Благодарность 

организатору площадки 

(2022 г.) 

Онлайн-курс для организаторов 

волонтерской деятельности 

Сладких О.М. Сертификат 

Всероссийский Второй Костомаровский 

форум, учрежденный Государственным 

институтом русского языка им. А.С. 

Пушкина 

Башкина О.В Участие 

Онлайн-участие в I Всероссийском форуме 

классных руководителей – 

(09-10.10.2021г.) 

 

Катасонова И.И. сертификат участника 

Сертификат лучшему преподавателю школы 

по итогам программы «Активный учитель» 

(февраль 2022 года),  «Учи.ру» 

Робина Ж. В. сертификат 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике для учеников 1-11 классов. 

Основной тур. Февраль 2022. 

Сербинова Н.Ю. Благодарственное письмо 

за помощь в проведении 

онлайн-олимпиады 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству для 1-9 классов. Март 

2022 

Сербинова Н.Ю. Благодарственное письмо 

за помощь в проведении 

онлайн-олимпиады 

Всероссийская олимпиада «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

математики» 

Степаненко С.М. 3 место 

Форум классных руководителей Дележан Е.В. апрель- июнь 

Всероссийский конкурс «Навигатор детства 

2.0» 

Дележан Е.В. апрель -июль 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру  Эрдле А.И., учитель 

иностранного языка 

Благодарственное письмо  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру Эрдле А.И., учитель 

иностранного языка 

Благодарственное письмо  

Всероссийский форум классных 

руководителей <community@vfkr.ru> 

Ифтодий О.А., учитель 

иностранного языка 

Свидетельство 

Социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса  

Ифтодий О.А., учитель 

иностранного языка 

Сертификат 

«Специфика преподавания английского языка 

с учетом ФГОС» 

Ифтодий О.А., учитель 

иностранного языка 

Свидетельство 

Теория и методика преподавания 

английского языка в общеобразовательной 

организации 

Ифтодий О.А., учитель 

иностранного языка 

Сертификат 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

английскому языку для 1–9 классов. 

Ифтодий О.А., учитель 

иностранного языка 

Благодарственное письмо 

Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Март 2022». Тест «Основы педагогического 

мастерства» 

Струкова А. Ю., 

учитель иностранного 

языка 

Диплом 

Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Март 2022». Тест «Качество образования в 

условиях реализации ФГОС. 

Ифтодий О.А., учитель 

иностранного языка 

Диплом 
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Всероссийский конкурс»ФГОС класс» Блиц-

олимпиада: «Местоимения (The Pronouns)» 

Галкина Е.В., учитель 

иностранного языка 

Победитель, I место 

Международная олимпиада по английскому 

языку Англиус  «Словообразование» 

Галкина Е.В., учитель 

иностранного языка 

Победитель, I место 

Международная грамматическая олимпиада 

по английскому языку Англиус  «Grammar 

rules» 

Галкина Е.В., учитель 

иностранного языка 

Победитель, I место 

Международный конкурс “Лисёнок” Галкина Е.В., учитель 

иностранного языка 

Благодарственная грамота 

за активное участие и 

подготовку участников к 

конкурсу 

Всероссийского конкурса «Росконкурс 

Январь 2022» 

Номинация: Лучшая технологическая карта 

урока 

азвание работы: «Технологическая карта 

урока английского языка «Формирование 

лексических навыков говорения» на тему: 

«Schooldays» 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

победитель (II степени) 

Всероссийского тестирования «ТоталТест 

Апрель 2022» 

Тест: Современный урок в условиях 

реализации ФГОС 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

победитель (I степени) 

Всероссийского тестирования «ТоталТест 

Апрель 2022» 

Тест: Теория и практика преподавания, 

владение педагогическими технологиями, 

средствами, методами 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

победитель (II степени) 

Всероссийского тестирования «Росконкурс 

Январь 2022» 

Тест: Социализация, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся в 

условиях реализации требований ФГОС 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

победитель (I степени) 

Всероссийский конкурс "ФГОС класс" Блиц-

олимпиада: "Технология подготовки и 

проведения классного часа" 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

победитель (II степени) 

Подготовка учащихся к  международной 

образовательной олимпиаде по английскому 

языку для школьников 5-6 классов в 

соответствии с ФГОС ООО 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

эксперт, подготовивший 

участников олимпиады 

Подготовка учащихся к  Международному 

дистанционному конкурсу « Инфоконкурс-

2022» 

Дорофеева М.С., 

учитель иностранного 

языка 

эксперт, подготовивший 

победителей конкурса 

XI Международный дистанционный конкурс  

«Старт» 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Благодарность 

XI Международный дистанционный конкурс  

«Старт» 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Свидетельство 

Всероссийский конкурс “I love to English” 

«Healthy  food» - «Здоровая еда». 

Ифтодий О. А., учитель 

иностранного языка 

1 место 

Всероссийское исследование оценки качества 

учебно-методической литературы 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 
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Международная олимпиада «Инфоурок» по 

английскому языку (углублённый уровень) 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Свидетельство 

Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Сертификат 

Всероссийский конкурс»ФГОС класс» Блиц-

олимпиада: «Глагол (The Verbs)» 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Победитель 1 место 

Теория и методика преподавания немецкого 

языка в общеобразовательной организации на 

сайте «Инфоурок»  

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Свидетельство о 

прохождении теста  

Международный конкурс “Я-лингвист” Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Благодарственная грамота 

за активное участие и 

подготовку участников к 

конкурсу 

Инфоурок Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка 

Свидетельство 

Всероссийский конкурс "My favourite place in 

Great Britain” 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка  

Победитель ( I место ) 

Всероссийский конкурс "My favourite place in 

Great Britain” 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка  

Благодарственное письмо 

Международная олимпиада «Инфоурок»  

Весенний  сезон 2022 по английскому языку  

 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка  

Благодарность за участие 

в международных 

«Школьных 

Инфоконкурсах - 2022» 

Международная олимпиада «Инфоурок»  

Весенний  сезон 2022 по английскому языку  

 

Петухова Ю.А., 

учитель иностранного 

языка  

Свидетельство за 

подготовку победителей в 

международных 

«Школьных 

Инфоконкурсах - 2022» 

 

 

ВЫВОД: 

 

Формы организации методической работы в школе динамичны. Они 

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

которых: государственная политика в сфере образования, законодательные акты 

и документы, уровень педагогической культуры учителей, их методическая 

грамотность, уровень внутришкольного педагогического опыта, инновационная 

открытость и активность учителей. 
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5.3 Оценка и характеристика учебно-методического обеспечения и 

материально-технической базы ОО. 

 

 Инфраструктура блоков «А» и «Б»  

 

 

В цокольном этаже школы располагаются тир, комната чистки оружия, 

хранения и чистки боеприпасов, 

тренажерные залы. 

 

 

 

 

На первом этаже школы располагаются вестибюль, общешкольный гардероб,  

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

кабинет биологии с лаборантской, кабинет химии с лабораторией, кабинеты  

русского и иностранных языков, учебные мастерские с отдельным выходом на 

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

медицинский пункт. 

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

хореографии, учебные помещения с лабораториями (проектно-

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

учительская, административные помещения и библиотека для старших классов.  

На третьем этаже размещаются учебные кабинеты информатики, математики, 

физики с лабораториями. На четвёртом этаже запроектирован технический этаж 

с подсобными помещениями, а также ИЗО-студия. 

 Инфраструктура блока «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном» 
Вместимость бассейна 64 человека в смену. На первом этаже расположены 

комнаты для раздевания, бассейн с чашей 8х6 м для учащихся начальных 

классов и бассейн с чашей 25х16 м для старшеклассников, а также для 

организации занятий плаванием взрослого населения во второй половине дня. На 

втором этаже расположены тренажерные залы, буфет, кабинеты администрации.  
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Среда школы доступна для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеются материально-технические условия для реализации адаптированных 

образовательных программ: пандус, лифт, специально оборудованные учебные 

кабинеты, санузлы. 

Все кабинеты в полном объеме оснащены необходимым интерактивным 

оборудованием, ростовой мебелью, системами раздвижных досок, системами 

хранения, дидактическими средствам, техническими средствами обучения, 

которые соответствуют требованиям ФГОС общего образования, для реализации, 

как основного, так и  дополнительного образования. 

Школа предоставляет следующие муниципальные услуги в области образования, 

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

муниципальных услуг Липецкой области: 

• зачисление в образовательное учреждение; 

• предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

• предоставление информации об образовательных программах и учебных 

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

годовых учебных графиков; 

• предоставление информации о реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Количество оказанных  школой услуг возросло в течение года и имеет тенденцию 

к дальнейшему росту, что соответствует планируемым мероприятиям в этом 
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вопросе на муниципальном и региональном уровнях. Вся вышеперечисленная 

богатая инфраструктура служит основой  для равного доступа к образованию 

детей с разными образовательными потребностями, учитывая особенности их 

потенциала (физического, интеллектуального, творческого), за счет реализации 

определенных проектов.  Их суть – выстраивание персонального пути личности к 

успешности и реализации собственного потенциала.   

 

 

5.4 Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

 

 Состояние учебно-информационного и библиотечного фонда   
Учебники  

Количество экземпляров   Количество наименований   Количество экземпляров на  одного учащегося  

21375 654 12,7   

 Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

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

используется лицензионное программное обеспечение. Доступ к 

информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что 

способствует доступности и повышению качества образовательных услуг за счёт 

приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям обучения.  При 

использовании ресурсов сети Интернет осуществляется ограничение доступа к 

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

учащихся за счет функционирования системы контентной фильтрации UserGate и 

Интернет Цензор. В 2022-2023 году школа подключилась к широкополосному 

интернету (провайдер «Ростелеком») со скоростью 100 Мбит/с. В школе 

повсеместно  функционирует беспроводная сеть (Wi-fi). широкополосному 

интернету (провайдер «Ростелеком») со скоростью 100 Мбит/с. В школе 

повсеместно  функционирует беспроводная сеть (Wi-fi).  

 

 

ВЫВОД: 

 

Таким образом, все образовательные программы обеспечены 

необходимыми кадровыми, материально-техническими и другими ресурсами, 

позволяющими реализовывать программы всех уровней образования в полном 

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

по результатам самообследования (на 31 декабря 2022 года) и их анализ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Анализ показателей*** 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1846 Общая численность учащихся возрастает 

естественным образом за счет застройки  и сдачи в 

эксплуатацию многоквартирных домов в 

микрорайоне «Елецкий».  

В целом, по сравнению  с 2018 годом – на 107%, с 

2019 годом – на 50,6%, с 2020 годом – на 21,8%, с 

2021 годом – на 11,4%.  

Численность учащихся выросла на уровнях 

образования: 

 на уровне НОО – на 11,4%, 

 на уровне ООО – на 15,1%. 

 При проектной наполняемости, рассчитанной на 

800 учащихся, в школе обучается на 130,5% 

учащихся больше в условиях двухсменного 

режима работы. 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

1005 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

762 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

79 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

952/ 

57,5% 

Данный показатель стабилен относительно 

прошлого 2021-2022 учебного года. 

Как показывают статистические данные ВСОКО, 

наибольший уровень показателя качества знаний 

достигается на уровне НОО – 63,33%.  

Самые низкие показатели качества знаний по 

предметам учебного плана по-прежнему 

фиксируются в классах с низкой 

работоспособностью  и низкой мотивационной 

составляющей, а также  с различным уровнем 

готовности к обучению (данные психолого-

педагогических мониторингов):  в основном, это 

фиксируется в 8-х классах (28,21%) и 9-х классах 

(23,68%).   

Работа над повышением мотивации школьников к 

образовательной деятельности – одна из задач 

работы школы по повышению качества знаний. 

1.6 

 

Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,7 Уровень показателей результативности ОГЭ-2022 в 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка в целом сопоставим с 

показателями по региону по большинству 

предметов за исключением экзаменов по 

географии, обществознанию и информатике. Это 

сопряжено с тем, что данные предметы носят 

массовый характер сдачи и некоторые учащиеся 

выбирают их для прохождения ГИА неосознанно. 

Параметр качества знаний более низкий в разрезе 

региона по русскому языку, физике, химии, 

обществознанию и литературе. С этим параметром 

напрямую связан показатель степени обученности 

1.7 

 

Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,6 



 

183 

учащихся. По остальным предметам показатели 

находятся на приемлемом уровне по сравнению с 

городскими и областными. 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

61,7  Уровень показателей результативности ЕГЭ-2022 в 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка на порядок ниже по 

сравнению с результаты прошлых лет. Это связано 

прежде всего с тем, что выпускники 2022 года не 

проходили ГИА по программам основного общего 

образования в 2020 году по причине ограничений, 

связанных с COVID-19. В силу этих обстоятельств 

выпускники недостаточно серьезно отнеслись к 

процедуре проведения экзаменов. Но стоит 

отметить, что по предметам физика и информатика 

результаты сопоставимы с показателями по региону 

и РФ.  

Анализируя результаты внешней экспертизы, 

необходимо отметить, что из двух выпускников, 

претендовавших на получение аттестата с отличием 

и награждение медалью «За особые успехи в 

учении» по итогам освоения ООП СОО в 2022 году, 

одна выпускница не подтвердила свои 

образовательные результаты. Причина объективная: 

болезнь. 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике (профильной) 

53,8 

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% Стоит отметить, что: 

 отдельные выпускники (2 человека) не 

справились с заданиями ЕГЭ  и не набрали 

минимальные баллы, обеспечивающие поступление 

в ВУЗы 

 4 человека по результатам ОГЭ – 2022 

остались на дополнительный период сдачи 

экзаменов (сентябрь).  

Низкий уровень результативности ГИА у 

отдельных выпускников свидетельствует о том, 

что, выпускники сдают некоторые экзамены на 

уровне проб и ошибок («с запасом»), а не 

целенаправленно для зачета результатов для 

продолжения образования на следующем уровне. 

Второй возможной причиной «неуспеха» на ГИА 

является ослабление самоконтроля выпускника и 

самоанализа своей учебной деятельности, что 

отразилось на результативности сдачи экзаменов. 

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 

0/0% При организации учебно-воспитательного процесса 

в период подготовки в государственной итоговой 

аттестации выпускников  11-х классов 

образовательные и воспитательные задачи 

обучения всеми учителями-предметниками 

решались комплексно с учетом возрастных 

особенностей учащихся: при этом особое внимание 

обращалось на формирование у выпускников 

умений, способностей и компетенций (ценностно-
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численности выпускников 11 

класса 

смысловой, общекультурной, учебно-

познавательной, информационной), необходимых 

как для продолжения образования, так и 

использования их в практической повседневной 

деятельности при подготовке к ГИА, 

дифференциацию обучения, выбор рациональных 

методов и приемов обучения, на рациональное 

сочетание письменных видов самостоятельных 

работ при решении заданий тестового содержания и 

заданий с развернутым ответом по текстам; 

формирование у них практико-ориентированных 

навыков. 

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% - 

профиль 

1/2% - 

база 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

0/0% Педагоги, работающие в выпускных классах 

уделяли много внимания подготовке выпускников 

к государственной итоговой аттестации, 

соответствию ОУУН государственным 

образовательным стандартам, сохранению 

здоровья учащихся в условиях нарастающей к 

концу года нагрузки, то есть успешному 

окончанию средней школы.  

Проводился контроль учебной нагрузки у 

выпускников в разрезе предметов учебного плана с 

учетом ИУП. 

Все выпускники 11-х классов получали 

образования по индивидуальным учебным планам. 

В то же время следует отметить, что результаты 

государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

по основным предметам показали разный уровень 

подготовки выпускников. 

Несомненно, то, что все результаты нуждаются в 

значительной наработке и корректировке как со 

стороны обучающихся, так и со стороны педагогов, 

преподающих в выпускных классах.  

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

1/2% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

3/4% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 11 класса 

1/2% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1495/ 

81,1% 

В результате сравнительной характеристики 

достижений учащихся по сравнению с 

предыдущим учебным годом  наблюдается  рост 

численности победителей (призеров) и общего 

количества участников олимпиад, конкурсов 

различных уровней. 
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1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

304/ 

16,4% 

Задача дальнейшей деятельности по данному 

направлению связана с повышением 

результативности участия школьников  в этапах 

ВСОШ и конкурсах,  инициированных ДО, 

необходимо изменить организационную схему 

работы с одаренными и высокомотивированными  

детьми. 

Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в системе школьного 

образования  является одним из принципиальных 

условий повышения качества образования.  

 Школа использует интеграцию общего и 

дополнительного образования в целостное 

образовательное пространство выбора 

индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся через реализацию концепции личностно 

- ориентированного подхода в школе через 

индивидуальные учебные планы при организации 

профильного обучения на уровне СОО по 

кластерной системе с ПАО НЛМК. 

1.19.1 Регионального уровня 56/3,0% 

1.19.2 Федерального уровня 65/3,5% 

1.19.3 Международного уровня 19/1,02% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности учащихся 

79/4,2% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного 

обучения, в общей 

численности учащихся 

79/4,2% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

25-30/ 

1,5 – 1,8% 
( в среднем в 

течение учебного 

года) 

С 01.09.2022 в связи с эпидемиологической 

ситуации и в целях предупреждения 

распространения ОРВИ и гриппа, НКВИ,  для 

отдельных учащихся 1-11-х классов согласно 

заявлениям их родителей (законных 

представителей) было организовано освоение 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных с учетом расписания уроков и 

выполнения требований СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

через различные ресурсы: 

 цифровые платформы персонализированного 

образования: Учи.ру, ЯКласс, РЭШ, ШЦП и др. (в 

оn-line и оff-line режимах); 

 системы интернет-телефонии:  Skype, Zoom 

и др.(в оn-line режиме); 

 информационной системе «БАРС.Web – 

Электронная школа» через ресурс электронных 

журналов (в оff-line режиме). 

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: 

84 Характеристика показателей изложена в п.5.1.-5.2 

аналитической части отчета о результатах 

самообследования с проведением самооценки 

педагогического потенциала образовательного 

учреждения по таким направлением деятельности 

как:   

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

82/100% 
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образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

• Создание нормативно-правовой основы 

методической работы  

• Создание единого информационного 

пространства школы – ИОС школы;   

• Участие в разработке методических пособий;  

• Организация научно-методической и учебно-

методической работы. 

Анализ количественного и качественного состава 

педагогических работников позволяет сделать 

вывод о том, что школа располагает 

соответствующим кадровым потенциалом не 

только для стабильного функционирования, но и 

для активной инновационной и творческой 

деятельности. 

Информационные ресурсы школы позволили 

создать ИКТ-насыщенную среду, они находятся в 

постоянном развитии и в значительной степени 

удовлетворяют  современным требованиям.   

Педагоги школы распространяют собственный 

педагогический опыт на школьном, городском и 

российском уровнях через публикацию 

методических статей и материалов. 

Для учителей школы стали традиционными 

отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: тематические 

педагогические и методические советы, 

методические совещания и консультации, 

предметные методические объединения учителей, 

работа над единой методической темой, 

обсуждение проблем, работа учителей над темами 

самообразования, доклады, выступления и 

творческие отчеты, взаимопосещение и анализ 

уроков, единые методические дни, открытые уроки 

с их самоанализом и анализом, предметные недели, 

педагогический мониторинг, разработка 

методических рекомендаций в помощь учителю, 

педагогические и административные семинары, 

индивидуальные беседы по организации и 

проведению уроков, организация и контроль 

курсовой подготовки учителей, анализ 

методической работы по направлениям 

деятельности, аттестация. Для изучения отдельных 

актуальных проблем при школьных методических 

объединениях создавались творческие группы 

учителей. 

Поставленные перед коллективом задачи решались 

через совершенствование индивидуальной и 

групповой дифференцированной работы со 

слабоуспевающими и мотивированными 

учащимися, методики проведения урока, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, 

повышение мотивации к обучению у учащихся, 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

82/100% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

0/0% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

0/0% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

52/63% 

1.29.1 Высшая 29/35% 

1.29.2 Первая 23/28% 

 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, пед. стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 20/24% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/7% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
13/16% 
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работников в общей 

численности пед. работников 

в возрасте до 30 лет 

становлении их социальной адаптации и 

компетенции. 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности пед. работников 

в возрасте от 55 лет 

2/2% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональ

ную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников 

82/100% 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 

ФГОС, в общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

82/100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 
0,21 Характеристика показателей представлена в п.п. 

5.3-5.5 аналитической части отчета о результатах 

самообследования. Анализ показателей позволяет 

сделать вывод, что все кабинеты в полном объеме 

оснащены необходимым интерактивным 

оборудованием, ростовой мебелью, системами 

раздвижных досок, системами хранения, 

дидактическими средствам, техническими 

средствами обучения, которые соответствуют 

требованиям ФГОС общего образования, для 

реализации, как основного, так и  дополнительного 

образования. Богатая инфраструктура школы 

2.2 Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы из 

общего количества единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

21,3 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 
да 
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электронного 

документооборота 

служит основой  для равного доступа к 

образованию детей с разными образовательными 

потребностями, учитывая особенности их 

потенциала Задачи дальнейшей деятельности по 

данному направлению состоят в расширении 

электронного документооборота, в повышении 

обеспеченности освоения основных 

образовательных программ лабораторным 

оборудованием естественно-научной 

направленности, регулярности обновлении 

библиотечного фонда. 

Изменение балансовой стоимости относительно 

предыдущего года -  увеличение  на    3 % 

(увеличение балансовой стоимости ОС произошло, 

в связи с приобретением учебно-наглядных 

пособий, ростовой мебелью, учебной литературы).     

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 

1657/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

11,5 кв.м Нормы площади на одного обучающегося, 

определенные СанПиН 2.4.2.2821-10, выполняются. 

 

 

ВЫВОД:  

на основании анализа показателей деятельности МАОУ СШ № 60 г. Липецка, 

оценки образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации образовательной 

деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечного и 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, следует 

признать удовлетворительной работу педагогического коллектива школы в 2022 

году и сделать вывод о том, что в образовательной организации созданы все 

необходимые условия для качественной организации образовательной 

деятельности. 


