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Введение    

  

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №61 имени М.И. 

Неделина г. Липецка проводилось в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения, в соответствии с:  

• пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

• пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462».  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ СШ № 61 г. Липецка, проведенного в ходе  

комплексной оценки деятельности учреждения.  

  

 

В состав рабочей группы по самообследованию деятельности вошли:  

1. Беляев Евгений Владимирович - директор школы  

2. Степанова Елена Николаевна- заместитель директора   

3. Пушилина Елена Ивановна- заместитель директора   

4. Семенихин Александр Владимирович – заведующий по хозяйственной части  

5. Миронова Светлана Николаевна- главный бухгалтер  

При самообследовании анализировалась и давалась оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
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технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования (раздел II), а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию (раздел I).  

  

I.  Аналитическая часть  

 

Общая информация об учреждении  

 

1.1. Тип: общеобразовательное учреждение  

1.2. Вид: средняя  школа  

1.3. Учредитель: Департамент образования администрации г.Липецка  

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  

1.5. Наименования филиалов: -  

1.6. Место нахождения: г.Липецк, улица Мичурина, дом 22  

1.7. Адрес(а)  осуществления  образовательной  деятельности:   

Банковские  реквизиты:  ИНН  4824018652 ОГРН  1024840851848   ГРКЦ  ГУ Банка России по 

Липецкой области  Р/счет  40204810700000000002   БИК 044206001    Л/счет 03075001090  КПП 482401001  

1.8. Телефон: 23-29-11 (директор), факс: (4742) 23-55-01  

1.9. e-mail: sosch61@yandex.ru, sc61lip@schools48.ru 

1.10. Сайт:  https://61школа.рф/      

1.11. ФИО руководителя:  Беляев Евгений Владимирович  

1.12. ФИО заместителей:  

Степанова Елена Николаевна- заместитель директора   

Пушилина Елена Ивановна- заместитель директора   

Семенихин Александр Владимирович – заведующий по хозяйственной части 

Миронова Светлана Николаевна- главный бухгалтер  

mailto:sosch61@yandex.ru
mailto:BelyaevEV@schools48.ru
https://61школа.рф/
https://61школа.рф/
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МБОУ  СШ  №  61  осуществляет  свою  образовательную деятельность на основании:   

• Устава: приказ  от  01.02.2019  №  97  департамента  образования  администрации города Липецка;  

• Лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия 48Л01 № 0001293, регистрационный  номер 1147, 

выдана управлением образования и науки Липецкой области 2 февраля  2016г., бессрочно.;  

• Свидетельство о государственной аккредитации:  серия  48А01  №  0000481, регистрационный номер 182, выдано 

управлением образования и науки Липецкой области 1 марта  2016г. до 29 апреля  2029г.   

  

 

1. Оценка образовательной деятельности учреждения  
 

В 2021 году усилия администрации и педагогического коллектива были направлены:  

- на создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой личности на основе 

дифференциации образования и воспитания, вариативности программ, учебников, учебных курсов получаемого образования 

и возможности их выбора, создание условий для достижения учащимися новых образовательных результатов в соответствии 

с ФГОС;  

- использование инновационных технологий;  

- формирование здорового образа жизни и качества услуги по организации отдыха и оздоровления детей;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности учащегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся;  
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- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего общего образования; - обеспечение качества 

общего образования.  

Большое внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов и школьников. Этому способствовала 

работа в различных формах повышения квалификации педагогов, развитие практических умений и навыков, учащихся на 

уроках, организация обмена опытом, аттестация педагогических кадров и выпускников школы.  

Учебные планы МБОУ СШ 61 для учащихся I-IV классов, осваивающих основную образовательную программу начального 

общего образования (далее - ООП НОО) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), для учащихся V-IX классов, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования (далее - ООП ООО) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО), для учащихся X-XI классов школы, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего образования (далее - ООП СОО) в соответствии с 

ФГОС СОО, призваны обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

В соответствии с пунктом 19.3. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 

«О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Российской от Федерации от 6 октября 2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации. По результатам анкетирования родителями (законными представителями) избраны 

для изучения родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском). Учебный план для учащихся 1-4 

классов, осваивающих основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, 

состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 80% и 20%. 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
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общего образования. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недель, в 1классе - 33 недели.  

Содержание образования в V-IX классах в соответствии с ФГОС ООО реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным 

для уровня основного общего образования.  

Особенности учебного плана для учащихся 5-9-х классов Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка РФ, возможность преподавания государственных языков республик РФ и родного языка из числа 

языков народов РФ. На основании заявлений всех родителей (законных представителей) обучающихся, в качестве изучения 

родного языка был выбран русский язык, в качестве родной литературы - литература на русском языке.  

  

Среднее общее образование призвано обеспечить профильное обучение на базе общеобразовательной подготовки с 

учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся.  

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ СШ № 61 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.  

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении основных образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования, единство образовательного пространства и предполагает овладение выпускниками каждого 

уровня образования знаниями, дающими возможность продолжения образования.  

Учебные планы для учащихся I-XI классов полностью обеспечены необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации согласно штатному расписанию.  

Школьное расписание уроков строится с учётом динамики работоспособности учащихся в течение дня и недели, 

ранговой шкалы трудностей предметов и на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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План внеурочной деятельности для учащихся 1-11 классов МБОУ СШ №61, разработан в соответствии нормативными 

документами.  

Материально-технические и кадровые ресурсы в полном объеме обеспечили реализацию учебного плана.  

  

При составлении учебного плана сохранялась обязательная минимальная нагрузка, превышение допустимой нагрузки 

не допускалось. При формировании части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, школа 

исходила из анализа состояния образовательной деятельности, анализа результатов анкетирования учащихся и их родителей, 

учебно-методического обеспечения, материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

анализа состояния здоровья учащихся, подбора кадров. Учитывались результаты изучения образовательного спроса 

учащихся и их родителей.  

  

ВЫВОД:  В  2021 году  для  организационно-правового  обеспечения образовательной  деятельности  МБОУ  СШ  №  61   

располагала  основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации (разработаны и утверждены в соответствии с действующим  законодательством  локальные  нормативные  

акты;  порядок организации и ведение делопроизводства велись в соответствии с утвержденной  номенклатурой  дел;  

деятельность  школы  в  течение  учебного  года  осуществлялась в соответствии с планом работы школы), которая 

соответствует предъявляемым  требованиям;  лицензионные  требования  и  нормативы соблюдались; правила приема, 

отчисления и выпуска учащихся соответствовали действующему законодательству.  

   

 

 

2.Оценка системы управления организации 
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Организационная структура управления  

Первый уровень    

Коллегиальные органы управления:  

- Общее собрание работников,  

- Управляющий совет;  

- Педагогический совет,  

- Совет родителей  

- Совет учащихся  

Второй уровень 

Администрация школы:  

- Директор школы  

- Заместители директора  

Третий уровень  

Органы самоуправления педагогического сообщества  

- Малые педсоветы,  

- Методический совет  

- Методические объединения  

 

Четвертый уровень  

Ученическое самоуправление  

- РДШ 2 - 11 классы  

- Научное общество учащихся.  
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ВЫВОД: В целом система управления образовательным учреждением достаточно эффективна для обеспечения 

выполнения функций учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Имеющаяся 

система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех органов управления Учреждения и позволяет ему успешно 

вести образовательную деятельность.   

 

3.Оценка организации учебного процесса   

  

Учебный процесс. Реализация учебного плана. Изучение предметов по выбору  

Учебный план МБОУ СШ №61 разработан педагогическим коллективом и администрацией школы в соответствии с 

нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней.  

Учебный план школы соблюдает максимально допустимые объемы обязательной аудиторной нагрузки для учащихся. 

Начальное общее образование 

Согласно годовому календарному графику на 2020-2021 учебный год (с изменениями, внесенными приказом 

МБОУ СШ №61 от 28.04.2021 №191)  продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составила 32 недели (1 класс), 34 недели (2-4 классы) при продолжительности учебной недели 5 дней. 

В 2021  году в МБОУ СШ №61 в 1-4-х классах были реализованы программы: 

 - «Школа России» (1бвг, 2абвг, 3бвгд, 4бвг); 

- «Перспектива» (1а, 3а, 4а). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 классах, были распределены следующим 

образом:  

- информатика: 3 класс – 1 час. 

- русский язык: 1 класс – 1 час, 2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час; 

- литературное чтение: 1 класс – 2 часа, 2 класс – 1 час; 

- математика: 4 класс – 1 час; 

- окружающий мир: 2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час; 
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- физическая культура: 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час. 

Комплексный учебный курс ОРКСЭ является светским. Содержание модулей курса «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики» ориентировано на общее знакомство с соответствующими религиями, их 

культурой (история, традиции, нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) и не включает специальных 

богословских вопросов. Курс ОРКСЭ в 2021 году был представлен модулем «Основы светской этики» (согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) учащихся). 

Основное общее образование 

Учебный план для 5-9 классов на 2020-2021 учебный год (с изменениями, внесенными приказом МБОУ СШ №61 

от 28.04.2021 №191) был ориентирован на 34 учебные недели (5-8 классы), 33 недели (9 классы) при продолжительности 

учебной недели 5 дней. 

Часы части, формируемой участниками ОО в 5-9 классах, были распределены следующим образом: 

русский язык: 5 классы – 1 час, 6 классы – 2 часа, 8а – 1 час (углубленное изучение предмета), 9а – 1 час (углубленное 

изучение предмета), 

литература: 5 классы – 1 час, 8бвг – 1 час, 9вг – 1 час, 

алгебра: 7 классы – 1 час; 8классы – 1 час, 9авг – 1 час и 9б – 2 часа (углубленное изучение предмета), 

информатика: 9 классы – 1 час, 

обществознание: 5 классы – 1 час, 

география: 9 классы – 1 час, 

биология: 7 классы – 1 час, 8 классы – 1 час, 9 классы – 1 час, 

ОБЖ: 5 классы – 1 час, 6 классы – 1 час, 

Технология: 7 классы – 1 час. 

Среднее общее образование 
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Учебный план для 10-11 классов на 2020-2021 учебный год (с изменениями, внесенными приказом МБОУ СШ 

№61 от 28.04.2021 №191) был ориентирован на 34 учебные недели (10 классы), 33 недели (11 классы) при 

продолжительности учебной недели 5 дней. 

В 2021 году в школе сформированы классы: 

10А – профильный класс с двумя профильными группами: технологической и естественнонаучной, 

10Б – класс гуманитарного профиля, 

11А – профильный класс с двумя профильными группами: естественнонаучной и универсальной, 

11Б – профильный класс с двумя профильными группами: гуманитарной и социально-экономической. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена учебными предметами: 

обществознание, информатика, физика, химия, биология, экономика, право и курсами по выбору учащихся.  

Развитие профильного обучения. Анализ профильной подготовки 

С целью обучение и воспитание граждан, способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному 

выбору способа продолжения образования, для обеспечения непрерывности среднего общего и высшего образования, для 

углубленной подготовки по профильным дисциплинам, а также с целью развития творческого потенциала обучающихся старшей 

школы и для овладения ими навыков самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, в 2021 году в школе были 

открыты  профильные 10-11 классы: 

Введение данных профилей было обусловлено следующими причинами: 

- проведённая диагностика и анкетирование обучающихся 9-х классов выявила желание будущих десятиклассников 

получить знания именно в данных направлениях; 

- обеспеченность школы высококвалифицированными кадрами по выбранным профильным предметам. 

Почти для всех обучающихся общими мотивами выбора продолжения обучения в профильном классе являются: 

поступление в высшее учебное заведение, получение качественного образования. 

Целью профильного обучения в 2021 году являлось создание условий для реализации личности старшеклассников как 

основы подготовки к будущему освоению профессии.  
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Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач: 

1. Обеспечить изучение на профильном уровне выбранных предметов программы среднего общего образования. 

2. Сформировать учебно-методическое обеспечение для углубленного преподавания профильных предметов. 

3. Расширить возможности социализации обучающихся. 

Педагоги, преподающие профильные предметы, имеют необходимое образование и достаточный квалификационный 

уровень. 

Согласно плану работы школы, с целью отслеживания результатов профильного обучения, были проведены мониторинги 

учебных достижений учащихся по профильным предметам. Результаты мониторингов были проанализированы на заседаниях 

методических кафедр. 

С целью отслеживания результатов профильного обучения администрацией посещались уроки по профильным предметам. 

Посещение уроков показало, что учителя используют разнообразные формы и методы ведения уроков. 

Обучающиеся профильных классов принимают участие в различных олимпиадах по профильным предметам (ВсОШ, 

«Выборы – шаг в будущее», «Софиум», «Фемида», Кутафинская олимпиада школьников по праву и др.). 

Опыт профильного обучения в школе показал хорошие, имеющие тенденцию к повышению результаты успеваемости и 

качества знаний учащихся по профильным предметам, результаты по итогам года и промежуточной аттестации.   

Адаптация обучающихся 10-х классов прошла удовлетворительно, анализ результатов контрольных срезов, успеваемости 

учащихся показал стабильность в развитии результатов обучающихся.  

Большая часть выпускников 11-х классов в основном связали свое дальнейшее обучение с выбранным профилем. 

В 2022 учебном году в школе будет продолжено профильное обучение в классах с естественнонаучной, гуманитарной, 

технологической, социально-экономической и универсальной профильными группами.  

Планируемая деятельность в рамках реализации профильного обучения:  

- продолжить профессиональную подготовку педагогов по ведению профильного обучения; 

- совершенствовать нормативную базу по профильному обучению и предпрофильной подготовке; 

- работать над повышением качества обучения предметам; 
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- обратить особое внимание на организацию работы с высокомотивированными учащимися, активно привлекать 

обучающихся к участию в олимпиадах; 

- обеспечить прохождение курсов по профильной подготовке учителям-предметникам, работающим в профильных классах; 

- укреплять материально-техническую базу и методическое обеспечение по предметам профильного характера. 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2021 году на домашнем обучении находились 7  учащихся:   3 класс – 1, 4 класс- 1 , 6 класс -3 , 8 класс – 2 . Из них 

3 человека обучались на дому временно.   

 

В достижении образовательных результатов значима и роль  дополнительного образования, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей учащихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании. Образовательная деятельность МБОУ СШ №61 по 

дополнительной общеобразовательной программе направлена на:  

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся;  

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;  

• профессиональную ориентацию учащихся;  

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

• формирование общей культуры учащихся.  
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ПРОБЛЕМА: расширение спектра образовательных услуг за счет расширения перечня реализуемых основных и 

дополнительных общеобразовательных программ.  

ЗАДАЧА: обеспечить наличие и реализацию взаимосвязанных основных общеобразовательных программ уровней 

общего образования в соответствии с ФГОС ОО и дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

достижение результатов соответствующих возрасту, уровню образования, личностным потребностям обучающихся.  

  

ВЫВОД: Таким  образом,  требования  к  минимуму  содержания  образовательных программ всех уровней общего 

образования в школе выполнены в полном объёме. В учебных  планах  представлены  все  обязательные  учебные  предметы  

федеральных стандартов.  Количество  часов  обязательных  учебных  предметов  соответствует требованиям федеральных 

стандартов. Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 по объему учебной нагрузки на учащихся выполняются. Федеральные 

стандарты всех уровней общего образования выданы в полном объеме. Наличие рабочих программ по всем предметам  

учебного  плана  составляет  100%,  реализация  содержания  (в  том  числе практической  части)  программ  составляет  

100%.  Календарный  учебный  график выполнен в полном объёме.  

  

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

 

Для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности школы используется 

внутренняя система оценки качества образования, которая обеспечивает администрацию и педагогический коллектив 

информацией необходимой для принятия управленческих решений  

МБОУ СШ №61, реализующее общеобразовательную программу, которая включает начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование, программу реализации Воспитательной компоненты, программу внеурочной деятельности, 

дополнительные образовательные программы. Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. Ключевые направления 

деятельности педагогического коллектива: 1. Соответствие и обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  
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3. Развитие учительского потенциала.  

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.  

5. Современная инфраструктура.  

6. Совершенствование материально-технической базы.  

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  

Образовательный процесс в МБОУ СШ №61 является гибким, быстро реагирующим на изменение числа классов, 

ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям.  

Приоритетной целью современного российского образования становится полноценное формирование и развитие 

способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать 

процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Это должно стать залогом успешной адаптации в 

стремительно меняющемся обществе.  

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2021 году педагогами проводился 

мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности 

при подготовке к государственной итоговой аттестации.  

  

Качество и уровень обученности школы за 2021 год  

  

В 2021 году уровень обученности составил 100%.   

С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и слабых сторон работы педагогов, уровня 

обученности учащихся в школе осуществлялся мониторинг качества знаний и качества обучения на разных ступенях и этапах 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам.  
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 Сведения об успеваемости учащихся МБОУ СШ №61 за 2021 год:  

 

Имеется потенциал  повышения качества знаний в  школе: с одной «3» год окончили 40 человек (3%).  

  

Результаты годовой промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, Положением об аттестационной комиссии, решениями 

заседаний Педагогического совета школы и заседаний МК.  

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-11-х классов проводилась с 18 по 27 мая 2021 года по всем учебным 

предметам учебного плана в форме учета годовых образовательных результатов (как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок).   

100% учащихся успешно прошли промежуточную аттестацию.  

План подготовки к промежуточной аттестации выполнен по всем разделам. Нарушений не выявлено.  

Параметры статистики 
начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 
Итого 

По списку 515 561 113 1189 

Подлежат аттестации 377 561 113 1051 

Аттестованы  377 561 113 1051 

Не успевают - - - - 

Отличники 64 50 19 133 

Учатся на «4» и «5» 214 247 82 543 

С одной «4» 6 11 3 20 

С одной «3» 15 23 3 40 

Качество знаний (%) 73,4 53 89,3 64,3 

Успеваемость (%) 100 100 100 100 
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Результаты годовой промежуточной аттестации позволяют сделать вывод, что   фактический уровень освоения 

учащимися основных общеобразовательных программ соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного и среднего общего образования.   

  

           Результаты работы по организации и проведению ВПР.  

         Организационные мероприятия, определенные нормативными документами, были выполнены в полном объеме. 

Всероссийские проверочные работы проведены по всем предметам, предусмотренным планом-графиком проведения ВПР. 

Проведено 32 проверочных работы. По плану всеми обучающимися 4-8,11 классов должно было быть написано 2839 работ. 

Фактически написано 2451 работ (86% от плана). Не написали работы обучающиеся, отсутствовавшие в школе по болезни и 

другим уважительным причинам.  

При проведении работ было обеспечено выполнение ВПР в одно время всеми классами, организаторами в аудиториях 

являлись педагоги, не ведущие предмет, по которому выполнялась работа. Все работники, задействованные в проведении 

ВПР, были проинструктированы о порядке проведения ВПР, ознакомлены с нормативными документами, 

регламентирующими порядок проведения проверочных работ. Во время проведения работ не было выявлено нарушений 

порядка проведения ВПР, служебных записок о нарушениях, актов об удалении учащихся в связи с нарушением порядка не 

поступило.  

С целью обеспечения объективности проверки выполнены следующие мероприятия:  

   осуществлялись перекрестные проверки по всем предметам, которые ведут несколько учителей (русский язык, математика, 

окружающий мир, история, обществознание, иностранный язык). По биологии в 7-х классах была проведена  взаимопроверка 

с ОУ № 31. Работы по русскому языку в 7-х классах после проверки педагогами были перепроверены экспертной комиссией 

ОУ №1. При перепроверке были выявлены значительные расхождения. 

По итогам года наблюдается разница между оценкой на ВПР и годовой оценкой: в 4-х классах на 14% по  русскому 

языку и на 13% по математике ; в 5-х классах  на 14% по русскому языку и на 45% по математике ; в 6-х классах на 24% по 

русскому языку и на 42% по математике; 

В 7-х классах на 30% по русскому языку и на 26% по математике; в 8-х классах на 27% по русскому языку и на 17% 

по математике. Таким образом оценки годовые по русскому языку и математике завышены. 

Завышены оценки по биологии и географии в 7-х классах. 
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Выводы: Анализ результатов ВПР показал, что необходимо разработать План мероприятий («дорожная карта»)  по 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе результатов ВПР, проведенных в марте-апреле 2021г., который включал: 

- проведение анализа результатов ВПР в 4-8 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса, 

каждого  обучающегося, каждой параллели. 

- проведение анализа результатов ВПР в 4-8 классах по учебным предметам в разрезе школы; 

- внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам; 

Необходимо использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания предметов. Включать 

в содержание уроков русского языка, математики, биологии, истории задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся. 

При организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование регулятивных и 

познавательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию. 

При организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать различные формы контроля. 

По результатам ВПР сформировать список обучающихся группы «риска» и спланировать проведение индивидуальных 

дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы 

за работу. Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования. Проведение объективной текущей 

оценки обучающихся, тематической оценки обучающихся, четвертной, полугодовой,  годовой  на учебных занятиях по 

учебным  предметам. 

Рассмотреть результаты ВПР на заседаниях школьных методических объединений, спланировать систему мер по 

повышению качества обученности по учебным предметам. 

  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов  

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных программ основного 

общего образования и среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 
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На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах обучалось 117 человек. Допущены к государственной итоговой 

аттестации все (117 чел.). 

В 2020-2021 учебном году (по состоянию на 1 июля 2021 года)  получили аттестат об основном общем образовании 

97,4% учащихся.  

 

Сведения об обучающихся, получивших аттестат об основном  общем образовании с отличием: 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

6 6% 10 10% 8 8% 13 11% 10 8,5% 

Как видно из таблицы, доля обучающихся, получивших аттестат об основном  общем образовании с отличием, 

уменьшилась. 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах обучалось 52 человека. Допущены к государственной итоговой 

аттестации все. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 2020-2021 учебного года проведена в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными документами в установленные сроки.  

Аттестат о среднем общем образовании получили 100% учащихся.  

Сведения об обучающихся, получивших аттестат о среднем  общем образовании с отличием: 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

обучаю 

щихся 

 

6 9,5% 9 20% 3 5% 8 17% 7 13% 
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 Результаты ЕГЭ-2021 

ЕГЭ в 2021 году проводился по следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, 

литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2021 

году была исключена.  

 

Динамика сдачи учащимися русского языка за последние 5 лет: 

Учебный период 
2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Средний балл 73 74,8 66,7 75,3 75 

Как видно из данных таблицы результатов  ЕГЭ по русскому языку заметно снижение среднего балла по школе на 0,3. 

 

Динамика сдачи учащимися математики за последние 5 лет: 

Уч. период 
2016-2017 

уч.год 
2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Средний 

балл 

44,6 (профильный 

уровень), 

14,8 (базовый 

уровень) 

45,6 (профильный 

уровень), 

14 (базовый 

уровень) 

58 (профильный 

уровень), 

14,5 (базовый 

уровень) 

58,6 

 (профильный 

уровень), 

 

базовый уровень не 

проводился 

55 

 (профильный 

уровень), 

 

базовый уровень не 

проводился 

Из таблицы видно, что математика (профильный уровень) остается относительно сложным предметом, показатели 

снизились (-3,6)   
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Результаты экзаменов по предметам по выбору: 

 

Таким образом, по сравнению с 2020 годом наблюдается:  

 не все учащиеся, сдававшие предметы по выбору смогли преодолеть минимальный порог: математика – 1 чел., 

физика- 1 чел., обществознание – 1 чел. 

 увеличение  среднего балла по учебным предметам: химия, история  

 достаточно высокий процент учащихся по предметам, которые смогли набрать 70 и более баллов;  

 подтверждение отличниками (баллы от 70 и выше) своих итоговых отметок;  

 

Выводы:  

Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в соответствии с планом подготовки 

и проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации.  

В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности администрацией осуществлялся контроль 

работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании 

 Средний балл по школе 
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2017-2018 

уч.год 
52 70,7 67,8 53,5 57 84 47,4 76 45 62 

2018-2019 

уч.год 
52 41,5 64 47,5 58,1 52 70 - 67 62,8 

2019-2020 

уч.год 
58 53,4 50 64 62 71,3 84,5 - - 66 

2020-2021 

уч.год 
54,6 59,8  55,6 63,5 - 75,7 - - 64,5 
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учебного года, о допуске учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация 

осуществлялась в соответствии с расписанием.  

Для организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации администрацией школы 

в соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению проведения государственной итоговой аттестации была 

проведена необходимая консультационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями и родителями, которые были 

ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации.  

Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в различных формах  на совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации.  

 В ходе проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов, нарушений по процедуре 

проведения экзаменов не поступило.  

  

5. Оценка востребованности выпускников   
  

Выпускники 11 – классов в количестве 52 обучающихся – 100%, успешно сдали ЕГЭ и 97% поступили  в высшие 

учебные заведения. Большинство выпускников поступили в ЛГТУ, ЛГПУ, Финансово – экономический институт            города 

Липецка, 11 выпускников зачислены в вузы г.Москвы, Воронежа, что свидетельствует о востребованности выпускников 

МБОУ СШ №61 с высоким уровнем подготовки не только в Липецке, но и в высших учебных заведениях России. По личным 

причинам одна из учениц перенесла решение о поступлении в высшее учебное заведение на следующий год.  

Из 117 выпускников 9-х классов 50% (59 обучающихся) решили продолжить обучение в МБОУ СШ №61, 56 учеников 

подали заявления в СУЗы.  

Выводы: выпускники школы успешно поступают в ВУЗы, в том числе других городов, для получения высшего  

образования.  
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6. Оценка кадрового обеспечения школы 

  

В 2021 году школа обеспечена кадрами полностью.  

Школа обладает достаточным педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса, 

полностью укомплектована на основании штатного расписания квалифицированными педагогическими кадрами.  

Название информации 2021 год 

1. Численность педагогических работников 55 

Учителя начальных классов 12 

Учителя-предметники 36 

Учитель-логопед - 

Педагог-психолог 1 

Педагог дополнительного образования 2 

Мастер производственного обучения 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Учителя, находящиеся в декретном отпуске 2 

Учителя, находящиеся в творческом отпуске 0 

2. Образование  

Высшее 54 

Среднее специальное 1 

Обучающиеся в педагогическом колледже 0 

Аспиранты 0 

3. Численность педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 51 

высшую квалификационную категорию 40 

первую квалификационную категорию 11 

не имеют категории 4 

4. Прошли курсы повышения квалификации 9 
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5. Количество педагогических работников, имеющих награды  

Звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Значок «Отличник народного просвещения РФ» 4 

Значок «Почётный работник общего образования» 3 

Ветеран труда 8 

Грамота Министерства образования РФ 2 

Грамота Управления образования и науки администрации Липецкой обл. 15 

Грамота департамента образования администрации г.Липецка 21 

6. Стаж работы  

до 5 лет 2 

5-10 лет 6 

10-20 лет 11 

20-25 лет 13 

свыше 25 лет  23 

 7. Возраст педагогических работников  

От 20 до 40 лет 14          

от 40 до 60 лет 36 

свыше 60 лет 5 

 

Средний возраст педагогических работников составляет 41 год   

  

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, который своевременно 

выполняется. Формы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная.  

Выводы: Школа располагает соответствующим кадровым потенциалом не только для стабильного 

функционирования, но и для активной инновационной и творческой деятельности, образовательный ценз педагогического 

коллектива достаточно высок, 98,3% имеют высшее образование, что является одним из составляющих эффективности 



26  

  

работы школы, своевременно проводится расстановка кадров, тарификация, отслеживается и стимулируется переподготовка 

кадров, аттестация педагогических работников, осуществляются социальные гарантии, предоставляются льготы  

  

7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы  

  

В 2021 году школа работала над методической темой «Актуализация воспитательного потенциала деятельности педагога».      

Программа воспитания МБОУ СШ №61 в 2021 году была направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы стало приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа была призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе, в ней определены следующие основные 

направления (модули) воспитательной деятельности: 

- модуль «Ключевые общешкольные дела», 

- модуль «Классное руководство», 

- модуль «Школьный урок», 
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- модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», 

- модуль «Самоуправление», 

- модуль «Профориентация», 

- модуль «Волонтёрство», 

- модуль «Школьные медиа», 

- модуль «Экскурсии, походы», 

- модуль «Организация предметно-эстетической среды», 

- модуль «Работа с родителями». 

Перед педагогами школы в 2021 году стояли следующие задачи воспитательной работы: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности 

учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и 

самосознание гражданина РФ. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и, 

максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса. 

 Совершенствовать систему методической работы.   

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021 год, следует отметить, что педагогический коллектив школы 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства по воспит.работе, допобразованию: 

 

№ п/п ФИО педагога Наименование конкурса Результат 

1. Хвостова Л.А. Городской конкурс классных руководителей «Самый классный 

классный»  

 

финалист 

2 Шибин С.И. Городской конкурс «Лидер дополнительного образования» победитель 
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В соответствии с планом методической работы школы на 2021 год, в целях оказания помощи классным 

руководителям, улучшении организации воспитания школьников, обобщения и внедрения передового опыта, 

повышения теоретического уровня и педагогической квалификации классных руководителей была организована 

методическая работа.  

В прошедшем учебном году было проведено 5 заседаний классных руководителей, где были рассмотрены 

наиболее важные вопросы и приняты по ним решения. На заседаниях члены кафедры обсуждали Программу 

воспитательной работы школы, календарные планы воспитательной работы с 1 по 11 класс, план работы кафедры.  

Городские воспитательные акции, проводимые в 2021 году, «Культурный код юного липчанина» и «Главная в 

мире профессия – быть Человеком». Классные руководители совместно с детьми и родителями активно принимали 

участие во всех мероприятиях этих акций. 

В рамках модулей «Ключевые общешкольные дела» и «Классное руководство» МК по воспитательной работе 

организовывала деятельность классных руководителей: проводила дни единых действий, готовила план мероприятий 

на предстоящий месяц, ярко освещала воспитательные события в социальной сети ВКонтакте.  

Активно велась подготовка к новогоднему празднику. Учащиеся с родителями, учителя школы приняли 

активное участие в оформлении своих кабинетов и всей школы. 

Сбор макулатуры и батареек, конкурсы рисунков различной тематики. 

Традиционно в канун 9 мая ученики  классов активно участвовали в конкурсах, посвященных Великой Отечественной 

войне: «Спасибо за Победу», «Окна Победы», конкурс рисунков «Победа глазами детей». 

Также с 07.06.2021 по 14.06.2021г. учащиеся приняли участие в Почетном карауле в целях воспитания у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей страны, традициям 

старших поколений. 

Ребята начальных классов приняли активное участие в празднике «Прощай, Азбука!», в городской акции 

«Внимание, дети!» и на протяжение всего учебного года проводились встречи со старшим инспектором ГИБДД 

Соломыкиной О.М.  

Конкурсы муниципального, регионального и всероссийского  уровней: 

№ 

п/п 
Название конкурса Занятое место 

1 «Кейс-чемпионат»   победитель 
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2 Открытый форум-фестиваль команд молодежного (ученического) самоуправления «Диалог 

цивилизаций-2021»: трек «Культура» 
3 место 

3 Открытый форум-фестиваль команд молодежного (ученического) самоуправления «Диалог 

цивилизаций-2021»: трек «Культура» в номинации «Лучший творческий номер" 
1 место 

4 Открытый форум-фестиваль команд молодежного (ученического) самоуправления «Диалог 

цивилизаций-2021»: трек «Культура» в номинации «Лучшая стенгазета» 
2 место 

5 Интеллектуальная бизнес-игра «Управленческие поединки» 2 место 

6 Конкурс «(Не) много о науке» 3 место 

7 Четвертый городской молодёжный исторический квест «Хранители времени» 3 место 

8 Пятый экологический фестиваль «Созвучие природы» 2 место 

9 Межшкольный интеллектуальный марафон «С наукой познаю мир» 3 место 

10 Конкурс иллюстраций к произведениям А.С.Пушкина Гран-при 

11 Городской конкурс «Вместо ёлки – букет!»: номинация «Новогодний венок» 2 место 

12 Конкурс исполнительского мастерства «Союз души с душой родной» 1 место 

13 Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Аленький цветочек»: номинация 

«Художественная роспись» 
2 место 

14 Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Аленький цветочек»: номинация 

«природа и фантазия» 
1 место 

15 Клуб одаренных детей. Лига чтецов: юниоры. Турнир «Актерское прочтение» победитель 

16 Региональный этап VI Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности»: номинация «Рисунок», тематика «Образование», «Природа» и 

«Искусство и литература» 

Дипломы I 

степени 

17 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений призёр 

18 Региональный этап конкурса литературно-художественного конкурса «Шедевры из 

чернильницы-2022» 
победитель 

19 Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков: номинация 

«Охраняемые растения и животные» 
2 место 
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20 Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков: номинация 

«Охраняемые растения и животные» 
3 место 

21 Городская спартакиада школьников: 50 м юноши 1 место 

22 Городская спартакиада школьников: эстафета 4x25 м юноши 1 место 

23 Соревнования по плаванию в рамках областной спартакиады учащихся: личный зачет 1 место 

24 Городской этап историко-патриотической военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!»: 

личный зачет 
1 место 

25 III Открытый городской фестиваль-конкурс хореографического искусства «Осенний 

перепляс» 
Лауреат 1 степени 

26 Всероссийский детский творческий конкурс «Фантазии из соленого теста» 2 место 

27 Городской конкурс лидеров детского движения «Лидер XXI века» 2 место 

28 Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидер XXI века» 2 место 

29 Областная  олимпиада старшеклассников по избирательному праву «ВЫБОРЫ – ШАГ В 

БУДУЩЕЕ» 
3 место 

30 Областной образовательный исторический квест «Высший пилотаж» 3 место 

31 Всероссийском конкурсе «Лабиринты права» 2 место 

32 Региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и технического творчества «Палитра ремёсел-2021» 
1 место 

33 Городской квест «Первый космический» 3 место 

34 Викторина «Охрана труда: от школы до производства» 2 место 

35 Областной турнир интеллектуальной игры «Экономический калейдоскоп» 3 место 

36 Региональный этап всероссийского языкового чемпионата НКЦ им. Гёте «Учить немецкий, 

играя»   
2 место 

 Итого: 36  

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся также является 

приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер.  
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Были проведены: классные часы в 1-11 классах на  темы: «Причины употребления наркотиков. Болезни века», 

«Здоровым быть здорово!», «Режиму дня - мы друзья», «Полезные привычки» и др., конкурс рисунков, плакатов «Мы 

за здоровый образ жизни», «Безопасность глазами детей», «Противопожарная безопасность». 

В рамках модуля «Волонтерство» был создан добровольческий отряд «2D», который принимал активное участие 

в жизни школы и города. Ребята участвовали в акции «Чистые игры», были волонтерами при организации  городских 

квестов и квизов. Также волонтеры приняли активное участие в марафоне «Дари добро!» 

В рамках модуля «Школьные медиа» функционирует интернет сообщество в социальной сети ВКонтакте «61 

кадр» и школьная газета «#ПростоКласс». Активисты медиацентра освещают в них новости школы.  

В рамках модуля «Работа с родителями» в школе велась работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика родительских собраний зачастую выбиралась самими 

родителями.  

По инициативе родителей был разработан и реализован проект «Озеленение школьной территории». Цель 

проекта - создание эстетически и экологически привлекательного пространства возле школы, воспитание трудолюбия, 

любви к своей школе, бережного отношения к природе. 

При реализации модуля «Профориентация» в школе проводились мероприятия, ориентированные на знание 

профессиональной сферы, путей и средств достижения целей, потребности рынка труда. Помочь обучающемуся лучше 

узнать себя позволяет психодиагностика и   классные часы, которые регулярно проводятся классными руководителями. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования, функционируют 5 кружков: 

Спортивная секция “Юный спортсмен” (учитель физической культуры Соловьёв А.Ю.) рассчитана на учащихся 

5-9 классов. В 2021 году кружок по мини футболу посещали учащиеся в количестве 14 человек.  

Спортивная секция “Спортивный калейдоскоп” (учитель физической культуры Чернышова И.Н.) рассчитана на 

учащихся 9 - 11 классов. В 2021 году кружок по волейболу посещали учащиеся в количестве 15 человек.  

Кружок “Резьба по дереву” (учитель технологии Шибин С.И.) рассчитан на учащихся    6-11 классов. В 2021 году 

кружок посещали учащиеся в количестве 12 человек.  
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Кружок «Фольклорный» (учитель музыки Филиппова С.А.) рассчитан на  

учащихся 5-7 классов. В 2021  году кружок посещали учащиеся в количестве 15 человек.  

Хореографический кружок «Ритм» (педагог дополнительного образования Клубникина Ю.Ю.), расчитан на 

учащихся 1 – 4 классов. В 2021 году кружок посещали учащиеся в количестве 45 человек.  

Также на базе школы функционируют секции по тхэквондо, футболу и карате. 

Всего задействовано во внеурочной деятельности 755 учащихся, многие школьники посещают два и более 

объединений. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается разнообразием, соответствует 

образовательным программам:100% учащихся обеспечены бесплатными учебниками по всем предметам учебного плана в 

соответствии с федеральным перечнем. Список учебников, формируемый для закупки, подвергается внутренней экспертизе 

на заседаниях ШК. В школе полностью реализовано право педагогических работников на свободу выбора учебников и 

учебных пособий в соответствии с образовательной программой. Образовательный процесс обеспечен нормативной 

документацией в полном объеме. В процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, схемы, диаграммы 

и др.), разработанные в соответствии с требованиями  ФГОС  по учебным предметам  

  

В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: 2 спортзала, зал хореографии, кабинет ЛФК, 

школьный стадион (волейбольная площадка, баскетбольная площадка, беговая дорожка, малые формы, прыжковая яма).  

Для реализации досуговой деятельности в школе имеются: актовый зал, музыкальный зал. Образовательное 

учреждение снабжено системами центрального отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения. Все системы 

находятся в удовлетворительном состоянии.  

  

Для организации учебно-воспитательного процесса начальной, основной и средней школы ОУ располагает 37 

классными комнатами, мастерскими по обработке древесины и металлов, кабинетом кулинарии и швейного дела.   
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Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, партами, ученическими столами, стульями, 

лабораторными демонстрационными столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для 

хранения учебных пособий, эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение.   

Кабинеты школы оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

выполнения практической части рабочих программ по учебным предметам.  

Кабинеты  физики, химии, биологии, информатики, технологии оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием, другим необходимым оборудованием для выполнения лабораторных работ, опытов, практических занятий 

по учебным предметам, работ физического практикума, химического эксперимента и т.п.  

В процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, схемы, диаграммы и др.), разработанные в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования по учебным 

предметам. Образовательный процесс обеспечен учебниками, содержание которых реализует федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования в полном объеме.  

 

Работа с высокомотивированными, одарёнными учащимися   

Основная задача учителя – повышение удельного веса внутренней мотивации учения. Формирование познавательной 

активности возможно при условии, что деятельность, которой занимается ученик, ему интересна. Одним из направлений по 

созданию оптимальных условий для развития одарённых детей является участие детей в различного рода конкурсах, 

олимпиадах и викторинах. Олимпиада – одна из общепризнанных форм работы с одарёнными детьми. Участие в 

олимпиадном движении играет большую роль в формировании личности ребенка, воспитывая ответственность за начатое 

дело, целеустремлённость, трудолюбие. Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к предмету, 

но и стимулируют активность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной 

литературой; они помогают школьникам формировать свой творческий мир. С помощью олимпиады ученики могут 

проверить знания, умения, навыки по предмету не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году приняло участие 284 обучающихся, что 

составило 24% от общего количества учащихся 4-11 классов.  

В школьном туре ВСоШ в 2021 году в МБОУ СШ №61 победителями стали 25 учащихся, призёрами - 21, всего 46 

учащихся, что составляет 16% от общего количества участников олимпиады.  
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В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников от нашей школы приняло участие 23 человека (в 

прошлом учебном году 25 человек). Из них победителями стали 2 учащихся, призёрами – 9, всего 11 учащихся, что 

составляет 48% от общего количества участников олимпиады. В прошлом году победителей и призёров муниципального 

этапа ВсОШ было 3 человека (12% от количества участников).  

На региональный этап  в 2021 году вышли 5 учеников нашей школы (в прошлом учебном году 1 человек): по русскому 

языку – 1, по информатике – 1, по биологии – 2, по географии – 1 

В 2020-21 учебном году учащиеся 3-6 классов приняли участие в открытых олимпиадах школьников Липецкой 

области, проводимых центром «Стратегия». В олимпиаде по русскому языку «Грамотей» 1 победитель и 4 призёра. В 

олимпиаде по информатике «СуперБит»  1 призёр. В олимпиаде по математике «Уникум» 2 призёра. 

Современное образовательное пространство сети Интернет предоставляет возможность организовать работу по 

развитию творческих и интеллектуальных способностей детей посредством участия в  дистанционных олимпиадах, 

конкурсах и викторинах  по разным предметам. Дистанционная олимпиада – эффективный способ выявления и развития 

потенциала одаренных детей. Данный вид деятельности помогает проявить себя детям застенчивым, робким, неуверенным 

в себе, медлительным, несобранным, которым трудно заставить себя сидеть в классе. Преимуществами дистанционных форм 

являются: возможность участия независимо от места проживания, проведение в удобное для ребёнка время, возможность 

совмещения с учебным процессом, отсутствие ограничений количества участников. Учащиеся 1-11 классов нашей школы 

активно участвуют в различных дистанционных конкурсах и олимпиадах. Более 250 школьников являются победителями, 

призёрами, участниками дистанционных конкурсов, олимпиад и награждены сертификатами, дипломами, грамотами. Это 

всероссийские олимпиады и конкурсы на порталах «Учи.ру», «Инфоурок», «Пятерочка», «Эверест».  

В этом учебном году работали группы олимпиадной подготовки по математике (6 классы), русскому языку (5 классы), 

обществознанию (8-9, 10-11 классы). Отдельные учителя работают по индивидуальным программам работы с одарёнными 

детьми. В результате растет уровень результативного участия учащихся в конкурсах различных уровней: 

 
2018-19 

уч.год 

2019-20 

уч.год 

2020-21 

уч.год 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в интеллектуальных 

конкурсах муниципального уровня (кроме ВсОШ) 
2 3 8 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в интеллектуальных 

конкурсах регионального уровня (кроме ВсОШ) 
1 38 26 
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Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих 

конкурсах муниципального уровня, проводимых ДО 
10 23 22 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих 

конкурсах регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой области 
4 15 4 

 
Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в 2021 году по предметам 

Предмет 

Всего 

участ-

ников 

В том числе Количество 

4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл победителей призёров 

Русский язык 135 25 22 24 24 14 11 8 7 5 4 

Литература  14 - 5 1 1 0 0 2 5 1 3 

Математика  125 48 20 23 10 3 3 7 11 9 2 

Информатика  15 - 1 2 4 5 1 2 0 0 5 

Физика  27 - 0 0 0 4 13 5 5 0 0 

Химия 12 - 0 0 0 3 6 1 2 0 1 

Биология  51 - 4 9 4 14 11 6 3 2 6 

География 9 - 3 2 0 2 0 2 0 0 1 

История 28 - 0 12 0 6 2 2 6 0 0 

Обществознание 76 - - 11 8 9 15 26 7 9 17 

Право 4 - 0 0 0 1 2 1 0 1 2 

Экономика 4 - 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

Английский язык 30 - 3 7 5 6 5 3 1 2 3 

Технология 13 - 6 5 2 0 0 0 0 1 1 

Физическая 

культура 
18 - 4 8 3 2 0 1 0 2 4 

ОБЖ 5 - 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

Астрономия 9 - 0 0 2 0 0 0 7 0 0 

Экология 10 - 0 0 0 6 0 4 0 0 0 

Искусство (МХК) 16 - 10 0 6 0 0 0 0 0 1 

ИТОГО: чел. 601 73 81 105 70 77 71 70 54 32 50 

% 76 62 75 94 61 66 69 90 89   
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Исходя из представленной информации можно сделать выводы: 

Методическая работа осуществлялась на должном уровне, органично соединялась с повседневной практикой 

педагогов, обеспечивала  возможность повышения квалификации и педагогического мастерства учителей, 

дифференцированный подход в обучении учащихся, формирование ключевых общеучебных и  ИКТ-компетенций в 

соответствии с принципами здоровьесбережения.  

В этом учебном году сдвинулась с места работа с одарёнными детьми. Школьники принимали участие в различных 

дистанционных конкурсах и олимпиадах по предметам кафедры. 

Учителя МК активно делились своим опытом и методическими находками на семинарах, образовательных порталах, 

на своих сайтах. 

Задачи на 2022 год: 

 Выявлять одарённых детей и работать с ними с целью участия в предметных олимпиадах, дистанционных конкурсах. 

 Продолжить работу по накоплению учебно-методической базы кабинетов. 

 Продолжить создание личных сайтов учителей МК и публикаций в них. 

 

 

Условия питания  

Школа имеет собственный пищеблок, состоящий из цехов или производственных помещений для переработки 

овощной, мясной, рыбной и другой продукции. Все цеха и отделения пищеблоков ОУ оснащены необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, которое в полном объеме включает в себя тепловое, механическое и 

весовое оборудование. В школе имеется столовая на 140 посадочных мест.   

Для школьников организовано питание:   

- двухразовое  - для  учащихся из многодетных семей;  

- трехразовое  - для  учащихся из малообеспеченных семей, многодетных семей,  посещающих группы продленного  

дня;   

- трехразовое - для учащихся нельготной категории 1-9 классов, посещающих группы продленного дня;   
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- одноразовое - для  учащихся нельготной категории 1-11 классов;   

-  одноразовое - для  учащихся нельготной категории 1-11 классов.  

 Учащиеся, находящиеся на домашнем обучении, получают компенсацию за питание.  

  

Условия охраны здоровья обучающихся  

Для обеспечения медицинского обслуживания в школе оборудованы:  

• стоматологический кабинет;  

• медицинский кабинет в здании школы.  

Медицинский сервис в школе лицензирован и обеспечен специалистами детской городской поликлиники №2 и Детской 

городской стоматологической поликлиники.  

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья учащихся:  

 профилактические прививки;  

• туберкулино-диагностика учащихся (реакция Манту);  

• флюорографическое обследование учащихся с 15-летнего возраста;  

• регулярный осмотр учащихся на педикулез;  

• углубленные медицинские обследования всех учащихся;  

• осмотры всех учащихся с контролем артериального давления, роста, веса;   амбулаторный прием;  

• санитарно-просветительская работа: лекции, беседы;  

Образовательный процесс обеспечен полностью учебниками, содержание которых соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования в полном объёме.  

Список учебников, формируемый для закупки подвергается проверке на заседаниях методических кафедр, педсоветов 

на предмет соответствия федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, завершенности 

предметных линий.  

Величина затрат на учебники на обеспечение образовательного  процесса соответствует установленной норме.  

В школе полностью реализовано право на свободу выбора учебников и учебных пособий в соответствии с программой.  
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Все учебные кабинеты оснащены полностью учебно – практическим и лабораторным оборудованием, необходимым  

для выполнения практической части рабочих программ по учебным предметам.  

             

Состояние библиотечного фонда  

Ни для кого не секрет, что сфера образования сегодня изменилась. Библиотека как структурное подразделение 

образовательного учреждения не может оставаться в стороне. Она является важнейшим звеном учебно-воспитательного 

процесса. Школьная библиотека перестала быть местом, где только выдают книги.  

Она стала духовным, информационным, образовательным центром для учеников, педагогов и родителей. И 

образовательное учреждение, и библиотека преследуют единую цель: способствовать формированию мотивации человека к 

саморазвитию, самообразованию через обеспечение открытого и полноценного доступа к информации.  

Вся деятельность библиотеки МБОУ СШ № 61 осуществляется в соответствии с учебным планом школы. Цель 

деятельности библиотеки: воспитание разносторонне развитой личности, обогащенной знаниями о русской культуре, ее 

традициях на основе лучших произведений классиков и использования достижений современных информационных 

технологий.  

Работа не ограничена лишь комплектованием фондов учебников и их выдачей. Работник библиотеки стремится создать 

благоприятные условия для интеллектуального и культурного развития обучающихся.  

  Характеристика библиотеки: общая площадь 72 кв. м., одну треть площади занимает читальный зал на 10 

посадочных мест, имеется подсобное помещение площадью 20 кв. м., где хранятся учебники. В течение  2021 года в 

школьной библиотеке состоит  читателей: 1323  чел. Количество посещений: 8900, всего выдано 18585 экземпляров книг, 

в. т. числе учебников.  

Сведения о фонде:  всего в библиотеке имеется 24784  экз. книг, в том числе учебников 13394 экз., художественной 

литературы 11499 экз., справочной литературы около 1000 экз.  

К сожалению, не все запросы читателей удовлетворяются. Не хватает классической и современной литературы по 

программе для старших классов.  

В библиотеке проводятся различные массовые мероприятия: обзоры литературы, конкурсы и викторины, устные 

журналы, библиотечные уроки, литературно-музыкальные вечера, краеведческие часы.  
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Доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям и электронным 

ресурсам   

   В школе имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу связи со скоростью 100 Мбит/с. К сети 

подключены 100% компьютеров ОУ.  

  С 1 сентября 2012 г. действует Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которому содержание и художественное 

оформление информации, предназначенной для обучения детей в образовательных учреждениях, должны соответствовать 

содержанию и художественному оформлению информации для детей данного возраста. Информационная безопасность в 

целом и особенно детей — одна из центральных задач, которую необходимо решить для России.  

В МБОУ СШ № 61  создано единое безопасное информационное образовательное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию учащихся в условиях современного информационного общества. Для всех участников 

образовательного процесса предоставлен доступ к внутренней локальной сети, сети Интернет, традиционным  и  

электронным образовательным ресурсам. На каждом компьютере установлена система контент-фильтрации, которая 

обеспечивает безопасное пользование Интернет ресурсами.   

Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленными 

правилами директор назначает своим приказом ответственного за организацию работы с сетью Интернет и ограничение 

доступа.  Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования учащимися сети Интернет  

осуществляет преподаватель, ведущий занятие.  Во время внеучебных занятий в учебных кабинетах и библиотечно-

информационном отделе контроль использования ресурсов Интернета учащимися осуществляют заведующие кабинетами и 

заведующая библиотекой.  

Подробный анализ технического обеспечения образовательного процесса на сегодняшний день выглядит следующим 

образом:   
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- персональными компьютерами – 100%,   

- интерактивными досками – на 90%,   

- интерактивными панелями – на 10%   

- проекторами – на 78%,   

- принтерами – 20%,   

- сканерами и МФУ – на 8%   

             

Вывод: Состояние материально-технической базы и учебно-методическое обеспечение школы обеспечивает комфортные, 

благоприятные условия для осуществления образовательного процесса. Оснащение учебных кабинетов, позволяет 

обеспечивать учащимся получение полноценного образования по учебным предметам в соответствии с современными 

требованиями к образованию. Материально-техническая база, позволяет учащимся реализовывать свои способности в 

творчестве, спорте, дает возможность вовлекать учащихся в деятельность, направленную на формирование здорового образа 

жизни. Библиотечно-информационное обеспечение школы формирует условия для использования участниками 

образовательной деятельности информационно-коммуникационных средств, нацеленных на освоение учащимися 

образовательных программ  

  

  

8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  
  

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативно закрепил 

понятие «качество образования», указав на необходимость его оценки. Под качеством  образования понимается комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатом образовательных программ. Следовательно, объектами оценки 
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деятельности должны стать результаты образовательной деятельности и показатели самой деятельности (процессов), 

обеспечивающих эти результаты. При этом для  выбора объектов, предметов  и критериев оценки принципиальное значение 

имеют требования ФГОС.  

Оценочные и мониторинговые процедуры в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» являются неотъемлемыми и составляющими Управления системы образования в целом и 

образовательной организации как составной его части.  Она подразумевает внешние процедуры оценивания 

(государственная регламентация образовательной деятельности: лицензирование образовательной деятельности, 

государственная аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в сфере образования); 

независимую оценку качества образования; мониторинг эффективности деятельности образовательной организации; 

общественную и профессиональную аккредитацию; педагогическую экспертизу). Возрастающие требования потребителей к 

качеству образования, разветвленной процедуры внешней оценки делают необходимым наличие внутришкольной системы 

оценки качества образования (далее ВСОКО).   

В МБОУ СШ №61 созданы  основы для выстраивания ВСОКО. Они представлены мониторингом и системой оценки 

планируемых результатов освоения ООП, соответствующих ФГОС.  

Однако, требуют модернизации механизмы оценки деятельности педагога, состояния других видов условий 

реализации программ, качества используемых программ, то есть оценки качества всей образовательной системы, имеющей 

уровневое строение.  

Таким образом, необходимо выстроить внутреннюю систему оценки качества образования по основным направлениям 

и целям оценочной деятельности:  

• оценка образовательных достижений обучающихся и результатов реализации ООП уровней общего  

образования в целом;  

• оценка качества образовательных программ;  

• оценка условий реализации образовательных программ.  
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой в такой системе выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в системе требований: к результатам реализации программ, к структуре 

программ, условиям реализации программ.  

Принципиальным отличием ВСОКО от ранее используемых практик заключается в том, что анализу подвергается как 

результат образования («образованность»), так и образовательный процесс, позволяющий получить необходимый уровень 

(качество) образования.   

В рамках подпрограммы планируется построение такой модели системы оценки качества, в которой анализу, 

мониторингу и оценке подвергаются как образовательные результаты (личностные, предметные, метапредметные), так и 

образовательный процесс, образовательная деятельность, позволяющие получить необходимый уровень (качество) 

образования.   

Кроме требований ФГОС, будущую модель системы оценки качества образования определяет задача перехода на 

профстандарт.  

Результаты анализа данных ВСОКО станут документальной основой для составления ежегодного отчета школы  о 

результатах самообследования и принятия соответствующих управленческих решений.  

В 2021 году школа находилась на основном этапе введения внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).  

Осуществлены следующие мероприятия по созданию ВСОКО:  

- внедрялись практики системы оценки качества образования образовательных учреждений города Липецка;  

- за основу информационного сопровождения ВСОКО взята автоматизированная система  «Гимназия 1», региональная 

информационная система (далее – РИС) «БАРС. Электронная школа» (http://schools48.ru) ;   

  

Вывод:  Показатели достаточно высокого уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и 

качеством образовательных услуг в МБОУ СШ N61 г. Липецка в 2021 году свидетельствует о целенаправленной работе 

педагогического коллектива и администрации школы по повышению качества предоставляемых услуг, своевременной 

коррекции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов  

 

http://schools48.ru/
http://schools48.ru/
http://schools48.ru/
http://schools48.ru/
http://schools48.ru/
http://schools48.ru/
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II.  РЕЗУЛЬТАТЫ  АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ Показатели деятельности МБОУ СШ №61  г.Липецка за 2021 год  

 

N п/п  Показатели  Единица измерения    

Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность учащихся  1189 человек    

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  515 человек    

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  561 человека    

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  113 человек    

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  
676 человек/64,3 %    

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  3,8/24,5   

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  3,3/14   

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  75 баллов   

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  55(профильный уровень), 

базовый уровень не проводился 
  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0%   

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

2/1,7%   
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1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%    

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%     

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  
2 человек/1,7 %    

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  
0 человек/0 %    

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  
10 человек/8,5 %    

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  
7 человек/ 13 %    

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  
1189 человек/100 %    

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  
472 человека/40 %    

1.19.1  Регионального уровня  86 человек/7 %    

1.19.2  Федерального уровня  28 человек/2 %    

1.19.3  Международного уровня  245 человек/21 %    

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  
240 человек/19 %    

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся  
113 человек/9,5 %    

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  
1189 человек/100 %    

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся  
0 человек/0 %    
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1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  50 человек    

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  
49 человек/98 %    

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

49 человек/98 %    

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  
1 человек/2 %    

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1 человек/2 %    

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

40 человек/80 %    

1.29.1  Высшая  34 человек/85 %    

1.29.2  Первая  6 человек/15 %    

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
    

1.30.1  До 5 лет  6 человек/12 %    

1.30.2  Свыше 30 лет  15 человек/30 %    

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  
4 человек/8 %    

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  
12 человек/24 %    

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

50 человек/100 %    



46  

  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников  

50 человек/100 %    

Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,08 единиц    

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 единиц    

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да    

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да    

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 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 
1189 человек/100 %    

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося  
2,6 кв.м    

   

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Пункты  Анализ показателей  

1.1-1.4  Количество учащихся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования стабильно. Наблюдается 

незначительное уменьшение общей численности учащихся  в связи с открытием новой школы   
1.5  По итогам 2021 года показатель качества знаний 64,3%, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки учащихся.  
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1.8-1.9  Результаты ГИА-11 2020 года по данным показателям сопоставимы с предыдущим отчетным периодом, что говорит о системной 

работе учителей- предметников по подготовке выпускников 11 класса к сдаче ЕГЭ. Все выпускники получили аттестат о среднем 

общем образовании   
1.10-1.15   Выпускников 11-х классов, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и математике, нет, что свидетельствует о наличии в школе оптимальной системы 

подготовки к государственной итоговой аттестации. Два выпускника 9-х классов не получили аттестат об основном общем 

образовании (не перешагнули минимальный порог по математике).  
1.16-1.17  В 2021 году- 10 учащихся, получили аттестат об основном общем образовании с отличием, 

количество выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием- 7. Все учащиеся 9,11 

классов подтвердили свои итоговые отметки 

1.18  
Количество учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

составляет 83,5%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне мотивации учащихся к развитию интеллектуального и 

творческого потенциала.  
1.19  Наличие учащихся -победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов на всех уровнях: региональном, федеральном и 

международном -свидетельствует о том, что в школе созданы достаточные условия для развития способностей учащихся, ведется 

системная работа с одаренными и высокомотивированными учащимися  
1.20  В 2020 году не произошло увеличение численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения в общей 

численности учащихся, так как количество учащихся 10-11 классов осталось прежним, по сравнению с 2019 годом.   
1.24-1.35  Следует отметить стабильную долю педагогических работников с высшим образованием -98,3%. В школе системно  

осуществляется работа по повышению уровня квалификации педагогических кадров, курсовая переподготовка проводится 1 раз 

в 3 года в соответствии с планом-графиком, который формируется с учетом необходимости прохождения курсовой 

переподготовки, запросами учителей. Стабильным остается количество педработников с высшей квалификационной категорией, 

первой квалификационной категорией, доля педработников, чей стаж не превышает 5 лет. Все члены администрации школы 

получили дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики.  Основное количество педагогических работников имеет стаж более 20 лет  
2.1-2.6  За счёт средств школы был осуществлён переход на новый тариф для подключения к сети Интернет и скорость увеличена с 10 Мбит/с 

до 100 Мбит/с. В рамках федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 2020 

году школа получила 38 ноутбуков и 2 интерактивные панели для использования в образовательном процессе.  Увеличилось 

количество закупленных учебников в пересчете на 1 учащегося.  

 ВЫВОД: в результате анализа показателей деятельности МБОУ СШ № 61 города Липецка и самооценки деятельности 

образовательного учреждения за 2021год следует признать работу педагогического коллектива школы в 2021 году 
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удовлетворительной и отметить, что в образовательной организации созданы все необходимые условия для качественной 

организации образовательного процесса.  

 Содержание отчета о результатах самообследования МБОУ СШ  N61 г. Липецка рассмотрено на заседании Педагогического 

совета (протокол от 17.03.2022 N 5), утверждено приказом директора от 29.03.2021 N1142.  

Отчет о самообследовании МБОУ СШ N61 г. Липецка за 2021 год размещен на сайте образовательного учреждения:  

https://61школа.рф/   

https://61школа.рф/
https://61школа.рф/

