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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СШ № 59 «Перспектива» (дошкольный уровень образования) 
№ 

П/П 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

    

1. Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

1024 

человека 

Общая численность воспитанников МАОУ 

СШ № 59 «Перспектива» по сравнению с 

прошлым 2019 учебным годом увеличилась 

на 53 человека. Увеличение количества детей 

произошло из-за популярности учреждения 

среди родителей, широкого спектра 

дополнительных услуг, высокого качества 

образования.  

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 1024 

человека 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 148 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 876 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 Показатель «Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода» по сравнению с 

прошлым годом не изменился.  
1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 1024 

человека 

100 % 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 Показатель «Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги» уменьшился в связи с 

уменьшением количества групп 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

67 (97) 

6,5% (10%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

67 (97) 

6,5% (10%) 
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1.5.3. По присмотру и уходу 0 комбинированной направленности. В 2019 – 

3 группы, в 2020 – 2.  

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5,3 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольных групп по болезни на 

одного воспитанника изменился 

незначительно (прошлый год  7) 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 88 (92) 

человек 

Состав педагогических работников 

дошкольного уровня образования стабилен. 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами составляет 100%.   Вакантные 

должности отсутствуют. 

Образовательный ценз педагогических 

работников соответствует занимаемым 

должностям работников дошкольного уровня 

образования. 

Педагогические работники, имеющие 

высшее или среднее профессиональное 

образование не педагогической 

направленности, прошли курсы 

переподготовки по соответствующему 

направлению, из них 30% – в 2020 году. 

 

Профессиональный уровень педагогов 

остается стабильно высоким, что является 

важным фактором в области повышения 

качества образования. 

 

 

 

 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

65 (68) 

человек 

74 % (74%) 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

54 (59) 

человека 

61% (87%) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

23 (16) 

человек 

26% (28%) 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 13 (24) 

человек 

 15% (26%) 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 61 (62) 

человек 

69 % (67%) 

1.8.1. Высшая 35 (62) 

человек 

 40% (67%) 

1.8.2. Первая 26 (26) 

человек 

30 % (28%) 
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1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

 

 

Возрастной и стажевый состав педагогов 

дошкольного уровня образования остался на 

прежнем уровне по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом.  Средний 

возраст педагогов составляет около 44,8 лет. 

Таким образом возрастной состав педагогов 

позволяет воспринимать и реализовывать 

новые педагогические идеи, сохранять и 

передавать традиции школы, создает 

предпосылки для дальнейшего развития. 

 

 

 

 

 

Численность педагогов и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

курсы повышения квалификации за 

последние 3 года, стабильно высокая и 

составляет 95%. 

Курсовая подготовка осуществлялась в 

соответствии с планом-графиком. Динамика 

курсовой подготовки остается на высоком 

уровне. 

 

1.9.1. До 5 лет  27 (28) 

человек 

31 % (30 %) 

1.9.2. Свыше 20 лет  30 (27) 

человек 

34% (29%)  

1.1.0. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 13 (15) 

человек 

 15% (16%) 

1.1.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 10 (10) 

человек 

 11%  (11%) 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

88 (90) 

человек 

95 % (98 %) 

1.13. 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 

88 (90) 

человек 

95% (98%) 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/12 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" соответствует 1/12, 

прошлый год 1/10.    (изменилось по 

сравнению с прошлым годом на  2 единицы). 
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1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя 

   

да 

 

Анализ показателя позволяет сделать вывод 

об обеспеченности МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» необходимыми 

специалистами. 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,3 кв. м  

Улучшилось состояние материально-

технической базы детского сада за счет 

благоустройства территории, приобретения 

уличного игрового оборудования, 

спортивного оборудования для групп и 

спортивного зала, постелено искусственное 

мягкое покрытие на игровой площадке.  

 
 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
277 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СШ №59 «ПЕРСПЕКТИВА» г.ЛИПЕЦКА, (школа) 

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Анализ показателей 

1.  Образовательная деятельность    На протяжении последних лет 

прослеживается стабильное увеличение 

контингента учащихся. Численность учащихся по 

сравнению с прошлым учебным годом  

увеличилась на 3%. Увеличение численности 

учащихся объясняется наличием в учреждении 

благоприятных условий осуществления 

образовательной деятельности для учащихся и 

высокого профессионального  уровня кадрового 

состава школы.    

1.1  Общая численность учащихся  1273 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

679 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

482 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

112 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

702/67%      Особенности проведения ГИА в 2020 году 

были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

Аттестаты об основном общем образовании и 

среднем общем образовании выпускники 

получили на основании приказа 

Минпросвещения «Об особенностях заполнения 

и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году» от 

11.06.2020 №295.   

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

- 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

- 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

77,5 В 2020 году в Учреждении состоялся первый 

выпуск учащихся среднего уровня образования.  
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1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

55,7  

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  

-  Все  57 обучающихся 11-х классов получили 

аттестаты о среднем общем образовании, из них 

17 учащихся получили медаль «За особые успехи 

в учении», что составило 30% от общей 

численности выпускников. 

 В 2020 году ЕГЭ сдавали только те 

выпускники, которые планировали поступление 

в вузы. Из 57 выпускников школы, получивших 

аттестат, ЕГЭ сдавали 57 учащихся (100%). 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

-  

1.12  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  

-  

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  

1/2% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

-  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

-  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

8/8% 
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1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

17/30% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

946/74% Сравнительный анализ количества участвующих 

в конкурсах и олимпиадах различных уровней 

выявил высокую результативность и активность 

учащихся учреждения как в интеллектуальных 

так и в творческих конкурсных мероприятиях . 
1.19  Численность/удельный вес численности учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

563/44% 

1.19.1  Регионального уровня  2% 

1.19.2  Федерального уровня  297/23% 

1.19.3  Международного уровня  139/11% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

85/7% На основании запроса участников 

образовательных отношений в учреждении 

реализуются программы по углубленному 

обучению иностранному языку. На протяжении 

последних двух лет количество учащихся по 

данным программам не менялось.  На 4% 

увеличился удельный вес численности учащихся 

в рамках профильного образования.  

Для учащиеся, которые находятся на домашнем 

обучении разработаны индивидуальные учебные 

планы с использованием дистанционных 

технологий. Увеличилось количество учащихся 

получающих образование с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. Обучение организовано с 

помощью цифровых платформ: Я-класс, Яндекс 

учебник, Учи.ру, РЭШ. 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

112 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

1088/85% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

- 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  77 
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1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

72/94% На стабильно высоком уровне находится 

показатель численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в 

том числе соответствующее педагогической 

направленности. На 5 человек увеличилась 

численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория.  

На 5% увеличилось количество педагогов, 

имеющих стаж педагогической работы менее 5 

лет, что показывает положительную динамику 

обновления кадрового потенциала 

 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

67/87% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

5/6% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3/4% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

50/65% 

1.29.1  Высшая  31/40% 

1.29.2  Первая  19/25% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  18/23% 

1.30.2  Свыше 30 лет  8/10% 
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1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

11/14%  Возрастной состав педагогов по сравнению с 

прошлым годом изменился. На 5% уменьшилось 

количество педагогов старше 55 лет, на 2% 

уменьшилось количество педагогов младше 30 

лет. Основной состав педагогических работников 

находится в наиболее продуктивном возрастном 

периоде от 30 до 55 лет. Это на 7% выше по 

сравнению с прошлым годом. 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

8/10% 

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  

83/95% Стабильно высок (95%) удельный вес 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю профессиональной 

деятельности. Из них: 

- педагоги – 100%; 

- административно-хозяйственные работники – 

70% (30% работников включены в график 

повышения квалификации на 2021 год). 

 

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  

83/95% 

2.  Инфраструктура   100% обучающихся Учреждения обеспечены 

учебной литературой. 

Все участники образовательного процесса имеют 

доступ к высокоскоростному каналу сети 

Интернет. Доступ к информационным 

образовательным ресурсам  является 

безлимитным. 

 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

18 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
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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  

1274/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

3,8 кв. м 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащей самообследованию в 2020 году 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2297человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1024 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 679 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 482 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 112 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по

 договорам об оказании платных образовательных услуг 

1288 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1253 человек/55% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением  дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

511человек/22% 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

56 человек/2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 45 человек/2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 человек/0,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 9 человек/0,1 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

141 человек/6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

713 человек/ 56% 

1.8.1 На муниципальном уровне 388 человек/ 30% 

1.8.2 На региональном уровне    27человек/2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ % 

1.8.4 На федеральном уровне 264 человек/21% 

1.8.5 На международном уровне 34 человек/3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

216 человек/ 17 % 

1.9.1 На муниципальном уровне  110 человек/9 % 

1.9.2 На региональном уровне  8 человек/ 1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/     % 

1.9.4 На федеральном уровне 64 человека/ 5 % 

1.9.5 На международном уровне 34 человека/ 3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих  в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1253 человека/98% 

1.10.1 Муниципального уровня 1253 человека/98 % 

1.10.2 Регионального уровня 530 человек/  41% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/    % 

1.10.4 Федерального уровня 580 человек/ 46   % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/    % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  0единицы 
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1.11.1 На муниципальном уровне  0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц/0% 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц/0% 

1.12 Общая численность педагогических работников 57 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

56 человек/98 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

52 человека/91% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

44 человека/77% 

1.17.1 Высшая 29человек/51% 

1.17.2 Первая 15человек/26% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

22 человек/39% 

1.18.1 До 5 лет 13 человек/23 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 16% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10человек/18% 

1.20 Численность/удельный  вес численности педагогических  работников в  общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5человек/9% 

1.21 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, 

60человек/92% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

6человек/2 % 
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организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 19 единиц 

1.23.2 За отчетный период 11 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки  одаренных  детей,  иных  групп  детей,  требующих  повышенного  педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 67 единиц 

2.2.1 Учебный класс   55 единиц 

2.2.2 Лаборатория 2 

2.2.3 Мастерская 2 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 4 

2.2.6 Бассейн 1 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единица 

2.3.1 Актовый зал 3 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

1273 человека/100% 
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Анализ показателей деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащих самообследованию за 2020 год 
 

№ п/н Показатели 

1. Образовательная деятельность 

1.1-1.1.4 Количество учащихся всех уровней образования занятых к системе дополнительного образования стабильно. 

1.2 Численность учащихся,  обучающихся по дополнительным образовательным программам  по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, снизилась, из-за отмены на ГИА предметов по выбору и пандемии. 

1.3 Численность учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

стабильно, что свидетельствует        о достаточном уровне вовлечения учащихся в работу кружков, секций, творческих 

объединений. Следует увеличить уровень вовлечения учащихся возрастной категории 11-17 лет в работу кружков и секций. 

Расширить направления кружков спортивно – оздоровительной и научно – технической направленностей. 

1.4 — 

1.5. 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, по образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании было внедрено в период карантина. Педагогами скорректированы и  выполнены 

программы за год.  

1.6 Дети-мигранты отсутствуют.  

1.7 Учащиеся, занимаются учебно-исследовательской, проектной деятельностью – для этого созданы все условия. 

1.8 Количество учащихся, принявших участие в различных муниципальных, региональных и др. уровнях олимпиад, смотров, 

конкурсах, в общей численности учащихся составляет 27%, что свидетельствует о недостаточном включении учащихся в 

данные мероприятия. Следует активизировать работу по  информированию и  привлечению учащихся  основной школы в 

массовые мероприятия (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) на межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях. 

1.9 Наличие учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов на муниципальном, региональном уровнях - 

свидетельствует о том, что в учреждении созданы условия для развития способностей учащихся. 

1.10 Численность учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах на школьном и муниципальном уровнях - 

100%, что говорит о высокой активности и заинтересованности участников образовательных отношений. Однако не удаётся 

активизировать работу первичных отделений РДШ, «Добровольцы России», «Юнармейцы», «ЮИД».  Следует продолжить 

работу по сплочению детей и вовлечению их во Всероссийские социальные проекты, проводимые детскими организациями, 
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через создание Школы актива. 

1.11 В связи с  постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях 

запрещены до 01.01.2022.  Все мероприятия проводились в 2020 году  в классных коллективах.  

1.12 Численность педагогических работников для обеспечения образовательной деятельности оптимальная. 

1.13-

1.14 

Следует отметить высокие показатели общего количества учителей и учителей, имеющих высшее образование (высшее 

образование педагогической направленности (профиля) - 91 % 

1.15-

1.16 

Педагогически работники, имеющие среднее профессиональное образование (среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)) – составляют 2 %, обучение продолжается в высших учебных заведениях.  

1.17 Следует отметить высокие показатели общего количества педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоены высшая и первая квалификационные категории ( 77% ), что свидетельствует о высоком уровне профессиональной 

подготовки педагогического коллектива. 

1.18 Профессиональный уровень педагогических работников можно считать высоким, так как 16 % коллектива составляют 

опытные учителя со стажем более 30 лет, что обеспечивает качество предоставления дополнительного образования. Вместе с 

тем доля молодых педагогов растёт и  составляет 23%, что обеспечивает перспективное развитие педагогического коллектива. 

1.19-1.20 Педагогические работники в возрасте до 30 лет (18%), от 55 лет (9%) . 

1.21 Повышение уровня квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников в форме курсовой 

переподготовки проводится в соответствии с планом-графиком и обеспечивает стабильный рост кадрового потенциала школы. 

1.22 Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательной организации составляет 2% - так как  к данной 

категории относятся руководители методических объединений и заместители директора, курирующие данное направление. 

1.23 Следует отметить повышение количества публикаций, подготовленных педагогическими работниками за отчетный период.  

1.24 В организации имеется психолого-педагогическая поддержка одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного 
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педагогического внимания. 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося достаточно. 

2.2 Показатели свидетельствуют о достаточном количестве помещений для осуществления образовательной деятельности, но с 

увеличением количества классов и занятостью кабинетов внеурочной деятельностью количество кабинетов и рабочее время на 

дополнительное образование уменьшается.  

2.3 Показатель свидетельствует о необходимости формирования игровых помещений для организации досуговой деятельностью 

учащихся. 

2.4 Загородный оздоровительный лагерь, базы отдыха отсутствуют. На базе организации в период летних каникул организуется 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, где работниками дополнительного образования проводятся кружки 

разных направленностей. 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота обеспечивает своевременность и 

оптимальность взаимосвязи внутри школы. 

2.6 При наличии читального зала в библиотеке имеются: стационарный компьютер, медиатека, средства сканирования и 

распознавания текстов, выход в Интернет с компьютера, расположенного в помещении библиотеки, что свидетельствует о 

достаточном уровне для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности.  

2.7 100% учащихся обеспечены возможностью пользоваться широкополосным Интернетом . 

   

Анализ показателей МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г.Липецка за 2020 год позволяет сделать следующий вывод:  

 в  учреждении созданы необходимые организационные, информационно-методические и материально-технические 

условия для организации образовательной деятельности, учреждение обеспечено педагогическими кадрами, 

профессиональный уровень которых позволяет осуществлять образовательную деятельность по реализации 

дополнительных образовательных программ на достаточно хорошем уровне.  
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Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, естественно-научной и технической (кроме физкультурно-спортивного направления) направленности 

реализовывались в дистанционном формате: 

▪ были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

▪ сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и 

программами дополнительного образования, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

▪ проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО проводились в традиционном 

очном формате. Со второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом 

отдельных классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились 

занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и танцевальные кружки. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного образования выполнены в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 
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  Порядок организации и проведения работ по подготовке отчёта о 

результатах самообследования МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

(далее –Учреждение ) регламентирован следующими нормативными актами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14 

декабря 2017 г. №1218) «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования в образовательной организации;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.13 г. №1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 

15.02.2017 г. № 136) «Об  утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

  Приказом директора МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка от 

27.01.2021 №38 «О проведении процедуры самообследования за 2020г.» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Деятельность участников образовательных отношений в 2020 году 

регламентировалась Законом Российской Федерации от 29.12.2012 ФЗ-№273 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального муниципального и школьного уровней, Уставом школы. 

Организация и содержание образовательной деятельности школы 

регламентировалась основными образовательными программами школы, 

разработанными с учетом уровней общего образования.  

 Анализ работы школы за прошедший год учитывает основные 

направления образовательной политики, заложенной в ФГОС, направления 

Программы развития школы, задачи, поставленные перед началом учебного 

года. Источником анализа образовательной деятельности являются: данные 

внутришкольного контроля, качественные характеристики; школьная 

документация; результаты мониторинговых исследований. 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

1.1. Общие сведения об учреждении, организационно-правовое и 

нормативное обеспечение деятельности ОУ. 

 Средняя школа № 59 «Перспектива» г. Липецка – это модель 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения для детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, работающего в 

режиме полного дня.  
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Полное название 

учреждения  
Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение средняя школа № 59 

«Перспектива» города Липецка.  

Сокращенное название   МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка  

Учредитель  Департамент образования администрации  г. Липецка  

Адрес  Юридический: 398055, г. Липецк,  пр-д Сержанта Кувшинова, 8  

Фактический:  

398055, г. Липецк, пр-д Сержанта Кувшинова, 5(школа) 

398020 ул. Шкатова, 23 (детский сад) 

398055, г. Липецк, пр-д Сержанта Кувшинова, 8 (детский сад) 

398055, г. Липецк, ул. Московская, 95 (детский сад) 
Телефон  (4742) 31-44-07, (4742) 31-67-98, (4742) 27-90-57, (4742) 31-54-86 
Факс  (4742) 32-67-46  
E-mail  progimnaziya59@yandex.ru  
www-сайт  p

e

r

s

p

e

k

t

i

v

a

r
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Лицензия на 

образовательную 

деятельность, 

государственная 

аккредитация  

Лицензия № 1841 от 13 августа 2019 г. серия 48Л01, № 0002049; 

ОГРН – 1024800769784.  

Управление образования и науки Липецкой области;  

срок действия – бессрочно   

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48А01 

№0000584, рег. № 310 от 27 ноября 2017 г.  
Реквизиты учреждения  Полное наименование: 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа №59 «Перспектива» г.Липецка 

действует на основании Устава 

Сокращенное наименование: 

МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка 

Плательщик: Департамент финансов администрации города 

Липецка 

(МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка л/с 30620004330) 

казначейский счет 03234643427010004600 

Единый казначейский счет УФК по Липецкой области 

40102810945370000039 

Отделение Липецк//УФК по Липецкой области г. Липецк 

БИК 014206212 

(корсчета нет) 

 

ИНН 4826026112 

КПП 482601001 

 

ОКПО 42103412 

ОГРН 1024800828194 

ОКАТО 42401375000 

ОКОГУ 4210007 

ОКФС 14 

ОКОПФ 75401 

ОКТМО 42701000 

ОКВЭД 85.13, 85.11, 85.12, 85.14 



22 

 
КБК 62007020000000000244 

Основные 

образовательные 

программы  

- основная образовательная программа дошкольного 

образования по ФГОС ДО ; 

- основная образовательная программа начального общего 

образования по ФГОС НОО ; 

- основная образовательная программа  
основного общего образования по ФГОС ООО; 

- основная образовательная программа  
среднего общего образования по ФГОС СОО 

Основным видом деятельности учреждения является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования. Также школа реализует программы 

дополнительного образования детей. 

1.2. Данные о контингенте обучающихся 

Дошкольный уровень образования 

В 2020  году в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» функционировало 34 

дошкольные группы: 

-  группы общеразвивающей направленности – 31; 

- группы комбинированной направленности (д/с на Московской)-3.  

Кол-во воспитанников на 31.12.2020 
Возрастная группа Кол-во 

групп 

Кол-во детей Кол-во 

детей по 

возрастн

ым 

группам 

Средняя 

наполня

емость 
Детский 

сад на 

Кувшинова 

Детский 

сад на 

Шкатова 

Детский 

сад на 

Москов-

ской 

1 младшая группа  5 58 30 60 148 30 

2 младшая группа  8 85 65 91 241 30 

Средняя группа  7 78 35 95 208 30 

Старшая группа  7 107 34 60 201 29 

Подготовительная  

группа  

5 

 

95 64  159 32 

Подготовительная группа, 

комбинированная 

2   67 67 33 

ИТОГО: 34 423 228 373 1024 30 

 

Число воспитанников на 31.12.2019 г. – 971 воспитанник. 

Число воспитанников на 31.12.2020 – 1024 воспитанника.  

Плановая наполняемость -740 детей. 

0
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Сохранность контингента обучающихся

(дошкольный уровень образования)
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Начальный, основной, средний уровни образования 

Уровень образования 

 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

2019 год (декабрь) 

 

Начальное общее 

 образование 

1 6 185 31 

2 5 154 31 

3 6 170 28 

4 5 138 28 

Всего  22 647 29 

Основное общее 

образование 

5 3 100 33 

6 3 97 32 

7 3 91 29 

8 4 84 27 

 9 3 103 29 

Всего:  16 475 30 

Среднее общее образование   10   2    59 30 

 11 2 57 29 

Всего:  4 116 30 

Итого:  42 1238 29 

2020 год (декабрь) 

Начальное общее 

образование 

1 6 186 31 

2 6 180 30 

3 5 152 31 

4 6 161 27 

Всего:  23 679 30 

Основное общее 

образование 

5 4 120 30 

6 3 96 32 

7 3 95 32 

8 3 92 31 

9 3 79 26 

Всего:  16 482 30 

Среднее общее 

образование 

  10   2     54 27 

11 2 58 29 

Всего:  4 112 28 

Итого:  43 1273 30 

 

На протяжении последних лет прослеживается стабильное  увеличение 

контингента учащихся. В данном направлении  администрацией и 

педагогическим коллективом  учреждения  проводится систематическая 

работа по: 

1104

1238
1273

1000

1500

2018 год 2019 год 2020 год

СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

3 ГОДА
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▪ созданию комфортных условий для обучения, развития, воспитания 

обучающихся; 

▪  преемственности дошкольного, начального, основного и среднего 

уровней образования, направленная на решение проблем адаптации 

учащихся; 

▪  повышению качества образования. 

В 2020 г.  в Учреждении впервые состоялся первый выпуск учащихся 

одиннадцатых классов. 

Основными причинами отчисления обучающихся, как и в прошлом 

учебном году, стали:  

- смена места жительства;  

- поступление в профессиональные учебные заведения. 

1.3.Социальный статус семей обучающихся 

№ Категории семей 2018 г. 2019г. 2020г. 

  д/с шк. всего д/с шк. всего д/с шк. всего 

Всего:  1035 1505 971 1238 2209 1024 1273 2297 

1. Полные 501 850 1248 954 1005 1959 942 1061 2003 

2. Неполные 63 177 191 25 225 250 82 208 290 

4. Многодетные семьи 58 106 138 90 130 196 134 151 285 

5. Семьи, имеющие 

детей под опекой 

1 10 7 2 2 12 1 3 4 

6. Семьи, имеющие 

детей-инвалидов 

- 7 6 - 9 7 1 12 13 

7. Малообеспеченные 6 17 24 7 10 24 102 8 110 

В целом на фоне значительного увеличения общего количества детей, 

рассматриваемые показатели имеют незначительные положительные и 

отрицательные отклонения по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

 

 Родители учащихся и 

воспитанников в основном –  

представители среднего класса, 

ориентированные на 

высококачественное 

образование своих детей: служащие (52%.), значительную часть из которых 

составляют врачи, ИТР, педагоги и рабочие (25%) различных предприятий 

города.  

Социальный статус родителей 

Доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя имеют 

высшее образование, %  
59% 

Доля обучающихся воспитывающихся в неблагополучных семьях, где родители 

(один родитель) состоят на учете в подразделениях УМВД, по алко-

/наркозависимостям, %   
нет 

Доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), нуждающихся 

в дополнительных мерах социальной поддержки, % 

0,1% 

9 чел. 

796

391179
24

135

Служащие
Рабочие
ИП
Пенсионеры
Безработные
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Изучение социального статуса семей обучающихся Учреждения за 

последние три года позволяет сделать следующие выводы: 

▪ в учреждении обучаются  дети, в основном, из благополучных семей; 

▪ число многодетных семей на протяжении нескольких лет имеет 

стабильно положительную динамику и по сравнению с предыдущим 

учебным годом увеличилось на 89 семьей; 

▪ процент  неполных семей по-прежнему остаётся достаточно высоким 

(13%); 

▪ значительно снизилось количество семей, имеющих детей под опекой 

(на 8 семей); 

▪ увеличилось количество семей, имеющих детей-инвалидов (на 5 семей).    
 

1.4. Организация образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности в Учреждении  

осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации от 

29.12.2012 ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ООП ДОО, 

НОО, ООО, СОО, Уставом, локальными нормативными актами учреждения, 

расписанием занятий. 

В  связи с пандемией коронавирусной инфекции в III четверти 2020г.  

образовательная деятельность учреждения была переведена в дистанционный 

режим. Взаимодействие участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) осуществлялось 

посредством цифровых платформ, электронного журнала «БАРС.Web-

Электронная школа», электронной почты, мобильных приложений WhatsApp, 

Viber, Skype и др. 

На основании приказа от 08.07.2020г. № 272 «Об организации работы 

общеобразовательного учреждения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19») были внесены изменения в 

документы, регламентирующие образовательную деятельность школы. В 

соответствии с нормативными документами школой:  

▪ разработан график входа обучающихся через дополнительные входы в 

учреждение; 

▪ составлено новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков; 

▪ закреплены классы за кабинетами; 

▪ составлено  расписание столовой  и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов и учеников. 

Организация образовательного процесса на всех уровнях образования 

регламентируется календарным учебным графиком: 

▪ дошкольный уровень образования:  

▪ http://progymnasium.ru/images/1819/docs/ds/kalendarnyj_uchebnyj_grafik_

kopiya.pdf 

http://progymnasium.ru/images/1819/docs/ds/kalendarnyj_uchebnyj_grafik_kopiya.pdf
http://progymnasium.ru/images/1819/docs/ds/kalendarnyj_uchebnyj_grafik_kopiya.pdf
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▪ общее образование:  

▪ http://progymnasium.ru/images/2021/docs/school/kug_2020-2021.pdf  

▪ Календарный учебный график дополнительных образовательных 

услуг: 

▪ http://progymnasium.ru/images/1819/docs/ds/kug_dop_kopiya.pdf  

Режим работы : 

 Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных 

занятий 

Продолжитель-

ность урока 

Сменность 

занятий 

Режим 

работы 

Дет. сад 07.00-19.00 

1 класс 8.10 

 

8.10 

11.35 

 

11.55 

35 минут  

(1-2 четверть) 

40 минут  

(3-4 четверть) 

I смена 08.00-18.00 

3 классы  8.15 12.40 45 минут I смена 08.15-18.00 

4 классы 8.00 12.40 45 минут I смена 8.00-18.00 

5,6, 9-11 

классы 

8.00 12.40 45 минут I смена  

7,8 классы 9.00 14.35 45 минут I смена  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 

уровням образования: 

 I уровень – дошкольное образование (срок освоения – 5 лет); 

 II уровень - начальное общее образование (срок освоения - 4 года, 1 Э 

класс- 3 года); 

 III уровень - основное общее образование (срок освоения – 5 лет);  

 IV  уровень- среднее (полное) общее образование (срок освоения  - 2 

года).  

В 2020г. в Учреждение приняло участие в эксперименте по обучению  

детей младшего школьного возраста с высоким уровнем мотивации, 

познавательной активности, готовности к школе по программе ускоренного 

обучения. Учащиеся 1 Э класса обучаются по индивидуальному учебному 

плану,  срок освоения ООП НОО составит 3 года. 

  Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуется 

индивидуальное обучение на дому.  

 В классах начальной школы обучение ведется по следующим  УМК: 

 - «Перспективная начальная школа»; 

 - «Школа России» (математика Л.Г.Петерсон); 

 - «Школа России». 

 В школе функционируют классы с углубленным изучением отдельных 

предметов. Для учащихся 7А, 8А, 9А  классов организовано углубленное 

изучение английского языка из расчета 5 ч. в неделю. 

  При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 

http://progymnasium.ru/images/2021/docs/school/kug_2020-2021.pdf
http://progymnasium.ru/images/1819/docs/ds/kug_dop_kopiya.pdf
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классах,  технологии, информатике предусматривается деление класса на две 

группы при наличии не менее 25 учащихся в классе.  При наличии средств 

возможно деление на группы классов меньшей наполняемости. 

 На уровне среднего общего образования организовано два профильных 

класса по трем направлениям:  

▪ гуманитарное (на углубленном уровне изучаются русский язык, 

история, право); 

▪ естественнонаучное (на углубленном уровне изучаются математика, 

биология, химия); 

▪ технологическое (на углубленном уровне изучаются математика, 

физика, информатика). 

1.5. Формы реализации образовательных программ 

В 2020 году основными формами получения образования являлись: 

очное обучение, обучение на дому (по медицинским показаниям).  2 учащихся 

по заявлению родителей перешли на обучение с применением дистанционных 

технологий, 2 учащихся осваивают ООП в форме экстернов.  

Обучение в  МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка осуществляется 

на русском языке. Основной формой организации обучения является классно-

урочная система. Образовательная деятельность осуществляется только в 

первую смену. 

В условиях распространения короновирусной инфекции на основании 

приказа  департамента образования г. Липецка от 11.03.2020г. №249 «О 

приостановлении образовательного процесса в образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Липецка» с 20 

марта 2020г до конца учебного года в школе было организовано обучение с 

применением дистанционных технологий.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

использование дистанционных технологий и электронного обучения: 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об  

образовании в Российской Федерации"; 

▪ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019)  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067); 

▪ Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04  

"О направлении методических рекомендаций"; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N  

816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

▪  Приказ МАОУ СШ №59 "Перспектива" от 11.03.2020 №148 "О  
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переходе на обучение с помощью дистанционных образовательных 

технологий"; 

▪  Положение о порядке оказания учебно-методической помощи  

учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий 

Дополнительное образование и занятия по внеурочной деятельности 

также проводились на цифровых платформах. 

Дошкольный уровень образования 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО), 

которая разработана в соответствии с ФГОС ДО  (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155) с 

учётом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учётом возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

В группах комбинированной направленности реализуется 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

нарушением речи.  

Содержание программ предусматривает решение программных 

образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает в себя парциальные программы и методики: 
Познавательное развитие 
 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» (развитие 
математических представлений детей 3-8 лет). 

Речевое развитие 
 

О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» (3-8 лет). 

Кэтрин Харпер, Ванесса Рейли и Шарлота Ковил. «Cookie 

and friends starter» (4-5 лет), (5-6 лет), (6-7 лет). 

Художественно-эстетическое 
развитие 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (изобразительное 
творчество детей 3-8 лет). 

Физическое развитие 
 

Т.И. Осокина,  Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение 
плаванию в детском саду» 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 

Реализуется  в ходе режимных моментов с использованием 

методических рекомендаций программы - Н.Н.  Авдеева., 

О.Л. Князева,  Р.Б.  Стеркина  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

COVID-ограничения, потребовали переноса деятельности по 

реализации ООП ДО на удалённую работу. Все дошкольные группы в течение 

нескольких месяцев работали в удалённом формате. Для освоения ООП ДО  в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух 

форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Занятия с детьми педагоги 

вели через Skype, Zoom, WhatsApp.   НОД проводились в соответствии с 
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расписанием занятий. На сайте школы в рубрике «Виртуальный детский сад» 

ежедневно размещались: видео занятий, проводились онлайн-занятия,  

аудиозанятия в формате презентаций или роликов с закадровым голосом 

воспитателя по теме занятия,  размещались подборки видео фрагментов,  

предлагались видео мастер-классы с пошаговой инструкцией и пр. 

Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. В формате «Виртуального детского сада» были разработаны 

единые «Проекты недели», приуроченные к тематическим, календарным, 

знаменательным датам страны. Самыми яркими среди них стали: «Далёкий, 

близкий космос», «Пасхальное чудо», «Лица Победы», «Песни Победы», 

«Мир, труд, май», «Я люблю помогать», вокальный флешмоб «Одна песня на 

всех», песню «День Победы» исполняли дети, родитель и сотрудники. Помимо 

проектов были проведены конкурс рисунков «Дети рисуют войну, дети 

рисуют Победу», вокальный конкурс «Мы наследники Победы», конкурс 

чтецов «Победа в сердце каждого». Победите конкурсов внутри детского сада 

затем принимали участие и побеждали в городских конкурсах. Дошкольные 

выпускные праздники были тоже особенными,  дистанционными. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий, количества просмотров занятий в 

записи, обратной связи, получаемой от родителей в качестве рисунков, 

поделок, ответов на опросники, видеороликов пр. по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей.  

1.6. Технологии, используемые при реализации образовательных 

программ 

При реализации образовательных программ педагогами школы в 

отчетный период использовались следующие образовательные технологии: 

▪ проблемное обучение 

▪ продуктивное чтение 

▪ проектное обучение 

▪ игровые технологии 

▪ веб-квесты 

▪ ИКТ технологии 

▪ технология развития критического мышления 

▪ технология системно-деятельностного подхода 

▪ технология «Ситуация» 

▪ здоровьесберегающие технологии 

▪ коллективная система обучения (КСО) 

▪ дистанционные технологии 

В 2020г. в целях снижения рисков распространения короновирусной 

инфекции в Учреждении был осуществлен экстренный массовый перевод 

учебного процесса в дистанционную форму с применением технологий 

электронного обучения.  
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Основными ресурсами для реализации ООП были определены 

следующие цифровые платформы и электронные ресурсы:  

▪ «Российская электронная школа»; 

▪  «Яндекс.Учебник» 

▪ «Российский общеобразовательный портал» 

▪  «Учи.ру» 

▪  «Якласс» 

▪  «Zoom» 

▪ «Инфоурок» 

▪ «Яндекс.Школа» 

▪ «Классная физика» 

▪ «Фоксфорд» 

▪ «Решу ВПР» 

▪ «ФИПИ» 

▪ «Решу ОГЭ» 

▪ «Решу ЕГЭ» 

Подробная информация по использованию электронного обучения и  

дистанционных технологий размещена на официальном сайте учреждения в 

разделе «Электронное и дистанционное обучение» 

(https://progymnasium.ru/elektronnoe_i_distancionnoe_obuchenie/). 

Следует отметить затруднения, возникшие при организации  

образовательной деятельности с использованием данных технологий: 

▪ отсутствие единой цифровой платформы с качественным учебным  

  материалом по всем предметам учебного плана для учащихся каждого уровня 

образования;  

▪ отсутствие у педагогов опыта оценки успеваемости и контроля  

  образовательных результатов  обучающихся при полном переходе на обучение 

с помощью дистанционных технологий; 

▪ значительную часть коллектива составляют педагоги старше 45 лет,  

  которые не владеют необходимым арсеналом пользовательских навыков 

работы с применением ИКТ, интернет-технологий, а также знаниями, 

методиками и технологиями обучения детей в дистанционной форме. 

1.7. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации в Учреждении осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. 

Липецка(http://progymnasium.ru/images/1718/docs/school/polozhenie_o_tekuwe

m_kontrole.pdf), осваивающих основные общеобразовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования.  

В сложившейся эпидемиологической ситуации на основании приказа 

директора МАОУ СШ №59 «Перспектива» г.Липецка от  12.05.2020г. № 197 
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«О завершении IV учебной четверти»     на уровне начального общего 

образования  отметка за промежуточную аттестацию определялась как среднее 

арифметическое  за все учебные четверти и выставлялась целым числом  в 

соответствии с правилами математического округления ( в пользу учащихся).   

В отчетный период в Учреждении текущий контроль знаний 

обучающихся осуществлялся в следующих формах: 

- контрольная работа; 

- контрольное тестирование; 

- диктант; 

- лабораторная работа; 

- практическая работа; 

- защита творческого проекта; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- сочинение или изложение с грамматическим заданием; 

- зачет в устной или письменной формах; 

- самостоятельная работа; 

- устный ответ. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по итогам 

учебного года.  

На дошкольном уровне образования текущий контроль и 

промежуточная диагностика регламентируется Положением о внутренней 

системе оценки качества образования (утв. приказом от 14.09.2018 № 472).  

К методам проведения оценки относятся: 

- наблюдение 

- тестирование 

- анкетирование 

- проведение педагогической диагностики. 

На дошкольном уровне педагогическая диагностика проводится по 

методике, разработанной Л.Н. Лавровой, И.В. Чеботарёвой «Педагогическая 

диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС».  Педагогическая 

диагностика на основе системного и деятельностного подходов: система 

оценки индивидуального развития детей разработана с учетом содержания 

образовательных областей, видов детской деятельности, задач развития детей 

и в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО.  

Диагностика проводилась в 2020 году только один раз (ноябрь-декабрь), 

для сравнения этот же период 2019 года: 
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1.8. Подготовка обучающихся к ГИА 

Подготовка к ГИА на уровне основного общего образования начинается 

в 5-ых классах в рамках уроков и дополнительных занятий во внеурочное 

время, с использованием печатных сборников, типовых заданий подготовки к 

ГИА, рекомендованных ФИПИ, а также электронных образовательных 

источников: «РЕШУ ОГЭ», «РЕШУ ЕГЭ», открытого банка заданий ФИПИ и 

др. 

Создана база диагностических анкет для учащихся 8-х классов, 

позволяющих определить предварительный перечень предметов по выбору 

для сдачи ОГЭ. Анкетирование восьмиклассников проводится в декабре.  

Ежегодно для учащихся 8-х классов проводятся административные 

контрольные работы по русскому языку и математике по материалам и форме 

ОГЭ (декабрь), по предметам по выбору по материалам и в форме ОГЭ (май).  

До 1 февраля формируется база о выборе учащимися 11-х классов 

учебных предметов для прохождения ГИА.  

До 1 марта формируется база о выборе учащимися 9-х классов учебных 

предметов для прохождения ГИА.  

Подготовка к ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору 

осуществляется: 
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младшие 
в 35 30 20 25 35 35 25 20 40 30 35 30 35 25 40 35 40 40 24 30 

д 64 70 79 75 65 65 74 80 59 70 75 70 64 75 60 65 60 60 75 70 

н 1  1    1  1    1      1  

средние в 33 32 30 32 30 32 30 32 32 32 40 32 20 27 40 32 45 36 30 32 

д 66 68 69 68 69 68 70 68 68 68 60 68 79 73 60 68 65 64 69 68 

н 1  1  1        1      1  

старшие в 32 25 35 30  30  28  55 35 40  25 40 55 35 55 40 30 

д 68 75 65 70  70  72  45 65 60  70 60 45 65 45 60 70 

н                     

Подгото 

витель-

ные 

группы 

в 90 95 85 81 32 81 44 68 40 55 68 72 35 68 88 90 40 72 55 60 

д 10 5 15 19 68 19 36 32 60 45 32 28 65 32 12 10 60 28 45 40 

н                     
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- на уроках; 

-  во внеурочное время в рамках дополнительных консультаций.  

Разработана система внутришкольных диагностических работ по 

материалам и в форме ОГЭ и ЕГЭ:  

▪ стартовые работы по русскому языку, математике и предметам по 

выбору (октябрь);  

▪ промежуточные работы по русскому языку, математике и предметам 

по выбору (декабрь, февраль, апрель);  

▪ учащиеся 9-х, 11-х классов выполняют административные 

контрольные работы по русскому языку и математике (май);  

▪ учащиеся 10-х классов выполняют административные контрольные 

работы по русскому языку, математике и предмету по выбору из числа 

предметов, изучаемых на углубленном уровне (май).  

В целях организации просветительской работы, направленной на 

знакомство родителей и учащихся с требованиями нормативной базы по 

организации и проведению ГИА:  

▪ проводятся родительские собрания (2 раза в год), совместные 

собрания родителей и учащихся (2 раза в год);  

▪ родители и учащиеся участвуют в проведении единого 

информационного дня «ЕГЭ: Знаю! Умею! Действую!» (ноябрь);  

▪ родители и учащиеся участвуют в проведении единого 

информационного дня «ОГЭ: Знаю! Умею! Действую!» (декабрь);  

▪ участие учащихся 11-х классов в квесте «Кто хочет стать 

выпускником» (январь);  

▪ участие учащихся 9-х классов в квесте «Экзаменационные игры» 

(февраль);  

▪ во всех учебных кабинетах оформлены информационные стенды 

«ГОТОВИМСЯ К ГИА»;  

▪ на сайте школы оформлена страница «ГИА-2021»;  

▪ на сайте школы в разделе «НОВОСТИ» размещается информация, 

регламентирующая проведение ГИА;  

▪ школьный психолог проводит консультации с учащимися и 

родителями.   

Анализ сложившейся в Учреждении системы мероприятий по подготовке 

учащихся к  ГИА позволяет сделать вывод о ее эффективности, о чем 

свидетельствуют результаты ОГЭ: 2018, 2019г все учащиеся 9-х классов были 

допущены и успешно сдали экзамены в основные сроки. 

1.9. Сведения о формах организации индивидуальной работы с 

обучающимися 

Дошкольное образование 

В период пандемии детский сад перешёл в дистанционный режим 

(«Виртуальный детский сад»).  Вернувшись к привычному формату ОЧНОЙ 

работы, были отмечены определённые преимущества дистанционной работы: 

организация эффективной индивидуальной работы с детьми, обладающими 
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разными способностями и возможностями. Т.е. используя дистанционный 

формат обучения стало возможным предоставить ребёнку получить 

образование на дому (по состоянию здоровья не могут посещать группу),  

результативно выстраивать  образовательную  деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка,  дополняя очный 

образовательный  процесс, дистанционным.  

Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста с 

использованием дистанционного обучения не всегда эффективна т.к.  зависит 

от материальных возможностей семьи, от желания родителей включиться в 

образовательный процесс, дошкольник не может долгое время проводить за 

компьютером. 

Начальное, основное и среднее  общее образование 

Для индивидуальной работы с обучающимися в учреждении созданы 

необходимые материальные условия в компьютерном классе, библиотеке, 

учебных кабинетах, обеспечен выход в Интернет. 

Индивидуальная работа с обучающимися в Учреждении осуществляется 

в следующих формах: 

- индивидуальные консультации;  

- формирование и реализация ИОМ; 

- предметные кружки внеурочной деятельности; 

- секции и студии системы дополнительного образования.  

 На начальном уровне образования для 29 обучающихся 1 Э класса 

организовано ускоренное освоение учащимися  ООП НОО   по 

индивидуальным образовательным маршрутам в рамках реализации проекта 

«Эффективная начальная школа».  

На среднем уровне образования индивидуальным индивидуальные 

образовательные маршруты разработаны : 

▪ 10Б класс – 9 обучающихся (естественно-научный профиль); 

▪ 11А класс – 12 обучающихся (естественно-научный профиль). 

Также индивидуальный образовательный маршрут  был сформирован 79 

воспитанникам (дошкольный уровень образования) с особыми 

образовательными потребностями. 

В условиях внедрения и совершенствования цифровой образовательной 

среды увеличилась доля педагогов , которые используют цифровые онлайн-

платформы для обеспечения индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. 

Педагоги учреждения проводят индивидуальные консультации для 

обучающихся с повышенной мотивацией к учению и обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении.  

1.10. Анализ воспитательной деятельности Учреждения 

 В 2020 году учебном году воспитательная деятельность учреждения 

осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности департамента образования администрации г.Липецка, со 

стратегическими направлениями, целями и задачами, которые отражены в 
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долгосрочной Программе развития МАОУ CШ № 59 «Перспектива» г. 

Липецка на 2016-2021 гг. «Горизонты «Перспективы»: 

 
«ГОРИЗОНТЫ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2016-2021 ГГ.» 

Стратегические 

направления развития ОУ 

Проекты 

ФГОС: образовательный стандарт в действии  Школа развития в условиях ФГОС 

Доступное и качественное образование  Школа качества 

Развитие системы управления  Школа содружества и 

взаимодействия 

Укрепление кадрового потенциала  Школа профессионалов 

Развитие системы поддержки одаренных 

детей, воспитательной системы учреждения 

 Школа творческой и успешной 

личности 

Укрепление здоровьесберегающей среды  Школа здоровья 

Развитие инфраструктуры учреждения и 

информатизация школьного пространства 

 Школа комфорта 

 

Приоритетные направления и проекты деятельности ОУ в 2020 уч.г.  

в области воспитания (в рамках муниципальных проектов) 

 Весна 2020: Городская воспитательная акция 2019-2020  «Прошлое в 
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▪ Социально – педагогическое взаимодействие  через развитие 

ученического самоуправления и   структуризацию первичных отделений 

детских общественных организаций. 

▪ Научно – методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогов через целенаправленное формирование пространства 

самореализации классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, воспитателе групп продлённого дня.   

▪ Содействие формированию у учащихся ценностных установок 

▪ Формирование и развитие актуальных воспитательных практик 

 Осень 2020: Городская воспитательная акция 2020-2021 «Культурный 

код юного липчанина» 

        Задачи пересмотрены, согласно Федеральному закону от 31.07.2020 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

1. Сформировать личность обучающегося как социально активного гражданина 

и патриота своей школы, города, страны. 

2. Воспитать гражданина с высокой демократической культурой, способного к 

социальному творчеству, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности и всего общества. 

3. Создать условия формирования ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

4. Повысить уровень воспитанности учащихся, побуждать их к саморегуляции 

поведения, соответствующего общечеловеческим нормам. 

5. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы – 

базового и дополнительного образования, социума, ученического 
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самоуправления – для развития интеллектуальных и индивидуальных 

способностей учащихся для дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

6. Способствовать дальнейшему развитию вариативных форм деятельности 

детских объединений дополнительного образования как базы 

предпрофильной и профильной подготовки. 

7. Обеспечить повышение роли родительской общественности на уровне 

социального партнерства. 

8. Организовать психолого-педагогическую помощь детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Для решения данных задач воспитательный процесс выстраивался на 

всех уровнях образования в соответствии с Годовым планом Учреждения, 

через реализацию системы проектных мероприятий, городских 

воспитательных программ, авторских воспитательных программ классов: 
Реализация воспитательных программ в 2020 году: 

Воспитательные программы, по которым работают классные коллективы 

«Разговор о правильном питании» 
(Всероссийская образовательная программа) 

1-6 классы 
(29 классов) 

«Мы – твои друзья!» (Всероссийская образовательная программа) 2-3 классы 
(11 классов) 

«Я – липчанин» 

(городская целевая воспитательная программа) 

1-11 классы 

(42/43 класса) 

«Ответственные родители» 
(в рамках всероссийской образовательной программы «Мой выбор») 

1-11 классы 
(42/43 класса) 

«РОДНИКИ» 
Чеботарёва) 

Авторская программа (авт. Л.Ю. Головченко, Н.А. 3А класс 

«ЛадьЯ – в ладу с собой» (Программа первичной профилактики 

ВИЧ/СПИДа  и    рискованного    поведения  для    детей старшего 
подросткового возраста) 

7-9-ые классы 

(групповые 
занятия) 

« Звезда желаний» ( Профилактическая программа  по работе с детьми 

девиантного поведения. ) 

1-4 классы 

 

 В 2020 году   на городской этап конкурса, проведенного в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании» было представлено 

6 работ. Одна работа заняла призовое , 3 место в номинации «Блюдо для 

литературного героя».   

 В течение 2020 года  по  воспитательной деятельности для классных 

руководителей и педагогов школы проводилась методическая и 

консультационная работа через: 

 МО классных руководителей.  Работу осуществляли 43 классных 

руководителя. Среди них: 

▪ 98% - имеют высшее образование; 

▪ 60% - имеют высшую квалификационную категорию в должности 

«учитель»; 

▪ 14% - осуществляют функции классного руководителя более 10 лет; 

▪ 1 педагог – мужчина. 
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Решению воспитательных задач способствовало участие учреждения в 

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

Культурный код юного липчанина». 

Мероприятия  городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем. 

Победе – 75!», которые продолжились в 1 полугодии 2020 года были 

направлены на  развитие чувства сопричастности к судьбе города, области, 

государства, повышения социальной активности участников образовательных 

отношений и в ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  В ходе акции было реализовано 5 

самостоятельных проектов, в которых  частично приняли участие  школьники  

и дошкольники нашего учреждения, о чем свидетельствуют результаты: 

№ 

про

екта 

Название 

проекта/направление 

Название конкурса Участники Победители 

 Конкурс логотипов акции 6 участников - 

День единых действий. Старт Акции  

1. Историко-

просветительский 

проект «Вспомним всех 

поименно!» -   

Сторителлинг «События и 

лица Победы» 2 этап; 

14 человек 6 человек. 

Дипломы  

День единых действий. 

Спортивно-патриотический проект «Кубок Победы!»  156 человек 

2. Информационный 

проект «Нам выпала 

честь прикоснуться к 

Победе!» -  День 

единых действий.  

Акция «Диктант Победы». 58 

участников 

5 человек 

набрали по 24 

балла 

3. Творческий проект 

«Галерея Великой 

Победы!»  

 

Конкурс семейных 

ансамблей «Помнит сердце 

тот цветущий яркий май!»; 

20 семей 5 семей  

Конкурс проектов 

ландшафтного дизайна 

«Звезда Победы»; 

10 

участников 

 

1 победитель, 

 1 место 

  Городской конкурс чтецов  

«Победа в сердце 

каждого» -  

67участников 3 победителя 

  Городской 

конкурс экологических 

агитбригад 

«Они отстояли мир для 

нас, а ты сохрани этот мир 

сейчас!» 

 15 

участников 

2 место 

День единых действий. Концертная программа «Песни Победы!». 45 участников 
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Кроме того, в 2020 учебном году  учащиеся нашей школы приняли 

активное  участие в ряде мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования города Липецка» и плана взаимодействия на межведомственном 

уровне, который  был реализован в рамках Акции.  Это такие мероприятия, как 

историко-патриотическая спортивная игра «Вперед, мальчишки!», интернет-

акция «День Победы», вахта памяти на Посту №1, проектырегионального 

отделения Всероссийского Общественного движения «Волонтеры Победы»: 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!», 

Всероссийская акция «Свеча памяти». 

 В рамках РДШ реализованы проекты: «День пионерской дружбы», 

Всероссийские акции « Окна Победы», « Георгиевская ленточка». 

С сентября 2020 года стартовала акция  «Культурный код юного 

липчанина».  Акция проходит в новом формате.  Она  содействует 

формированию у обучающихся гражданской идентичности, чувства гордости, 

глубокого уважения к культурному наследию и историческому прошлому 

Липецкой области и России, распространению в обществе социально 

значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений.   Каждый месяц 

наше учреждение проводит мероприятия согласно календарю городской 

воспитательной акции. Вся информация о ходе проведения Акций освещается 

на школьном сайте. 

В период с 13.03.2020 в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном режиме. 

Классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года классными руководителями 1–11-х 

классов составлены годовые планы воспитательной работы с классами в 

соответствии с планом воспитательной работы Учреждения и новыми 

методическими рекомендациями. 

 Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

4. Добровольческий 

проект «Изменим мир к 

лучшему!»  

-Марафон 

добровольческих 

инициатив «Дари добро!». 

356 человек 1 место 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые 

мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022.  

 В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные 

мероприятия с 1 сентября 2020 года проводятся классными руководителями в 

своих классах.  

Сложившаяся особая атмосфера, определяющая уклад жизни и стиль 

отношений в коллективе Учреждения позволяют ему не только сохранять и 

укреплять сформированные ранее школьные традиции, но и создавать новые. 

В 2020 году было проведено 11 традиционных для учреждения 

мероприятий. Из них – особые и давние традиции: театральные премьеры 

студии «И снова – этюд!». Школьные постановки спектаклей ежегодно радуют 

зрителей. 

Среди новых школьных воспитательных мероприятий стоит отметить 

следующие: 

▪ участие наших старшеклассников в несении караула на Посту № 1 

▪ участие в эколого-благотворительных проектах «Добрые крышечки»  

благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Сдай, 

батарейки!»  

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку классными 

руководителями были организованны как виртуальные, так и очные экскурсии 

в музеи, библиотеки. 

  Следует отметить, что в отчётном периоде все классные коллективы 

использовали новый вид работы онлайн – экскурсии, как мощный 

воспитательный потенциал. Все экскурсии подбирались в познавательном, 

патриотическом и профориентационном направлении. 

Заметно снизились результаты школьных спортсменов. В 2020 году  в 

Спартакиаде учащихся только в двух видах учащиеся заняли 3 место ( 

баскетбол и шахматы). 

 Надо отметить положительную динамику школьников в сдаче 

нормативов комплекса ГТО.  В копилку нашего учреждения добавилось еще  

13 значков. 

Количество учащихся-обладателей золотого, 

серебряного или бронзового значка ГТО 
Наименование значка ГТО 2019 год 2020 год 

Золотой значок ГТО 27 33 

Серебряный значок ГТО 14 17 

Бронзовый значок ГТО 1 5 

Итого:                 42 значка 52 значка 

Подводя итоги, следует отметить, положительную динамику 

развития воспитательного процесса в первой половине 2020 года. Заметен 

небольшой спад  во второй половине 2020 года в проведении 

общешкольных ключевых мероприятий, т. к. массовые мероприятия 

запрещены, а классные руководители  не все с  должной ответственностью 

относятся к  организации и проведению мероприятий в классах. В 

основном  воспитательная работа строилась на классных часах, 
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проводимых в форме бесед.  В связи с эпидемией коронавируса остались 

не реализованы следующие традиционные школьные мероприятия: 

▪ Посвящение в пятиклассники; 

▪ День открытых дверей; 

▪ Мероприятия к Дню защитников Отечества; 

▪ Цирковые представления детской студии «Светлячок» 

▪ Апрельские премьеры; 

▪ Фестиваль театрального творчества детской студии « И снова – 

ЭТЮД!» 

▪ Праздник « Книжкина неделя» 

Многие мероприятия прошли в дистанционном формате. 

Кроме того, результативность воспитательной работы педагогического 

коллектива Учреждения отражена в динамике количества и качества 

социальных инициатив обучающихся. 

Динамика количества обучающихся, участвовавших 

в социально значимой деятельности 

Год 
Количество реализованных 

социальных акций и инициатив 

Количество 

участвующих детей 

% охвата 

учащихся 

2018 год 8 1035 100% 

2019 год 8 1238 100% 

2020 год 8 980 77% 

Несмотря на достигнутые результаты в конкурсах и социальных 

проектах, следует отметить низкий уровень активности отдельных педагогов, 

родителей и обучающихся среднего уровня образования.  

Также следует отметить, что, низкий уровень активности классных 

руководителей, транслируюющих свой опыт на образовательных порталах, в 

печатных изданиях, а также при проведении различного уровня методических 

мероприятий, имея, при этом, достаточно большой накопленный 

теоретический и практический   опыт в области воспитания.  

Становление и развитие системы ученического самоуправления. 

  В школе существует ученическое самоуправление « Единство+»

 Совет старшеклассников участвовал в следующих общешкольных 

проектах: 

 Дни самоуправления (День учителя),  

 Дни Здоровья для учащихся 1-8 классов,  

 концерты для учителей и родителей, 

 новогодние праздники для учащихся, 

 участие в школах актива города и конференциях РДШ. 

В этом учебном году впервые была организованна работа с активистами 

школы. Ребята участвовали в слёте активистов  Городского совета лидеров. 

Продолжена работа по формированию Детских общественных 

организаций. Первичная детская организация РДШ насчитывает  68 

зарегистрированных членов,  в молодежной организации « Добровольцы 

России»  25 человек.   Ребята приняли участие во Всероссийских проектах « 
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Блок героя», « Здоровье с РДШ»,  «Фестиваль театрализованных 

представлений для младших школьников». 

1.11. Функционирование и развитие системы дополнительного 

образования 

 В период пандемии  все программы дополнительного образования 

художественной, социально-гуманитарной, естественно-научной и 

технической (кроме физкультурно-спортивного направления) направленности 

реализовывались в дистанционном формате: 

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

курсов и скорректировано КТП; 

▪ сформировано расписание занятий на каждый учебный день в  

соответствии с образовательной программой и программами дополнительного 

образования, предусматривая дифференциацию по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут; 

▪ проводилось обязательное информирование обучающихся и их  

родителей об изменениях в программах ДО.  

Анализ данных по посещаемости занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим, особенно по программам технической,  физкультурно-

спортивной, социально-педагогической направленности, что является 

закономерным.  

В первой и второй четверти 2020–2021 учебного года занятия по 

программам ДО проводились в традиционном очном формате.  

 В рамках приоритетного направления муниципального проекта 

«Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное», 

ОУ в 2020 году: 

▪ педагогами дополнительного образования  созданы страницы в  

социальных сетях для информирования обучающихся и их родителей о 

дополнительных общеобразовательных программах,   ходе реализации 

программ реализуемых в ОУ в дистанционном формате; 

▪ проведены  видеопрезентации образовательных достижений  

обучающихся; 
▪ осенью 2020 в рамках ОУ проведена акция «Мир твоих увлечений»  

с включением в программу выставок творческих работ обучающихся, 

концертов, мастер - классов педагогов дополнительного образования; 

▪ проведен мониторинг занятости дополнительным образованием  

обучающихся, по отношению к которым организована индивидуально- 

профилактическая работа, а также обучающихся, семьи которых находятся в 

сложной жизненной ситуации. Его результаты показали 100% занятость. 

Благодаря разнообразию направленностей детских объединений  

дополнительного образования,  учреждение имеет возможности для 

удовлетворения потребностей детей в развитии их творческой и 

интеллектуальной индивидуальности. 
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Так, панорама дополнительного образования в 2020 уч. году была 

представлена деятельностью разнообразных кружков, секций: 

функционировали 11 бесплатных и 38 платных детских объединений по 

Дополнительное образование в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

реализуется, в том числе через систему платных образовательных услуг, 

которые организуются в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, постановлением 

Правительства РФ № 706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказами директора. 

 В реализации дополнительных общеразвивающих программ было 

задействовано в 1 и 2 полугодии 2020 года 57 педагогических работников 

МАОУ СШ №59 г. Липецка.  

Сведения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в 2020 году: 
№ 

п/п 

Наименование объединения Классы/ 

группы 

Кол-во об-ся 

1 полугодие 

2020 

Кол-во об-ся 

II полугодие 

2020 

Общеразвивающие программы социально-педагогической направленности 

1  «Шаги до школы».Адаптация 

детей к условиям школьной жизни 

6-7 лет 170 159 

2 «Учимся правильно говорить» 1,2 классы 14 13 

3 Кружок «Учусь писать грамотно» 1,2 классы 30 21 

4 Кружок «Говори правильно» (д/с) Старшие 

дошкольники 

8 6 

5 Кружок по обучению грамоте 

«АБВГДейка» (д/с) 

4-8 лет 

 

122 94 

6 Кружок «Английский для 

малышей» (д/с) 

4-8 лет 

 

65 67 

Общеразвивающие программы художественной направленности 

1 Кружок «Волшебная кисточка» 

(д/с) 

4-8 лет 

 

93 89 

2 Кружок «Весёлый каблучок» (д/с) 3-8 лет 102 84 

Общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности 

1 Секция акробатики «Маугли»  Старшие 

дошкольники 

30 25 

2 Секция художественной 

гимнастики «Фантазия» (д/с) 

Старшие 

дошкольники 

16 16 

3 Секция «Фитбол - гимнастика» 

(д/с) 

Старшие 

дошкольники 

17 16 

4 Секция по обучению элементам 

фитнеса «Крепыш» (д/с) 

3-6  лет 

 

16 20 

5 Секция плавания «Нептун» 

(школа) 

1-4 классы 61 97 

Общеразвивающие программы естественнонаучной направленности 

1 «Занимательная математика» (д/с) 5-6 лет 

6-8 лет 

28 25 

2 «Весёлый английский» 

(школа) 

2,3,4,5,6,9 

классы 

303 226 
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3 «Практикум по решению 

физических задач» 

10,11 классы 22  

4 «Решение задач по физике» 9 классы 9  

5 «Занимательная физика» 8 классы 14  

6 «Проблемные вопросы 

обществознания» 

9 классы 23 15 

7 «Решение биологических задач» 9 классы 14 9 

8 «Я и закон» 9 классы 24 9 

9 «Стилистика и культура речи» 9 классы 17  

10 «География+» 9 классы 16 16 

11 «Обработка информации» 9 классы 19  

12 «Основы математики» 9 классы 10 10 

13 «Анализ текста» 11 классы 22  

14 «Математика +» 11классы  18 

15 «Занимательная математика» 5 классы  18 

16 «От Евклида до Лобачевского» 9 классы 10  

17 «За страницами учебника» 9 классы 15  

18 «Математический калейдоскоп» 7 классы 12 10 

19 «Наглядная геометрия» 5 классы 30  

20 «Математическая мозаика» 8 классы 32 10 

21 «Занимательная химия» 8 классы 10 6 

22 «Человек: особенности строения 

тела» 

8 классы 13 19 

23 «Решение задач по химии» 9 классы 14  

24 «Практикум по русскому языку» 7 классы 14  

25 Занимательный русский  5 классы  23 

26 Кумир 9 класс  24 

27  Секреты русской орфографии 6 класс  13 

Общеразвивающая программа технической направленности 

1 «Перворобот» 1-е классы 20 20 

  2-е классы  20 

 Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых школой, 

варьируется в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающихся и с возможностями школы предоставить материально-

технические и кадровые ресурсы. Количество обучающихся, которые 

занимаются по программам дополнительного образования на платной основе  

снизилось в целом на 33 человека (увеличилось количество детей, 

посещающих бассейн  на 36 человек и занимающихся в кружке «ПервоРобот» 

на  35 человек. Во время самоизоляции занятия детей на договорной основе не 

проводились.  

Результаты мониторинга удовлетворенности предоставлением платных 

образовательных услуг в 2020 году: 
вопросы дошкольники 1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл 

Какую группу (класс) 

посещает ваш ребёнок 
114 176 317 43 

Как Вы оцениваете полноту и 

качество предоставления 

информации о ДО на 

официальном сайте и 

отл. 66%  

  хор. 33% 

удовл.1% 

отл.71% 

хор.27% 

удовл.2% 

отл. 38% 

хор.55% 

удовл.7% 

 

отл. 35% 

хор. 37% 

удовл. 18% 
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информационных стендах 

школы? 

Как Вы оцениваете качество 

взаимодействия со школой 

напрямую, по телефону, 

электронной почте, другим 

электронным сервисам в 

отношении вопросов ДО? 

отл.58 %  

  хор. 39 % 

удовл. 3 % 

отл. 57 %  

  хор. 59 % 

удовл. 2% 

отл. 55 %  

  хор. 42 % 

удовл.3 % 

отл. 60 % 

  хор. 38 % 

удовл. 2 % 

Как Вы оцениваете качество 

взаимодействия со школой 

напрямую, по телефону, 

электронной почте, другим 

электронным сервисам в 

отношении вопросов ДО? 

отл.61 %  

  хор. 37 % 

удовл. 2 % 

отл.63%  

  хор. 35 % 

удовл. – 2% 

отл. 59 %  

  хор. 38 % 

удовлв. 3% 

отл 55 %  

  хор. 41 % 

удовлв. 4% 

Удовлетворены ли Вы 

материально-техническими 

условиями при 

предоставлении Вашему 

ребенку ДО? 

Да – 70% 

скорее да, чем 

нет – 30 % 

Да – 65 % 

скорее да, 

чем нет -31% 

частично- 

 4 % 

Да – 70 % 

скорее да, чем 

нет – 27 % 

частично-  

3 % 

Да – 61 % 

скорее да, 

чем нет – 

37 % 

частично-  

2% 

Созданы ли в школе 

необходимые условия для 

охраны жизни и здоровья 

Вашего ребенка при 

предоставлении ДО? 

Созданы-67% 

Скорее да, чем 

нет – 30 % 

Частично- 3% 

 

 

Созданы-81 

% 

Скорее да, 

чем нет – 

16 % 

Частично-

3% 

Созданы-

86% 

Скорее да, 

чем нет – 

10 % 

Частично – 

4%  

Созданы-

90% 

Скорее да, 

чем нет – 

10 % 

 

Вашему ребенку 

психологически комфортно в 

группах при предоставлении 

ДО?  

Да – 90% 

Скорее да, чем 

нет – 10% 

Да – 91% 

Скорее да, 

чем нет – 8 

% 

Частично- 

1% 

Да – 80% 

Скорее да, 

чем нет – 

15% 

Частично- 

5% 

Да – 92 % 

Скорее да, 

чем нет – 8 

% 

Как Вы оцениваете 

компетентность педагогов, 

работающих в рамках 

предоставления ДО? 

Высокая  -27% 

Достаточная – 

64% 

Средняя – 8% 

Высокая- 33% 

Достаточная 

– 58% 

Средняя – 

9% 

Высокая-

25% 

Достаточна

я – 67% 

Средняя – 8 % 

Высокая  - 30 % 

Достаточна

я – 65% 

Средняя – 

5% 

Вы удовлетворены в целом 

качеством ДО и условиями их 

предоставления? 

Да – 48% 

Скорее да, чем 

нет -0% 

Скорее нет, 

чем да – 2 % 

Да – 50% 

Скорее да, 

чем нет -

48% 

Скорее нет, 

чем да – 2 % 

Да – 50% 

Скорее да, 

чем нет –

48% 

Скорее нет, 

чем да – 2 

% 

Да – 44% 

Скорее да, 

чем нет –

53% 

Скорее нет, 

чем да – 3 

% 

 Процент занятости обучающихся в кружках, секциях и студиях на 

протяжении ряда лет стабилен, что говорит о популярности детских 

объединений, о высокой потребности детей в самореализации личности через 

активную творческую и познавательную деятельность.  



45 

 

 В истекшем учебном году занятость учащихся и воспитанников в 

кружках, секциях и студиях образовательного учреждения составила 97 %, в 

2019 году – 98 %, что говорит о стабильности данного направления. 

Занятость в кружках, секциях, студиях в 2020 г.: 
Классы Всего 

чел. 

Всего 

заняты 

Не 

заняты 

В одном 

объединении 

В 2-3 

объединениях 

Более чем в 3 

объединения

х 

1-е кл. 183 183 (100%) - 2 (1%) 96 (52%) 85 (46%) 

2-е кл. 181 181 (100%) - 5  (3%) 87 (48%) 89 (49%) 

3-и кл. 153 153 (100%) - 32  (21%) 76 (50%) 45 (29%) 

4-е кл. 163 155 (95%) 8 (5%) 95 (58%) 35 (21%) 25 (15%) 

5-е кл. 121   117 (97%) 4 (3%) 97  (80%) 20 (17%) - 

6-е кл. 95   86 (90%) 9 (9%) 71 (75%) 15 (17%) - 

7-ые кл. 95   88 (93%) 7 (7%) 66 (69%) 14 (16%) 8 (8%) 

8-ые кл. 92 83 (90%) 9 (10%) 68 (74%) 10 (12%) 5 (5%) 

9-ые кл. 79 79 (95%)  - 69 (87%) 10 (13%) - 

10-е кл 55  53 (96%) 2  (4%) 47 (85%) 6 (11%) - 

11-е кл 59 58 (98%) 1 (2%) 40 (68%) 18 (31%) - 

Всего  1276 1236 (97%) 40 (3%) 592(46%) 387 (30%) 257 (20%) 

 Занятость в объединениях дополнительного образования без учёта 

предметных курсов внеурочной деятельности составила: 

▪ на платной основе: 78% школьников и дошкольников; 

▪ на бесплатной основе: 71% от общего количества детей в учреждении 

(школьников и дошкольников). 

 Кроме того, анализ занятости дошкольников и школьников показал, что 

вне школы в учреждениях дополнительного образования занималось 4% 

детей; 16% - в учреждениях культуры и 11 % - в городских и областных 

учреждениях спорта. 6% детей, посещали частные учреждения досуга. 

 О положительной работе по развитию творческой и спортивной 

индивидуальности учащихся говорят результаты участия в городских, 

областных, региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях.   

Динамика количества призеров и победителей творческих конкурсов, 

выставок, фестивалей, спортивных мероприятий: 

Год 

Конкурсы, выставки, соревнования 

городские региональные 
Всероссийские и 

Международные  

    

2018 37 30 10 

2019 54 21 28 

2020 129 28 134 

 По данным таблицы выросла результативность в муниципальных 

конкурсах и всероссийских (преимущественно дистанционных).  
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1.12. Направления внеурочной деятельности. 

Научные общества учащихся (НОУ) 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основные образовательные программы начального, основного, 

среднего общего образования реализуются образовательным учреждением, в 

том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в 1-11-

х  классах осуществлялась по пяти направлениям. 

 Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих 

видах: 

▪ игровая деятельность; 

▪ познавательная деятельность; 

▪ проблемно-ценностное общение; 

▪ досугово-развлекательная деятельность; 

▪ художественное творчество; 

▪ социальное творчество (социально-добровольческая 

деятельность); 

▪ трудовая деятельность; 

▪ спортивно-оздоровительная деятельность; 

▪ туристско-краеведческая деятельность. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в соответствии с результатами мониторинга интересов и 

потребностей детей, запросов родителей, возможностей ресурсного 

обеспечения учреждения.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, олимпиады, социальные проекты, акции, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, проектная деятельность, работа объединений дополнительного 

образования и др. 

По результатам анализа организации внеурочной деятельности школы 

установлено: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Уровень образования 

начальный основной средний 

часов  

в неделю 

 

детей 

часов  

в неделю 

 

детей 

часов  

в неделю 

 

детей 

Духовно-нравственное 1 680 1 15 1 15 

Общеинтеллектуальное 3 400 1 16 1 15 

Социальное 1 430 Реализуется в ходе участия в 

социальных проектах и общественно-

полезной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 3 680 4 51 1 18 

Общекультурное 2 530 3 55 1 21 

Итого: 10 2720 9 137 4 69 
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▪ при определении перечня и содержания программ внеурочной 

деятельности школа ориентируется на запросы и потребности 

учащихся и их родителей; 

▪ доминирующим направлением выступает – общеинтеллектуальное; 

▪ количество часов внеурочной деятельности находится на максимальном 

уровне. 

Интеграция курсов внеурочной деятельности  и предметных областей 

учебного плана 

Предметные области Направление внеурочной деятельности 

Русский язык и 

литература 

Общекультурное: театральная студия «И снова – ЭТЮД» 

Общеинтеллектуальное: «В мире информации», интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?» 

Родной язык и родная 

литература 

Общеинтеллектуальное: интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

Духовно-нравственное: «Культурное наследие Липецкого края» 

Иностранные языки Общеинтеллектуальное: «Весёлый английский», интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?» 

Математика и 

информатика 

Общеинтеллектуальное: «Смысловое чтение и математика», 

«Робототехника», «В мире информации» 

Общественно-

научные предметы 

Общеинтеллектуальное: интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

Духовно-нравственное: «Культурное наследие Липецкого края» 

Естественно-научные 

предметы 

Общеинтеллектуальное: интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Искусство Общекультурное: театральная студия «И снова – ЭТЮД», 

вокальная студия «До-ми-соль-ка», хореограф. студия «Сюрприз» 

Духовно-нравственное: «Культурное наследие Липецкого края» 

Технология  «Робототехника» 

Физическая культура 

и ОБЖ  

Спортивно-оздоровительное: «Волейбол», цирковая студия 

«Светлячок», секция «Бадминтон», «Подвижные игры народов 

России» 

Следует отметить негативные тенденции: 

▪ перегруженность учителей – предметников аудиторной нагрузкой, что 

не позволяет вести часы внеурочной деятельности 

▪ недостаточная оснащенность кабинетов естественно-научного цикла 

цифровым лабораторным оборудованием,  мастерских, отсутствие 

необходимых расходных материалов для организации 

исследовательской и экспериментальной деятельности научных 

обществ и лабораторий. 

▪ отсутствие возможности увеличения количества объединений и времени 

проведения внеурочных мероприятий в виду отсутствия свободных  

помещений. 
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Выводы. 

▪ Нормативно - правовое обеспечение школы соответствует 

действующему законодательству, позволяет в полной мере 

осуществлять управление образовательным учреждением, своевременно 

корректируется. 

▪ В период пандемии в  организацию образовательной деятельности были 

внесены изменения  в целях соблюдения всех санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

▪  В отчетный период основными формами получения образования 

являлись очное обучение, обучение на дому (по медицинским 

показаниям), в форме экстернов, обучение с применением 

дистанционных технологий, электронное обучение. 

▪ Контингент обучающихся сохраняется на каждом уровне образования. 

Завершился процесс формирования среднего уровня образования, что 

обеспечило положительную динамику общей численности 

обучающихся. Увеличение количества обучающихся школы также 

происходит за счет создания благоприятных условий осуществления 

образовательной деятельности и высокого уровня профессионализма 

кадрового состава школы.  

▪ В 2020 году значительно расширился спектр, используемых при 

реализации  образовательных программ информационных технологий и 

цифровых платформ. Созданы условия для обучения детей по 

индивидуальным учебным планам.  

▪ Посещаемость обучающимися занятий дополнительного образования в 

2020 году снизилась в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам технической,  физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической направленности. 

▪ Недостаточное количество междисциплинарных образовательных 

программ и программ дополнительного образования, предполагающих 

активное включение методов исследовательского обучения в 

образовательный процесс. 

▪ Результаты педагогического анализа, проведённого по итогам освоения 

ООП дошкольного образования в дистанционном режиме, 

свидетельствует о снижении результативности образовательной 

деятельности младших и средних группах. Причины:  

- недостаточной обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного 

времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствие соответствующих 

компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с 

родителями, провести необходимые разъяснения о включенности в 

дистанционные занятия и их значимость для детей.  
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- материальное положение семей (отсутствие технических средств, 

необходимых для дистанционного обучения, отсутствие интернета (т.к 

некоторых детей родители увозили за город). 

▪ Опрос педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста, 

(музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда 

инструктора по ФК показал, что наряду со сложностью проведения 

занятий в дистанционном режиме были трудности и в достижении 

определённых результатов, особенно в младших группах.  

 Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить вопрос контроля в план ВСОКО 

2. Оценка системы управления Учреждением 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

Структура управляющей системы МАОУ СШ №59 «Перспектива» 

состоит из трёх уровней: 

В 2020г с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения в учреждении был создан и начал 

функционировать психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Задачами ППк являются: 

▪ выявление трудностей в освоении образовательных программ,  

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

 Первый уровень  

(коллегиальные органы управления): 

 Общее собрание учреждения 

 Управляющий совет 

 Наблюдательный совет 

 Педагогический совет 

 Административные совещания 

 Совет родителей 

 Совет учащихся 

Второй уровень  

(руководящие работники ОУ): 

 Директор 

 Заместители директора 

Третий уровень (органы самоуправления педагогического сообщества): 

 Школьные методические объединения 

 Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

 СППС 

 Рабочие, творческие группы педагогов 
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▪ разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся; 

▪ консультирование участников образовательных отношений по вопросам  

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

▪ контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Для осуществления учебно-методической работы в учреждении 

функционируют восемь  предметных методических объединений: 

▪ русского языка и литературы; 

▪ учителей иностранных языков; 

▪ математики и информатики; 

▪ учителей физкультуры, технологии, ОБЖ, музыки, ИЗО; 

▪ естественно-научных и общественно-научных предметов; 

▪ педагогов начального образования; 

▪ классных руководителей и воспитателей; 

▪ педагогов дополнительного образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет 

обучающихся и Совет родителей, а также функционирует коллегиальный 

орган ученического самоуправления «Единство плюс». На пост главы 

ученического самоуправления путем проведения выборов был избран 

президент школьного самоуправления. 

В Учреждении детально разработаны и выполняются должностные 

инструкции зам. директора, руководителей методических объединений, 

классных руководителей и педагогов, обеспечивающих работу школы.  

 С целью своевременного и актуального принятия управленческих 

решений, повышения мастерства учителей, повышения качества образования 

разработан и утвержден план внутришкольного контроля.  Применяемые 

мониторинговые исследования позволяют своевременно корректировать и 

эффективно выстраивать образовательную деятельность учреждения. 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу 

Педагогического совета, корректировку плана работы ОО, и осуществляется в 

различных формах, выбор которых определяется исходя из задач, 

поставленных образовательной программой, программой развития, годовым 

планом работы, локальными актами учреждения. 

Функционирующая система управления в школе обеспечивает: 

- современную научную обоснованность образовательного процесса; 

- атмосферу совместного творческого труда; 

- здоровый морально-психологический климат. 

В связи с дистанционной работой и обучением весной 2020г в систему 

управления были внесены организационные изменения: 
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▪ расширен и закреплен спектр обязанностей зам. директора в плане ВШК 

– в  разделах по организации контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения; 

▪ адаптировали систему управления под дистанционное выполнение 

педагогами трудовых функций –определили способы оповещения 

учителей и сбора данных для автоматической обработки и хранения на 

виртуальных дисках и сервере школы. 

По итогам 2020 года система управления учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений.  

2.1. Сведения об оценке эффективности государственно-

общественного управления Учреждением 

Одной их стратегических задач деятельности образовательного 

учреждения является  совершенствование механизма управления 

учреждением, способного обеспечить его развитие. Это механизм 

государственно-общественного управления (ГОУ). В качестве ведущей 

модели ГОУ образовательного учреждения является Управляющий совет. 

Положительные результаты деятельности органов ГОУ: 

▪ участие Учреждения в инновационной деятельности на региональном и 

всероссийском уровнях; 

▪ участие и победа в Фестивале родительских инициатив; 

▪ участие в городских и школьных социальных акциях и проектах. 

В учреждении сложилась стабильно функционирующая модель 

государственно-общественного управления. Продолжается активная работа 

по расширению сферы деятельности общественности, прежде всего 

родительской. Совершенствуется система информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающая полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации, посредством 

школьного сайта; ведется работа по обеспечению взаимодействия всех 

органов ГОУ для совместной работы по повышению результативности 

деятельности школы и ее ресурсного обеспечения.   

Анализ деятельности действующих органов государственно-

общественного управления в школе свидетельствует, что в настоящий момент 

большинство из них находятся на стадии стабильного функционирования. 

  

2.2. Обеспечение открытости и доступности информации об 

Учреждении 

МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка обеспечивает открытость и 

доступность информации путем ее размещения:  

– на информационных стендах школы и детского сада;  

– на официальном сайте Учреждения (http://perspektiva59.ru, 

http://progimnasium.ru);  

– на сайте https://worknet-info.ru/sc59dagladyshev; 

- в социальных сетях https://vk.com/perspectiva59 

https://worknet-info.ru/sc59dagladyshev
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– в средствах массовой информации (в т. ч. электронных).  

Для передачи различного рода информации участника образовательных 

отношений в школе используются все возможные каналы и средства: 

 газеты, фото и видео коллажи, объявления, плакаты, различные 

выставки; 

  школьные печатные издания – книги-альманахи по итогам участия 

учреждения в городских акциях воспитательной направленности, 

 видеофильмы: «Один день из жизни детского сада», «Один день из 

жизни школы», «Наши первые успехи» и др. (трансляция в фойе 

школы); 

 трансляции школьного радио. 

 в формате «Виртуального детского сада» были разработаны единые 

«Проекты недели», приуроченные к тематическим, календарным, 

знаменательным датам страны: «Далёкий, близкий космос», 

«Пасхальное чудо», «Лица Победы», «Песни Победы», «Мир, труд, 

май», «Я люблю помогать», вокальный флешмоб «Одна песня на всех», 

песню «День Победы» исполняли дети, родитель и сотрудники.  

  дистанционные конкурсы рисунков: «Дети рисуют войну, дети рисуют 

Победу», «Как я помогаю дома», «Весенняя капель» и др. 

 дистанционный вокальный конкурс «Мы наследники Победы». 

 дистанционный  конкурс чтецов «Победа в сердце каждого».  

 дошкольные выпускные праздники были тоже особенными,  

дистанционными 

В период пандемии на официальном сайте школы был создан  

специальный раздел «Электронное и дистанционное обучение» ( 

http://progymnasium.ru/elektronnoe_i_distancionnoe_obuchenie/). В разделе была 

размещена информация для дистанционного и электронного обучения: ссылки 

на образовательные ресурсы, расписание онлайн-уроков и различных курсов, 

необходимые инструкции и др. Обязательные материалы для изучения и 

задания для самостоятельного выполнения размещались в электронном 

дневнике. 

2.3. Сведения об основных достижениях Учреждения за отчетный период 

 По результатам муниципальной системы оценки качества образования в 

2020г учреждение занимает третье место среди школ г. Липецка. 

Учитель истории и обществознания Губанова Ю.М. стала победителем 

национального проекта «Образование» и победителем городского 

профессионального конкурса «Призвание учитель». 

Воспитатель  Кузнецова И.С. признана победителем VIII 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший 

молодой воспитатель образовательной организации «Молодые 

профессионалы» и обладателем диплома III степени. 

В 2020 г школа сделала свой первый выпуск на уровне среднего 

образования. Все 57 выпускников получили аттестаты о среднем общем 

http://progymnasium.ru/elektronnoe_i_distancionnoe_obuchenie/
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образовании, из них 17 выпускников получили аттестаты с отличием. Один 

учащийся 11 класса по результатам ЕГЭ по химии набрал 100 баллов. 

2.4. Сведения об участии в инновационной деятельности 

В 2020г. Учреждение   продолжило работу по реализации   мероприятия 

2.2. ФЦПРО на 2016-2020 гг. «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов» в статусе образовательной 

организации -  наставника. В рамках инновационной деятельности был 

разработан и реализован план методического взаимодействия с двумя 

школами  Тербунского района: Солдатская СШ и СШ Большая Поляна  в целях 

повышения качества образовательных результатов обучающихся. 

В  2020г  в рамках региональной инновационной площадки учреждение 

приступило к реализации основного этапа программы «Формирование и 

развитие читательской компетенции  обучающихся».  В ходе реализации 

основного этапа инновационного проекта в связи с обострением 

эпидемиологической обстановки была проведена коррекция формы 

проведения методических мероприятий, учебных и внеучебных занятий из 

очной в дистанционную (Приказ МАОУ СШ №59 «Перспектива» от 

20.03.2020г. № 157 «О переходе на обучение с помощью дистанционных 

технологий»), а также перенесены сроки проведения итогового мониторинга 

уровня сформированности навыков смыслового чтения с апреля 2020 на 

сентябрь 2020г. 

По результатам текущего мониторинга процесса инновационной 

деятельности основного этапа Программы, который осуществлялся путем 

выявления отклонений от сроков и намеченных запланированных результатов, 

за отчетный период существенных отклонений не выявлено.  

Отчет о результатах деятельности данной инновационной площадки 

(https://progymnasium.ru/images/2021/docs/school/rip_otchet_2020.pdf). 

В июле 2018г. Учреждению присвоен статус инновационной площадки 

Российской академии образования. Тема инновационной деятельности 

«Инновационная образовательная среда школы как условие обеспечения 

доступного качественного общего образования» модуль «Формирование и 

развитие читательской компетенции обучающихся» (Распоряжение РАО г. 

Москва  № 3 от 04.07.2018). В 2020г педагогический коллектив школы 

приступил к реализации мероприятий основного этапа инновационной 

программы по  теме «Инновационная образовательная среда школы как 

условие обеспечения доступного качественного общего образования».  

Эффективность работы системы управления учреждением 

подтверждается активной работой педагогического коллектива школы в 

режиме инновационных площадок на региональном и всероссийском уровнях.  

Следует отметить слабые стороны работы в данном направлении:  

▪ большая аудиторная нагрузка  учителей и как следствие  острый 

дефицит времени; 
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▪ склонность «возрастной» категории педагогического коллектива к  

классическим методам обучения и оценивания, нежелание применять 

новшества в своей педагогической практике.  

2.5. Диссеминация опыта работы Учреждения 

Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере 

образования  
Уровень проведения мероприятия 2018г. 2019 2020 

Муниципальный  3 4 1 

Региональный  18 20 3 

Всероссийский  3 2 6 

Выводы.  

▪ Действующая в Учреждении система управления обеспечила 

реализацию целей и задач, которые были поставлены на текущий период 

для удовлетворения запросов и потребностей участников 

образовательных отношений.  

▪ Административно-управленческий персонал соответствует 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

▪ Управленческий аппарат школы находится на завершающем этапе 

процесса формирования. В 2020 году организационная модель системы 

управления учреждением претерпела изменения – создан и начал 

функционировать психолого-педагогический консилиум школы. 

▪ В учреждении созданы открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о её деятельности.  

▪ Информационная открытость образовательного учреждения, прежде 

всего, направлена на создание каналов двусторонней связи, 

обеспечивающих удовлетворение информационных потребностей 

субъектов внешней среды относительно деятельности школы. Что 

позволяет образовательной организации получать обратную реакцию от 

представителей социума относительно полученной информации с целью 

повышения эффективности своей деятельности. 

▪ В учреждении созданы условия для реализации инновационных 

проектов,  вовлечения в поисковую творческую деятельность 

максимально широкого круга педагогов. Однако часть коллектива не 

проявляет активности по использованию более эффективных 

технологий и приемов обучения, придерживаясь привычных методик. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Дошкольное образование 

Содержание образовательного процесса в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

на дошкольном уровне образования определялось целями и задачами ООП ДО 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка и реализовалось в различных 

видах деятельности: коммуникативной, игровой, познавательско-
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исследовательской, конструктивной, музыкальной и др. – как сквозных 

механизмах развития ребёнка.  Направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие.  

Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Общий объём обязательной части программы рассчитан в соответствии 

с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведённое на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

В основу воспитательно-образовательного процесса МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» в 2020  году положена Основная образовательная программа 

дошкольного образования МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка (ООП 

ДО), в группах комбинированной направленности - Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования МАОУ СШ № 59 

«Перспектива».  Программы обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учётом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
группы 1 младшая 2 младшая средняя Старшая  Подготовительная 

Нагрузка/ 

продолжительность 

10/8-10 мин 10/15минут 10/ 

не 

более 

20 

минут 

15/до 25 

минут 

17/25-30 минут 

Реализовывались программы дополнительного образования: 

▪ Программа по обучению детей  основам художественной гимнастики.  

▪ Программа по обучению детей основам акробатики.  

▪ Программа по обучению детей основам хореографии.  

▪ Программа по обучению детей нетрадиционным техникам рисования. 

Начальное, основное и среднее  общее образование 

Учебный план школы на учебный год был составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС, уровень недельной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимый.  



56 

 

Анкетирование, проведенное среди родителей МАОУ СШ № 59 города 

Липецка, показало, что 100% родителей считают необходимым в качестве 

родного языка изучать русский язык и литературу на русском языке. 

Учебный процесс осуществляется по учебным четвертям.  

Структура учебного плана двухкомпонентная и состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

(часы) 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Изучение учебных предметов организовано с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных 

приказами Министерства просвещенияи науки Российской Федерации. 

На изучение иностранного (английского) языка во 2-4 классах отводится 

2 часа в неделю. В классах, реализующих обучение математики по УМК 

Л.Г.Петерсон обучение иностранному (английскому) языку ведётся по 

учебнику И.Н. Верещагиной, по УМК «Школа России» во 2-4-х классах 

обучение иностранному (английскому) языку ведётся по учебнику 

В.П.Кузовлева. В рамках преемственности детского сада и начальной школы 

на изучение иностранного (английского) языка для учащихся 1-х классов 

вводится 1 час в неделю «Английский с удовольствием» в рамках внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО.  

В целях формирования у учащихся навыков функциональной 

грамотности в учебный план начального уровня образования в 2020г  для 

учащихся 2-4 классов включен курс по смысловому чтению из расчета 1 час в 

неделю. 

Соблюдая принцип преемственности уровней образования, в учебный 

план внеурочной деятельности   5-х классов  включен курс «Смысловое чтение 

на уроках математики»  в объеме 1 час в неделю. 

В 3-х классах основного уровня образованию реализуются 

образовательные программы с дополнительной углубленной подготовкой 

обучающихся по английскому языку. На изучение английского языка в этих 

классах отводится 5 часов в неделю: 3 часа обязательной части учебного плана 

и 2 часа за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с методическими рекомендациями о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки учащихся 

общеобразовательных учреждений РФ, на основании Постановления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 24.11.2015 г. №81 «О внесении изменений в СанПин 

2.4.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(п.28) на предмет «Физическая культура» отведено 3 часа: 2 часа в урочной 

деятельности, 1 час – во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется  в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального, муниципального уровней и 

локальными актами Учреждения.  

Организация внеурочной деятельности в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с планом внеурочной деятельности МАОУ СШ №59 

«Перспектива».  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составлял не менее 40 минут.  

Количество занятий для каждого обучающегося определялась его 

родителями с учётом занятости ребёнка во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных 

и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по 

выбору родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся). 

3.2. Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 
(приказ директора МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка от 11.03.2020г. №148 «О 

переходе на обучение с помощью дистанционных технологий реализация»). Это 

позволило сохранить вовлеченность учащихся в кружковую и секционную 

работу, обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 

Педагогами были внесены изменения в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП. В соответствии с образовательной программой и 

планом внеурочной деятельности по каждому курсу было составлено 

расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день.  

Из-за запрета на массовые мероприятия ранее запланированные 

экскурсии, мастер-классы и другие выездные мероприятия  были 

организованы в виртуальном режиме. На сайте учреждения были размещены 

ссылки для посещения виртуальных музеев, выставок, галерей и пр. 

Анализ содержания программ показал следующее:  

- на уровне дошкольного образования рабочие программы разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО, на основании содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования. Данные мониторинга 

по итогам отчетных периодов говорят о том, что все программы реализованы 

в полном объеме. 

- на уровне начального образования рабочие программы учебных 

предметов, курсов разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
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на основании содержания основной образовательной программы начального 

общего образования. Данные мониторинга по итогам отчетных периодов 

говорят о том, что все программы реализованы в полном объеме.  

- на уровне основного образования программы разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, на основании содержания основной 

образовательной программы основного общего образования. Данные 

мониторинга по итогам отчетных периодов свидетельствуют о реализации 

программы в полном объеме. 

3.3. Оценка качества подготовки обучающихся 

Дошкольный уровень образования 

В 2020 году был проведён один этап диагностики (ноябрь, декабрь) на 

предмет психологической готовности к школе, в целях определения 

сформированности предпосылок учебной деятельности. В диагностике 

приняли участие 218 (206 – прошлый год) выпускников дошкольного уровня 

образования «Перспективы». По результатам исследования 93%  (96,7% 

прошлый год) детей имеют высокий и средний уровень развития 

познавательных процессов, у 35% преобладает учебная мотивация.  

▪ При проведении исследования применялись следующие групповые 

диагностические методы: ориентировочный тест школьной зрелости Я. 

Йирасека, «Четвёртый лишний» Павловой Н.Н., Руденко Л.Г., 

«Последовательные картинки» Стребелевой Е.А., «Шифровка» Семаго 

Н.Е., Семаго М.М., а также индивидуальные диагностические методы 

(оценка мотивационной готовности к школе Солдатовой Д.В., «Домики» 

Ореховой О.А., цветовой тест» М. Люшера.  

▪ При проведении исследования применялись следующие групповые 

диагностические методы: ориентировочный тест школьной зрелости Я. 

Йирасека, «Четвёртый лишний» Павловой Н.Н., Руденко Л.Г., 

«Последовательные картинки» Стребелевой Е.А., «Шифровка» Семаго 

Н.Е., Семаго М.М., а также индивидуальные диагностические методы 

(оценка мотивационной готовности к школе Солдатовой Д.В., «Домики» 

Ореховой О.А., цветовой тест» М. Люшера.  
 Познавательное развитие 

Уровень Мышление  Внимание Память Восприятие Моторика Итоговый 

результат 

кол-

во % 

кол-

во 

 

% 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

высокий 27 12 21 
 

10 34 16 34 16 38 17 31 14 

выше среднего 31 14 41 
 

19 47 22 47 22 24 11 38 17 

средний 144 66 132 
 

61 123 56 127 58 145 67 134 62 

ниже среднего 12 6 17 
 

7 11 6 7 4 9 4 11 5 

низкий 4 2 7 
 

3 3 1 2 1 2 1 4 2 

общее кол-во 218 100 218 
 

100 218 100 218 100 218 100 218 100 

        

Личностное развитие 
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Самооценка 

Эмоциональный интеллект 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уровень кол-во % Уровень кол-во % кол-во % 

Завышенная  74 33 высокий 68 31 128 59 

Адекватная 90 41 средний 119 55 71 32 

Заниженная 54 26 низкий 31 14 19 9 

Общее кол-во 218 100 общее кол-во 218 100 161 
100 

 
 

Эмоциональный фон Работоспособность 

Уровень кол-во % кол-во % 

Ур. II 48 22 25 11 

Ур. III 129 59 68 31 

Ур. IV 41 19 101 45 

Ур. V     24 11 

Общее кол-во 218 100 218 100 

Мотивация 

  1-й выбор 2-й выбор 

  кол-во % кол-во % 

Игра 48 22 41 18 

Творчество 30 15 32 14 

Обучение 15 7 35 16 

Общение 49 22 32 15 

Взаимопомощь 25 11 34 16 

Личный интерес 35 16 21 10 

Лидерство 16 7 23 11 

Общее кол-во 218 100 218 100 

▪ Анализ результатов актуального развития выпускников показал, что  

наиболее развиты следующие интегративные качества: любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчивость, овладение средствами общения и 

способами взаимодействия, а овладение предпосылками учебной 

деятельности, способность управлять своими поведением требует 

совершенствования.  

▪ Мониторинг индивидуального развития детей  осуществлялся через  

педагогические наблюдения за детьми в разных видах деятельности,   анализа 

продуктов деятельности детей (рисунков, работ по лепке и аппликации, 

построек и поделок, и пр.) –  (методическое пособие Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарёва «Педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО») 

Мониторинг состояния здоровья детей за 2020 год показал, число дней, 

пропущенных одним ребёнком по болезни - 5,3 дня. Динамика 

заболеваемости детей не превышает среднегородской показатель, что 

обусловлено выполнением плана оздоровительных мероприятий, 

использованием здоровьесберегающих технологий, предоставлением 

широкого спектра спортивно-оздоровительных программ (плавание, 

акробатика, художественная гимнастика) 
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Начальное,  основное, среднее общее образование 

Одним из основных критериев школьной системы оценки качества 

образования является качество результатов итоговой аттестации, качество 

предметных и метапредметных достижений обучающихся, их соответствие 

результатам внешних оценочных процедур.  

В течение учебного года в рамках контроля за уровнем предметных 

результатов были проведены тематические, полугодовые, годовые 

контрольные диктанты с грамматическими заданиями, контрольные работы по 

математике, тестовые работы по литературному чтению и окружающему 

миру.  

По окончании 2019-2020 учебного года для обучающихся 2-9 классов 

была проведена промежуточная аттестация по всем учебным предметам с 

целью контроля уровня освоения обучающимися образовательных программ.  

В сложившейся эпидемиологической ситуации изменился формат 

проведения промежуточной аттестации: 

 - на уровне начального общего образования  отметка за промежуточную 

аттестацию определялась как среднее арифметическое  за все учебные 

четверти и выставлялась целым числом  в соответствии с правилами 

математического округления ( в пользу учащихся);   

- административные контрольные работы по математике и русскому 

языку для 5-8 классов проводились с применением дистанционных 

технологий. 

Сведения об успеваемости 

учащихся МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 
Параметры статистики Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

1 2-3 4 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся 

(всего): 

184 325 138 369 103 59 57 1235 

Количество учащихся, 

имеющих положительные 

отметки по всем 

предметам учебного 

плана 

- 325 138 369 103 59 57 1051 

Количество учащихся, 

имеющих отметки «4» и 

«5» по всем предметам 

учебного плана 

- 259 105 211 44 37 46 702 

Качество знаний (в %) - 80 76 57 43 63 81 67 

Количество учащихся, 

имеющих 

академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

 3  1    4 

Количество учащихся, 

имеющих 

        



61 

 
академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

1-ому предмету    1    1 

2-м предметам  2      2 

3-м предметам  1      1 

…         

Количество учащихся, 

переведенных условно в 

следующий класс 

 3 Х 1 Х  Х 4 

Количество учащихся, 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х  Х   

Количество учащихся, не 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х  Х   

Успеваемость (в %)   99 100 99 100 100 100 99 

 

Согласно данным таблицы 2019-2020 учебный год закончили 1235 

обучающихся: 

 - на «хорошо» и «отлично»  - 67% обучающихся;  

- имеют академическую задолженность и переведены условно в следующий 

класс 0,1% обучающихся.  

Результаты успеваемости и качества знаний по предметам учебного плана 

указывают на оптимальный уровень качества освоения учебного программного 

материала обучающихся на  начальном уровне образования. 

 Снижение качества знаний и отрицательная динамика прослеживается  при 

переходе учащихся  на основной уровень образования. Это обусловлено 

прохождением у детей адаптационного периода к новым условиям учебной 

деятельности, новым социальным контактам. Отрицательная динамика 

качества образовательных результатов учащихся основного уровня 

образования указывает на необходимость совершенствования модели 

преемственности начального и основного уровней образования. 

Динамика качества знаний и успеваемости 
Уровень 

образования 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

Начальный 99% 81% 99% 76% 99% 79% 

Основной 96% 55% 99% 50% 99% 54% 

Средний - - 98% 49% 99% 72% 

ИТОГО: 99% 66% 99% 62% 99% 67% 

 Наблюдается повышение качества знаний обучающихся на 5 %. Следует 

отметить, что на данное повышение повлиял массовый переход в III четверти  

2020г на обучение с применением дистанционных технологий. Работа в новых 

условиях выявила проблему, связанную с отсутствием опыта у педагогов по 

применению  системы оценивания образовательных результатов учащихся при 

удаленном формате обучения. 
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Динамика качества знаний учащихся за три учебных года (в %) 

Количество учащихся, получивших Похвальные листы 

«За отличные успехи в учении»  
 

Уровень сформированности метапредметных 

 результатов обучающихся начального уровня образования 

Инструментом диагностики метапредметных  и личностных результатов 

учащихся начальных классов  являются контрольно- измерительные 

материалы  интегрированных проверочных работ , разработанных авторским 

коллективом  Е.В. Бунеевой, А.А. Вахрушевым , С.А. Козловой,  О.В. 

Чиндиловой.  

В связи со сложной  эпидемиологической обстановкой в 4 четверти 

2019-2020 учебного года проверка уровня сформированности метапредметных 

УУД в начальной школе была перенесена на сентябрь 2020 года (приказ МАОУ 

СШ №59 «Перспектива» г. Липецка от 12.05.2020г №197) 

Результаты достижения метапредметных УУД учащихся 1 классов 

                                                                                Результат 

 Проверяемые 

умения 

% успешных 

решений 

Уровень 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Умение составлять план работы 76% высокий 

Умение определять верно ли выполнено задание 91% высокий 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Умение аргументировать свою точку зрения 84,5% высокий 

ЛИЧНОСТНЫЕ   УУД 

Умение оценивать чужие поступки 89% высокий 

Умение самостоятельно определять общие для всех людей правила 

поведения 

76% высокий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Умение ориентироваться в учебнике, искать нужную информацию 85% высокий 

Умение сравнивать и группировать предметы 87% высокий 

Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка 69% средний 

Умение переводить информацию из одного вида в другой ( из 

рисунка в схематический рисунок) 

78% высокий 

Умение переводить информацию из одного вида в другой (из 

схематического рисунка в текст) 

49% низкий 

Умение вычитывать информацию из текста и схемы 36% низкий 

Выводы:  

66%
62%

67%

50%

60%

70%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Ряд 1

60
67

58

40

60

80

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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1. Общий уровень развития  метапредметных УУД первоклассников составляет 71%, что 

соответствует среднему уровню. 

2. Наибольшее затруднение вызвали задания на умение переводить информацию из одного 

вида в другой (из схематического рисунка в текст), на умение вычитывать информацию из 

текста и схемы. 

3. Наиболее высокие результаты достигнуты в умении составлять план работы, что 

указывает на регулярную работу педагогов по технологии деятельностного метода. 

Коррекционная работа по формированию  УУД: 

1. Учителям необходимо уделить внимание работе с текстом по русскому языку, чтению, 

окружающему миру. 

2. На уроках математики больше внимания уделять работе с таблицами, схемами. 

3. Использовать в работе на уроках математики, окружающего мира афиши, билеты в кино 

и театр для развития умения вычитывать информацию из различных видов текста. 

Результаты достижения метапредметных УУД учащихся 2 классов 

                                                                      Результат 

 Проверяемые 

  умения 

% успешных 

решений 

Уровень 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Умение выбирать (ставить )цель деятельности 88% высокий 

Умение планировать учебную деятельность на уроке 43% низкий 

Умение выбора необходимых средств для решения конкретной 

задачи 

96% высокий 

Умение контролировать соответствие учебных действий данной 

инструкции 

75% высокий 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Умение строить речевое высказывание на заданное тему 61% средний 

ЛИЧНОСТНЫЕ   УУД 

Оценка простых ситуаций и поступков как «хорошие и плохие» 72% средний 

Умение давать оценку поступкам и объяснить их как «хорошие» и 

«плохие» 

81% высокий 

Готовность понимать, что невозможно делить людей на 

«хороших» и «плохих» 

79% высокий 

Умение выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях 69% средний 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Умение определять необходимую информацию 55% средний 

Умение определять источник информации 78% высокий 

Умение определять необходимую информацию 74% средний 

Нахождение закономерностей в расположении фигур по значению 

2 и более признаков 

85% высокий 

Установление последовательности действий в быту, в сказках 88% высокий 

Умение определять истинные и ложные высказывания 61% средний 

Умение наблюдать и делать самостоятельные выводы 77% высокий 
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Выводы:  

1. Общий уровень развития УУД во вторых классах составил 73%, что соответствует 

среднему уровню. 

2. Среди регулятивных УУД низкий уровень показан в задании, направленном на умение  

планировать учебную деятельность на уроке. 

3. Наивысшего результата учащиеся достигли в умении  выбирать  необходимые средства 

для решения конкретной задачи (96%), в умении выбирать или ставить цель деятельности 

(88%), в установлении последовательности действий (88%) 

Коррекционная работа по формированию  УУД: 

1. Педагогам на уроках необходимо обучать детей планированию своей работы: составлять 

алгоритмы, проговаривать «пошаговые» действия. 

2. Активно включать в учебную деятельность задания, направленные на выбор 

информации и развитие речи: выборочное чтение, составление характеристики героя и 

оценивание его поступков. 

3. Применять технологии критического мышления, системно- деятельностный подход во 

время проведения уроков и во внеурочной деятельности. 

Результаты достижения метапредметных УУД учащихся 3 классов 

                                                                                Результат 

 Проверяемые 

умения 

% успешных 

решений 

Уровень 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Самостоятельно формулировать цель деятельности 97% высокий 

Составлять план действий 43% низкий 

Действовать по плану 71% средний 

Сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки 63% средний 

Проверять и оценивать результаты работы 47% низкий 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Вычитывать информацию, данную в явном виде. 90% высокий 

Объяснять смысл слова (словосочетания) 93% высокий 

Вычитывать информацию, данную в неявном виде 56% средний 

Понимать смысл текста в целом (главную мысль) 92% высокий 

Истолковывать текст (через творческий пересказ) 62% средний 

ЛИЧНОСТНЫЕ   УУД 

Оценка поступка с позиции нравственных ценностей 58% средний 

Объяснение оценки поступка с позиции нравственных ценностей 80% высокий 

Определение важных для себя и окружающих правил поведения 81% высокий 

 Выбор поведения, соответствующего общепринятым правилам 87% высокий 

Отделение оценки поступка от оценки самого человека 63% средний 

Определение поступка как неоднозначного (нельзя оценить 

однозначно как хороший или плохой 

73% средний 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Определять, какая нужна информация для решения задачи 34% низкий 

Отбирать источники информации, необходимые для решения 

задачи 
56% средний 

Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем и иллюстраций 79% высокий 

Сравнивать и  группировать факты и явления 67% средний 

Определять причины явлений и событий 64% средний 
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Делать выводы на основе обобщения знаний 55% средний 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм 82% высокий 

Выводы:  

1. Регулятивные УУД учащихся 3-х классов достигли среднего уровня,  оказались ниже 

общероссийского уровня. 

2. Низкие результаты были показаны в задании на составление плана действий.. 

3.  Учащиеся 3-х классов показали средний уровень развития коммуникативных УУД. 

4. Наибольшее затруднение вызвало задание на вычитывание информации, данной в 

неявном виде. 

5. Самый высокий результат достигнут в заданиях на объяснение смысла слова и на 

понимание смысла текста в целом (главную мысль), что говорит о систематической работе 

над текстом на уроках русского языка и литературного чтения и работе над лексическим 

значением слов. 

6. Общий уровень развития личностных УУД у учащихся 3-х классов высокий. 

7. Результаты заданий по оценке поступка с позиции нравственных ценностей, отделение 

оценки поступка от оценки самого человека и определение поступка как неоднозначного 

оказались среднего уровня.  

8. Задания, которые характеризовали поведение человека в соответствии с нормами 

морали, выполнены на высоком уровне, что указывает на регулярную работу педагогов по 

социализации детей 

9.Учащиеся 3-х классов недостаточно овладели навыками работы с информацией и 

находятся на среднем уровне развития познавательных УУД 

10. На высоком уровне учащиеся научились извлекать информацию из текстов, таблиц, 

схем и иллюстраций и представлять её в виде таблиц, схем, диаграмм. 

11. Наибольшую трудность вызвало задание на определение информации, нужной  для 

решения задачи 

Коррекционная работа по формированию  УУД: 

1.При организации учебной деятельности использовать памятки по работе над ошибками, 

давать эталоны и образцы по выполнению работы, чтобы развивать навыки самоконтроля. 

2. Активно использовать на уроках технологию деятельностного метода, которая позволит 

каждому ученику самостоятельно оценивать свои возможности, составлять 

индивидуальный план своей работы. 

3. На уроках литературного чтения больше внимания уделять анализу поступков героев, 

мотивам, которые побудили их совершить то или иное действие, поставить себя в 

предлагаемые обстоятельства и проанализировать свои действия. 

4. Формировать у детей навыки и умения работать с информацией на всех предметах 

учебного плана. 

Результаты достижения метапредметных УУД учащихся 4 классов 

                                                                                Результат 

 Проверяемые 

умения 

% успешных 

решений 

Уровень 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Самостоятельно формулировать цель деятельности 94% высокий 

Составлять план действий 43% низкий  

Действовать по плану 77% высокий 

Сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки 36% низкий 

Проверять и оценивать результаты работы 48% средний 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
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Вычитывать информацию, данную в явном виде. 89% высокий 

Объяснять смысл слова (словосочетания) 93% высокий 

Вычитывать информацию, данную в неявном виде 50% средний 

Понимать смысл текста в целом (главную мысль) 87% высокий 

Истолковывать текст (через творческий пересказ) 52% средний 

ЛИЧНОСТНЫЕ   УУД 

Оценка поступка с позиции нравственных ценностей 56% средний 

Объяснение оценки поступка с позиции нравственных ценностей 82% высокий 

Определение важных для себя и окружающих правил поведения 82% высокий 

 Выбор поведения, соответствующего общепринятым правилам 93% высокий 

Отделение оценки поступка от оценки самого человека 55% средний 

Определение поступка как неоднозначного (нельзя оценить 

однозначно как хороший или плохой 

78% высокий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Определять, какая нужна информация для решения задачи 72% средний 

Отбирать источники информации, необходимые для решения 

задачи 

56% средний 

Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем и иллюстраций 60% средний 

Сравнивать и группировать факты и явления 79% высокий 

Определять причины явлений и событий 60% средний 

Делать выводы на основе обобщения знаний 57% средний 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм 82% высокий 

Выводы:  

1.У учащихся 4-х классов регулятивные УУД оказались ниже общероссийского уровня. 

2. Низкие результаты были показаны в задании на составление плана действий; в сверке 

действий с целью, нахождении и исправлении ошибок; на проверку и оценивание 

результатов своей работы. 

3. Учащиеся 4-х классов показали высокий уровень развития коммуникативных УУД. 

4. Наибольшее затруднение вызвало задание на вычитывание информации, данной в 

неявном виде. 

5. Самый высокий результат достигнут в задании на объяснении смысла слова 

(словосочетания), что говорит о систематической работе над словом, над его семантикой и 

словообразованием  на уроках русского языка и литературного чтения. 

6. Общий уровень развития личностных УУД у учащихся 4-х классов средний. 

7. Результаты заданий по оценке поступка и объяснении этого поступка  с позиции 

нравственных ценностей,  определение важных для себя и окружающих правил поведения, 

по выбору поведения, соответствующего общепринятым правилам  находятся на высоком 

уровне, но оказались ниже общероссийского уровня 

8.Наибольшую трудность вызвало задание на отделение оценки поступка от оценки самого 

человека. 

9. Учащиеся 4-х классов показали средний уровень развития познавательных УУД. 

10. Низкого уровня развития учащиеся достигли в умении делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

11. Высокий  уровень  показали в умении представлять информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм. 
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Коррекционная работа по формированию  УУД: 

1. Для ликвидации пробелов на уроках русского языка и математики необходимо больше 

внимания уделять работе над ошибками, работе с памятками, алгоритмами. 

2. Учить оценивать поступки с точки зрения нравственных ценностей как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности, классных часах. 

3. Педагогам на уроках математики, окружающего мира, давать больше заданий на 

логическое мышление, установление причинно-следственных связей. 

4. На уроках литературного чтения необходимо давать задания на продолжение 

прочитанной истории, предположить, как будет вести себя данный герой в другой 

ситуации, изменить концовку произведения. 

5.  Активнее использовать в урочной деятельности задания типа: решение задач с 

недостающими и лишними данными, тестовые задания с выбором ответа, на установления 

причинно- следственных связей. 

6. При составлении плана воспитательной работы сделать акцент на мероприятия, которые 

способствуют развитию межличностных отношений. 

 

 

Уровень сформированности метапредметных результатов обучающихся 

основного и среднего уровней образования 

В соответствии с ООП ООО в рамках промежуточной аттестации для 

определения уровня сформированности метапредметных результатов 

(смыслового чтения и умений работать с информацией) у обучающихся 5-8-х 

классов проводятся комплексные работы по стандартизированным материалам 

(автор Ковалёва Г.С.), включающим задания по четырем содержательным 

областям: математика, русский язык, естествознание, история/обществознание. 

Данная работа оценивает сформированность трех групп умений: 1) общее 

понимание текста и ориентация в тексте; 2) глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста; 3) использование информации из текста для 

различных целей.  

Уровень сформированности метапредметных результатов, обучающихся 

в 2019-2020 учебном году: 
 

Классы 

 

Кол-во  

уч-ся 

Не достигли  

базового уровня 

Достигли  

базового уровня 

Недостаточный 

уровень, 

кол-во уч-ся (%) 

Пониженный 

уровень, 

кол-во уч-ся (%) 

Базовый 

уровень, 

кол-во уч-ся (%) 

Повышенный 

уровень, 

кол-во уч-ся (%) 

5 95 2 (2%) 16 (17%) 62 (65%) 15 (16 %) 

6 95 1 (1%) 15 (16%) 63 (66%) 16 (17%) 

7 90 - 1 (1%) 56 (62%) 33 (37%) 

8 78 - 7 (9%) 63 (81%) 8 (10%) 

ИТОГО 358 3 (1%) 39 (11%) 244 (68%) 72 (20%) 

Из приведенных выше данных следует, что 68% обучающихся 5-8 

классов достигли базового уровня сформированности метапредметных 

результатов при освоении ООП ООО, причем из них 20% обучающихся 

достигли повышенного уровня. Лишь трое учащихся из 358 не достигли 
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базового уровня и имеют недостаточный уровень сформированности 

метапредметных результатов при освоении ООП ООО.  

     Уровень  сформированности метапредметных результатов выпускников 

основной школы определялся в ходе публичной защиты проектно-

исследовательских работ по системе «зачет»/«не зачет». Сто три 

девятиклассника (100%) в 2019-2020 учебном году успешно защитили 

проекты по тринадцати учебным предметам:   
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7 8 5 15 19 13 11 5 12 2 3 2 1 

В соответствии с ООП СОО метапредметные результаты учащихся 

определяются через сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. Основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов на уровне среднего 

общего образования является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования.  

По результатам защиты индивидуального проекта, обучающие получают 

отметку по пятибалльной шкале. Итоги защиты индивидуального проекта 

десятиклассниками в 2019-2020 учебном году представлены в таблице:  
Класс Кол-во 

уч-ся 

Полученная отметка в ходе 

защиты проекта 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

 5 4 3 2 

10А 26 25 1 - - 100 100 

10Б 32 28 4 - - 100 100 

ИТОГО 58 53 5 - - 100 100 

Таким образом, из приведенных выше данных следует, что 100% 

десятиклассников в ходе защиты индивидуальных проектов 

продемонстрировали высокий уровень сформированности метапредметных 

результатов.   

В таблице приведен выбор обучающимися предметов, по которым они 

работали над индивидуальными проектами:  
предмет

/ кол-во 

уч-ся 

биол

огия 

эколо

гия 

исто

рия 

инфо

рмати

ка 

обще

ствоз

нание 

хим

ия 

физи

ка 

литер

атура 

англ

. яз. 

МХК матем

атика 

58 6 1 2 8 9 4 4 2 2 8 2 
 

ОБЖ эконо

мика 

рус.  

язык 

естес

твозн

ание 

физ. 

культ

ура 

псих

олог

ия 

1 5 - 2 1 1 
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Таким образом, анализ сформированности метапредметных результатов, 

обучающихся подтверждает освоение ООП ООО 99% обучающимися 5-9ых 

классов и подтверждает освоение ООП СОО 100% обучающимися 10х 

классов.  

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг проводится в Учреждении ежегодно с целью изучения 

удовлетворенности качеством образования и повышения качества 

образовательных услуг, представляемых ОУ. 

 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о стабильно высоком уровне 

удовлетворенности родителей обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

С целью изучения степени удовлетворенности качеством организации  

дистанционного обучения в период пандемии было проведено анкетирование 

родителей.  
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Оценка удовлетворенности процессом дистанционного 

обучения

Уровень образования 2018 2019 2020 

Дошкольный  
Присмотр и уход 87% 86% 86% 

Реализация ООП ДО 87% 87% 87% 

Начальный 100% 96% 100% 

Основной 100% 87% 100% 

Средний - 89% 100% 

Итого: 94% 89% 94% 
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Результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в условиях 

дистанционного обучения.  

Следует отметить ряд проблем при организации электронного обучения 

и обучения с применением дистанционных технологий. 

№ Проблемы Пути решения проблем: 

1. Отсутствие опыта в 

дистанционном обучении 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

1.Создание рабочей группы педагогов для: 

- изучения и анализа цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов; 
- передачи опыта в области использования дистанционных 

образовательных технологий, электронного  обучения; 
- разработки эффективной модели дистанционного 

обучения, позволяющей удовлетворить образовательные 

потребности участников образовательных отношений. 
2. Создание условий для самообразования педагогов. 
3. Разработка инструкций, обучающих видеороликов. 
4. Организация наставничества  в работе с педагогами, 

испытывающими затруднения в области дистанционных 

технологий, электронного обучения. 
5. Организация накопления методических материалов и 

разработок. 

2. Недостаток необходимого 

оборудования для 

дистанционного 

обучения. 

Передача оборудования во временное пользование, 

необходимого для дистанционного обучения, нуждающимся 

семьям и  работающим удалённо педагогам. 

3. Возросшая нагрузка на 

обучающихся и педагогов 
1.Распределение подготовки уроков между педагогами 

одной параллели; 

2.Оптимизация объёма и сложности учебного материала 

согласно возрастным особенностям обучающихся в 

условиях самостоятельной работы. 

  

31 32

14

24

0

10

20

30

40

Отлично, все понятно и 
интересно

Хорошо, но хотелось бы 
побольше 

дополнительного 
материала

Удовлетворительно, 
трудности в освоении 

нового материала

Неудовлетворительно, 
материал остался 

непонятным

Оценка работы педагогов школы в условиях дистанционного 

обучения



71 

 

3.4. Результаты внешней оценки качества подготовки учащихся 

 Внешняя экспертиза качества образовательных результатов в 2019-2020 уч.г. включала выполнение обучающимися 

школы Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

 В связи с обострением эпидемиологической обстановки ВПР были перенесены с весны  на осень 2020г. На 

основании приказа от 05.08.2020 №821 с 14 сентября по 12 октября в учреждении были проведены ВПР для учащихся 5-

9 классов по трем предметам учебного плана: математика, русский язык, окружающий мир. 

Таблица сравнения результатов ВПР 
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«2» «3» «4» «5»       

Русский язык 5 классы 7 32 52 9 93 61 49 46 5 51 

6 классы 6 49 29 15 94 45 41 56 3 59 

7 классы 11 48 35 6 89 4 41 55 4 59 

8 классы 0 46 43 11 100 54 42 53 5 58 

9 классы 25 53 22 0 75 22 41 59 0 59 

математика 5 классы 2 11 38 49 96 87 17 53 30 83 

6 классы 7 33 48 11 93 59 38 60 2 77 

7 классы 7,5 42,5 45 5 92,5 50 36,25 61,25 2,5 64 

8 классы 7,5 42,5 45 5 92,5 50 36,25 61,25 2,5 64 

9 классы 17 72 11 - 83 11 66 32 2 33 

биология 6 классы 2 37 57 4 97,5 60 33 65 1 67 

7 классы 4 35 96 0 96 63 61 39 0 39 

8 классы 1 55 41 3 99 43,5 40 60 0 60 
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9 классы 0 40 56 4 100 60 72 28 0 28 

география 7 классы 4 41 30 3 95 42 32 63 1 64 

8 классы 4 61 9 3 95 16 59 39 1 40 

9 классы 1 26 16 0 98 37 60 37 2 39 

история 6 классы 4 31 45 20 96 65 51 40 9 49 

7 классы 16 52 26 6 84 32 22 75 3 78 

8 классы 19 40 31,5 9,5 81 41 52 48 0 48 

9 классы 5 22 51 22 95 73 27 71 2 73 

обществознан

ие 

7 классы 4 25 50 21 95 71 9 91 0 91 

8 классы 7 26 53 14 93 67 20 80 0 80 

9 классы Задания не соответствовали изучаемому программному 

материалу  

59 38 3 41 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

8 классы 

8 39 27 26 92 53 
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2 

 

 

78 

физика 8 классы 1 38 32 7 99 50 51 45 4 49 

9 классы 3 35 23 0 95 34 52 46 2 48 

химия 9 классы 3,5 10,5 40 46 96 86 21 65 14 79 

Окружающий 

мир 

5 классы 

0 15 70 15 100 85 

 

41 

 

55 

 

4 

 

59 

Наибольший процент несоответствия отметок ВПР и четвертных отметок установлен в параллели 9-х классов по 

математике, биологии и обществознанию. Причем отметка изменилась в сторону понижения. 

Причины частичного несоответствия оценок: пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в 

течение 2, 3 четверти и, как следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для успешного выполнения 

ВПР; обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие частичное 

завышение оценок у отдельных учащихся; ранние сроки ВПР. 
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Основные причины, по которым учащиеся показали низкие 

результаты в ходе выполнения ВПР: 

- не владеют техникой осмысленного осознанного чтения, отсюда затруднения в 

понимании текста задания; 

- не стремятся применять на практике в учебной деятельности терминологию, 

правила, определения; 

- чаще всего учащиеся 5-9 классов работают по алгоритму, сложные задания у 

них вызывают затруднения; 

-слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный интерес к 

изучению общественных дисциплин; 

-слабо развиты виды памяти. 

-не умеют применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин; 

- не умеют осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планировать свою деятельность; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. К выявленным проблемам следует 

отнести низкий уровень изложения объемного материала, неумение составить 

связный текст достаточно большого объема. 

Результаты ВПР были рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений, спланирована система мер по повышению 

качества обученности по данным предметам, внесены изменения в рабочие 

программы, сформирован список обучающихся «группы риска» и 

спланирован график проведения индивидуальных дополнительных занятий по 

устранению выявленных проблемных вопросов. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

        В соответствии со статьей 59 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение основных образовательных 

программ основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА) выпускников  

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

 Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). Аттестаты об 

основном общем образовании и среднем общем образовании выпускники 

получили на основании приказа Минпросвещения «Об особенностях заполнения 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году» от 11.06.2020 №295. Данные об общей численности выпускников 2020 

представлены в таблице. 
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Общая численность выпускников 2019 – 2020 учебного  года 

 9 классы 11 классы 

Общее количество выпускников 103 57 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 1 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачёт» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

103 57 

Количество обучающихся не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 103 57 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 0 57 

 В аттестатах выпускников 9-х классов оценки выставлены как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Аттестат об основном 

общем образовании с отличием получили   8 выпускников, что составило 8% от 

общей численности выпускников 9-х классов. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

 В 2020 году в Учреждении состоялся первый выпуск учащихся среднего 

уровня образования. В отчетном году условием получения аттестата был «зачет» 

по итоговому сочинению. Все  57 обучающиеся 11-х классов получили «зачет» и 

аттестаты о среднем общем образовании, из них 17 учащихся получили медаль 

«За особые успехи в учении», что составило 30% от общей численности 

выпускников. 

 В 2020 году ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали 

поступление в вузы. Из 57 выпускников школы, получивших аттестат, ЕГЭ 

сдавали 57 учащихся (100%). 

 

Критерии 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 9-х классов всего       

Количество выпускников 9-х классов всего 75 100 89 100 103 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на "4" и 

"5" 

40 53 50 56 44 43 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на "5" 

14 19 10 11 9 9 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

75 100 89 100 103 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

проходящих государственную (итоговую) 

аттестацию в режиме ГВЭ 

0 0 0 0 0 0 
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Количество обучающихся в 11 классах по профилям 

Класс Профиль Кол-во человек 

 

11А 

 гуманитарный 23 

естественнонаучный 6 

11Б технологический 27 

11Э (семейное образование) 1 

Итого   57 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебные предметы 11А 11Б 11Э % от общего количества 

русский язык 29 27 1 100 

математика (профильный уровень) 6 27 - 33 

физика - 18 - 32 

химия 5 - - 9 

биология 5 - - 9 

история 11 - 1 21 

обществознание 22 5 1 47 

английский язык 7 2 - 16 

информатика - 8 - 14 

география - - - - 

литература 6 - - 11 

Математика/ Профильный  уровень  
Минимальный балл – 27 баллов 
Класс  Всего в 

классе 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не набрали 

min балл  

Max балл  Средний 

тестовый балл 

11 А 29 6 1 70 47,2 

11Б 27 27 - 84 64,1 

11Э 1 - - - - 

Итого по школе: 57 33 1 84 55,7 

Русский язык 

Минимальный балл – 36 баллов 
Класс   Всего в 

классе 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не набрали 

Min балл  

Max балл  Средний 

тестовый балл 

11 А 29 29 - 96 79,9 

11Б  27 27 - 98 75,3 

11Э 1 1 -  69,0 

Итого по школе: 57 57 -  77,5 

Предметы по выбору 
Предмет Количество 

сдававших 

Средний 

тестовый балл 

Наивысший 

балл 

Литература 57 75,3 90 

Биология 5 72,2 89 

Английский язык 9 68,5 90 

Обществознание 27 67,2 86 

Физика 18 60,4 85 

Химия 5 84,8 100 

История 12 71,0 90 

География - - - 

Информатика 8 71,4 84 
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3.5. Результаты участия учащихся и воспитанников в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

В 2020 году обучающиеся МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

принимали участие в городских и областных мероприятиях, всероссийских 

конкурсах для детей. 

Сравнительная таблица результатов участия воспитанников 

в интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах 
Уровень проведения  конкурса 

 

Количество победителей и 

призёров 

 2018 2019 2020 

Муниципальный уровень 5 6 17 

Региональный уровень 3 2 9 

Всероссийский (дистанционный) уровень 24 19 11 

Международный (дистанционный) уровень 13 15 35 

ИТОГО 45 42 72 

Сравнительная таблица результатов участия учащихся 

в интеллектуальных конкурсах 
Уровень проведения  

интеллектуального турнира, 

олимпиады 

Количество победителей и призёров 

2018 2019г. 2020г. 

Муниципальный уровень 24/3% 35/3% 29/2% 

Региональный уровень 42/5% 41/3% 48/4% 

Всероссийский, международный 

уровень (дистанционные) 

548/50% 587/47% 486/38% 

Всего по школе: 571/52% 663/54%  

 Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для 

проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровней.  

 Следует отметить низкую результативность участия обучающихся в 

спортивных конкурсах и состязаниях, что обусловлено частой сменой учителей 

физкультуры (по объективным обстоятельствам). 

Таблица результатов участия учащихся во Всероссийской олимпиаде  
Предмет Количество участников школьного этапа  

(по классам) 

Общее 

кол-во 

участни

ков 

Победит

ели и 

призеры 

муницип

ального 

этапа 

Победите

ли и 

призеры 

региональ

ного 

этапа 
4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 14 29 23 20 32 12 6 5 141   

Литература  14 16 15 5 4 4 3 61   

Математика 14 35 13 10 13 7 6 4 102   

История  16 12 10 9 4 4 6 61 1  

Обществознание  2 4 7 11 12 7 5 48 1  

Химия  1  4 6 10 4 4 29 1  

Биология  13 10 17 8 7 5 7 67   

География  4 6 7 4 2 1  24   
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Физика  4 3 9 10 11 8 8 53   

Англ.язык  15 14 9 16 8 8 6 76   

ОБЖ  4 5 3  5 2 1 20   

Физ.культура  7 7 6 6 3 3 2 34   

Экология  3 2 2  2 3 1 13 1 1 

Право   1 3 5 4 7 6 26   

Технология  9 3 2 3 1  1 19   

Астрономия     1 1 2 4 8   

Искусство  5 9 3   4 2 23 1  

Экономика    1  2 1 1 5 1  

Информатика  12 5 3 6 5 7 3 41 1  

Итальянский 

язык 

       1 1 1  

Немецкий язык     2    2   

ВСЕГО: 854 8 1 

Сравнительная таблица результатов участия учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников  
Уровень проведения олимпиады Количество призеров и победителей 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Муниципальный 5 9 8 

Региональный 3 6 1 

Выводы. 

▪ Образовательные программы всех уровней образования  в соответствии с 

учебным планом на 2020-2021 учебный год выполнены на 100%. 

▪ В период пандемии были своевременно внесены изменения в сроки и 

формат проведения внешних и внутренних оценочных процедур качества 

образовательных результатов обучающихся. 

▪ Анализ результатов ВПР  и ГИА позволяют сделать вывод о 

преимущественном совпадении результатов внешней и внутренней оценок 

образовательных результатов обучающихся 5-8 классов. Большинство 

учащиеся 9-х классов не подтвердили свои четвертные отметки, отклонения 

зафиксированы в сторону понижения. 

▪ В  2020 году качество знаний  повысилось на 5% по сравнению с 

предыдущем годом.  

▪ Участие и победы  обучающихся  в городских, региональных и 

Всероссийских конкурсах свидетельствует о наличие в Учреждении 

системы работы с одаренными детьми.  

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Для оценки качества кадрового обеспечения проанализированы 

следующие показатели: 

— укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

иными кадрами; 

— уровень образования и квалификации педагогических кадров; 

— распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы; 
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— непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации.  

МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка укомплектована 

педагогическими кадрами согласно штатного расписанию. 
Наименование должностей Детский 

сад 

Школа Всего 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

директор    1 1 1 1 

заместители директора  3 3 7 6 10 9 

старшие воспитатели 2 3   2 3 

учителя начальных классов   22 22 22 22 

учителя русского языка и литературы   4 5 4 5 

учителя математики   5 5 5 5 

учителя физики   1 1 1 1 

учителя английского языка 1 1 7 8 8 9 

учитель немецкого языка   1 1 1 1 

учитель итальянского языка   1 1 1 1 

учителя истории и обществознания   3 3 3 3 

учителя биологии и химии   2 2 2 2 

учитель географии   1 1 1 1 

учитель музыки   1 1 1 1 

учителя  информатики   2 3 2 3 

учителя ФК   3 3 3 3 

учителя технологии   2 2 2 2 

учитель ИЗО   1 1 1 1 

музыкальные руководители  4 3   4 3 

инструктор по ФК 2 2   2 2 

воспитатели  66 66 9 10 75 76 

учителя-логопеды 3 3 1 1 4 4 

педагог-психолог 2 2 1 1 3 3 

педагог-организатор 1 1   1 1 

педагог-библиотекарь   1 1 1 1 

социальный педагог    1 1 1 

педагоги дополнительного образования 8 7 3 4 11 11 

концертмейстер     1  

Всего: 92 91 79 84 173 175 

 

 

Стажевая структура педагогов 
Стаж работы Детский сад Школа Всего 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

до 3 лет 19 13 8 13 27 26 

от 3 до 5 лет 9 14 6 5 15 19 

от 5 до 10 лет 11 12 11 8 22 20 

от 10 до 15 лет 12 11 12 13 24 24 

от 15 до 20 лет 14 8 12 14 26 22 

от 20 лет и более 27 30 32 24 59 54 

Всего: 92 88 81 77 173 165 
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Возрастная структура педагогов 
Возрастной 

период 

Детский сад Школа Всего 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

моложе 25 лет 5 5 5 4 10 9 

от 25 до 29 лет 10 8 8 7 18 15 

от 30 до 34 лет 12 7 8 11 20 18 

от 35 до 39 лет 14 15 15 12 29 27 

от 40 до 44 лет 15 13 8 11 23 24 

от 45 до 49 лет 16 14 16 15 32 29 

от 50 до 54 лет 10 16 9 9 19 25 

от 55 до 59 лет 5 4 6 5 11 9 

от 60 до 64 лет 3 2 2 1 5 3 

65 и более лет 2 4 4 2 6 6 

Всего: 92 88 81 77 173 165 

 

Образовательный уровень педагогических работников 
Образование Детский сад Школа Всего  чел./% 

2019 г 2020 г 2019 г 2020 г 2019 г 2020 г 

Высшее  68 65 78 72 146/84% 137/83 

Среднее  

профессиональное 
24 23 3 5 27/16% 28/17 

Всего: 92 88 81 77 173/100 165/100 

 

Квалификация педагогических работников 
Квалификационная 

категория 

Детский сад Школа Всего  чел./% 

2019 г 2020 г 2019 г 2020 г 2019 г 2020 г 

Высшая категория 36 35 35 31 71/44 66/40 

Первая категория 26 26 11 19 37/23 45/27 

Соответствие занимаемой 

должности 
2 2 10 6 12/7 8/5 

Не имеют квалификационную 

категорию 
25 25 17 21 42/26 46/28 

 

В 2020 году педагогический коллектив увеличился на 3 специалиста. В 

истекшем календарном году 33 педагога успешно прошли процедуру аттестации 

и подтвердили или повысили свою квалификационную категорию. Из них на 

первую квалификационную категорию аттестованы 9 педагогов, на высшую – 

24.  Из них 7 человек прошли процедуру аттестации впервые. Профессиональный 

уровень педагогов учреждения растет. 

Все педагоги учреждение имеют высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету. Девять педагогов 

учреждения в 2020 прошли переподготовку в соответствии с занимаемой 

должностью. 

В соответствии с графиком повышения квалификации в 2020 году 

педагогические работники учреждения повысили профессиональную культуру, 

профессиональное мастерство, освоили новые профессиональные компетенции. 
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Обучение проходило в дистанционной форме. Педагоги учреждения освоили 

курсы не только по теории и методике преподаваемого предмета, но и по ИКТ 

технологиям, цифровизации образовательного процесса, финансовой 

грамотности. 
№ 

п/п 
Наименование программы чел. 

1.  «Совершенствование методики преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

2 

2.  «Совершенствование процесса преподавания физической культуры в 

условиях введения и реализации ФГОС» 

2 

3.  «Теория и методика преподавания истории  в условиях реализации ФГОС 

СОО» 

1 

4.  «Формирование профессиональных компетенций учителя географии в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

1 

 

5.  «Формирование профессиональной компетенции учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

2 

6.  «Формирование профессиональной компетенции учителя русского языка и 

литературы в  условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

1 

7.  «Актуальные проблемы преподавания предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

10 

 

8.  «Профессиональная компетентность старшего воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом «Педагог» 

1 

9.  «Коррекционно-развивающие технологии формирования коммуникативной 

культуры детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

3 

10.  «Интеллектуальное развитие детей с помощью ментальной арифметики» 12 

11.  «Современные технологии дошкольного образования в деятельности 

воспитателя согласно ФГОС» 

15 

12.  «Технологии проектирования и реализации музыкального образования в 

ДОО согласно ФГОС ДО» 

2 

13.  «Легоконструирование и робототехника как средство разностороннего 

развития дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО» 

3 

14.  «Методика и содержание деятельности воспитателя группы продленного дня 

в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

3 

15.  «Организация информационно-библиотечной работы в помощь 

образовательному процессу в условиях реализации ФГОС" 

1 

16.  «Организация деятельности инструктора по физической культуре в ДОО 

согласно ФГОС ДО» 

1 

17.  «Технологии проектирования и реализации художественно-эстетического 

образования в ДОО согласно ФГОС ДО» 

1 

18.  «Использование IT-технологий в деятельности воспитателя в речевом 

развитии дошкольников ДО» 

2 

19.  «Организация проектной деятельности» 1 

20.  «Считай в уме: ментальная арифметика. Современная методика 

преподавания в соответствии с требованиями ФГОС» 

3 

21.  «Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС» 1 

22.  «Реализация ФГОС: методика метапредметного урока» 3 

23.  «Целеполагание учащихся в обучении по Хуторскому» 2 
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24.  «Современный урок иностранного языка с учетом требований ФГОС» 3 

25.  «Метод проектов в условиях ФГОС: планирование, реализация, оценка 

результатов» 

2 

26.  «Методы дистанционного обучения в школе» 1 

27.  «Эвристическое обучение на уроках в начальной школе в условиях ФГОС» 1 

28.  «Целеполагание и рефлексия в обучении: методика Хуторского» 3 

29.  «Организация учебной деятельности в предметной области «Иностранные 

языки» по результатам оценки качества образования в условиях внедрения 

новых ФГОС» 

2 

30.  «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по биологии»  1 

31.  «Преподавание биологии с учетом перспективной модели ФГОС-2020»  1 

32.  "Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации"  

1 

33.  «Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствования технологий 

обучения  в соответствии с ФГОС и предметными концепциями»  

1 

34.  "Яндекс. Информатика»  1 

35.  «Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствования технологий 

обучения  в соответствии с ФГОС и предметными концепциями»  

1 

36.  Технологии управления образовательной организацией: использование 

открытых онлайн ресурсов для организации дистанционной работы 

1 

37.  Программа "Обработка персональных данных в образовательных 

организациях"  

1 

38.  «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях 

реализации ФГОС»  

1 

39.  Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации 

11 

 ИТОГО: 105 

Помимо плановых курсов учителя выбирали курсы по отдельным модулям 

в соответствии с требованиями социального заказа. В связи с пандемией в 2020 

году возросла потребность в совершенствовании компетенций для организации 

дистанционного обучения. В ходе исследования профессиональных дефицитов 

по использованию информационных технологий в учебной деятельности 68% 

педагогов отметили, что они испытывают затруднения при проведении уроков с 

применением цифровых средств обучения. В связи этим 51% педагогов прошли 

обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 

72 часов. 

Сравнительная таблица результатов участия педагогов 

в профессиональных конкурсах  

Уровень проведения конкурса 

Количество победителей и 

призёров 

2019 2020 

Муниципальный уровень 7 1 

Региональный уровень 12 13 

Всероссийский (дистанционный) уровень 38 49 

Международный (дистанционный) уровень 25 13 

ИТОГО 62 75 



82 

 

 

Результаты очного участия педагогов в профессиональных конкурсах в 

2020 г. на муниципальном уровне значительно ниже предыдущего 2019 г. 

Отрицательная динамика данного параметра обусловлена сложной 

эпидемиологической обстановкой в 2020, больше половины педагогического 

коллектива учреждения продолжительное время отсутствовали по болезни. 

Профессиональный уровень педагогических работников отмечен 

следующими наградами: 

▪ «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 

▪ «Заслуженный работник образования Липецкой области» - 1 

▪ «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 4 

▪ «Отличник народного просвещения Российской Федерации» - 3 

▪ Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 12  

▪ Почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации – 6 

▪ Почётной грамотой управления образования и науки Липецкой области – 33 

▪ Почётной грамотой департамента образования администрации г. Липецка - 

39 

▪ обладатели премии имени С.А. Шмакова – 2  

▪ обладатели премии имени К.А. Москаленко – 2  

▪ обладатели премии имени Г.И. Горской – 1 

▪ обладатели премии имени М.Б. Раковского – 1 

▪ количество победителей, в том числе в номинациях, муниципального этапа 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», 

«Сердце отдаю детям», «Дебют» - 10 

▪ количество победителей конкурса лучших учителей (в рамках ПНП 

«Образование) – 6. 

Воспитатель Кузнецова Ирина Сергеевна была признана победителем 

регионального очно-заочного профессионального конкурса мастер-классов 

воспитателей ДОО «Образовательные технологии в практике воспитателя 

детского сада», номинация «Педагогический дебют». На Всероссийском этапе 

конкурса «Воспитатели России», номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации «Молодые профессионалы», 2020 – педагог стала 

победителем, награждена дипломом Ш степени.  

Эти награды – свидетельство признания заслуг педагогов    МАОУ СШ № 

59 «Перспектива» г. Липецка в сфере образования. 

Выводы: 

Проведённый анализ структуры кадрового обеспечения позволяет 

констатировать положительные тенденции развития кадрового потенциала 

школы:  

1. В 2020 году учреждение укомплектовано кадрами на 100%.  

2. 72% педагогов имеют квалификационную категорию или прошли 

процедуру аттестации на соответствие должности, профессиональный уровень 

педагогов учреждения остается на стабильно высоком уровне. 
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3. Более половины педагогического состава коллектива учреждения (61%) 

составляют педагоги, стаж которых свыше 10-ти лет, это на 2% ниже, чем в 2019 

году, идет обновление кадрового потенциала. По возрастным характеристикам 

48% коллектива составляют педагоги, возраст которых от 35 до 50 лет.  

4. В учреждении успешно проводится работа по привлечению и созданию 

условий для адаптации и мотивации педагогической деятельности молодых 

специалистов, в 2020 году на работу в учреждение пришли 5 молодых 

специалистов. Успешно действует система наставничества. 

Таким образом, кадровое обеспечение образовательного процесса МАОУ 

СШ №59 «Перспектива» г. Липецка соответствует требованиям, предъявляемым 

ОУ, реализующих ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. В ОУ 

сложился стабильный коллектив педагогов-профессионалов, реализующий 

общую цель в соответствии с программой развития, миссией и политикой ОУ. 
 

5. Оценка качества учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

Организация работы ИБЦ строится на основе Положения о библиотеке, 

должностных инструкций, программы развития и плана работы в целях 

создания условий для реализации основных образовательных программ всех 

уровней образования. 

Все пространство ИБЦ разделено на зоны: 

- хранения и демонстрации, 

- коллективной работы; 

- индивидуальной работы; 

- релаксации и досуга; 

- летней библиотечной площадки. 

Информационное пространство наполнено различными видами носителей 

информации и технических средств обучения: 

-персональные компьютеры, 

-интерактивная доска, 

- беспроводной Интернет. 

Общий фонд библиотеки – 23 415 книг: 

▪ учебники – 13 524; 

▪ художественная литература – 9800; 

▪ энциклопедии и справочники – 91. 

Общий книжный фонд детского сада составляет 1 950 экземпляров.  

На сегодняшний день школьная библиотека располагает: 

▪ книгохранилищем;  

▪ пунктом выдачи и приема книг; 

▪ читальным залом. 

В библиотеке оформлены 8 выставочных стеллажей ценностно-

ориентированного направления, стенд «Календарь знаменательных дат», 5 

детских стеллажей свободного доступа для получения оперативной информации. 

Читателями школьной библиотеки в 2020 году стали 943 учащихся – это 

92 % школьников, что говорит о популярности библиотеки, как о культурном 
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информационном центре, о возросшем интересе среди детей к книге, чтению, 

мероприятиям школьной библиотеки. 

Сведения об учебно-методическом обеспечении  
Библиотечный фонд Кол-во Удельный вес в 

расчете на 1 уч-ся 

Год издания 

Общее количество единиц 

хранения фонда библиотеки 
23 415 20 

год издания последнего 

поступления - 2017 

Объем фонда учебной 

литературы 

Справочники, энциклопедии 

10792 
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10 

год издания последнего 

поступления - 2017 

Объем фонда учебно- 

методической литературы 
270 0,3 

год издания последнего 

поступления - 2017 

Объем фонда художественной 

литературы 
9866 10 

год издания последнего 

поступления-2015 

Методические электронные 

ресурсы НОО 
700 0,7 

год издания последнего 

поступления - 2017 

Методические электронные 

ресурсы ООО 
180 0,2 

год издания последнего 

поступления - 2017 

Учебной литературой обеспечено 100% учащихся. 

 Ежегодно к началу нового учебного года осуществляется пополнение 

книжного фонда. 
Год Кол-во единиц уч.литературы Потраченные средства (тыс.руб.) 

2017 1900 885,8 

2018 2953 1249,4 

2019 2713 869,4 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется согласно учебному 

плану и образовательным программам, из расчета обеспечения каждого 

обучающегося обязательной учебной литературой по всем предметам учебного 

плана. Вся учебная литература допущена Министерством просвещения России и 

соответствует новым ФГОС. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы развития 

образования в Липецкой области. Областным управлением науки и образования  

было выделено: 

▪ планшет д/работы элек. информац. Ресурсами: 80XF007TRK.MIIX 320-

10ICR (2 шт.); 

▪ специализированный программно-технический комплекс библиотекаря: 

моноблок LENOVO; 

▪ МФУ для оцифровки информации с бумажных источниковEpson 

WorkForce Pro; 

▪ информационный терминал Vega TR19. 

Рабочее место библиотекаря оснащено современным электронным 

оборудованием. 

Модернизация школьной библиотеки обеспечило смену парадигмы ее 

деятельности: от места хранения и использования документов, к центру 

социально-культурной жизни школы, месту образования и досуга для учащихся 

и учителей. 
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В условиях сложной эпидемиологической ситуации в марте 2020г ИБЦ 

перешёл на дистанционную форму работы. На базе ИБЦ была создана online 

площадка (группа в контакте (Информационно-библиотечный центр "Алые паруса" (vk.com)) и 

online библиотека Лит.Рес), которые позволили учащимся средней и старшей 

школы читать программную литературу. С учащимися 1-4 классов совместно с 

классными руководителями была проведена акция «Читаем всей семьёй» по 

итогам которой был оформлен стенд из фотографий семейного чтения 

художественной литературы.  На виртуальном демонстрационном стенде 

регулярно обновлялись выставки книг, посвященные книгам юбилярам и 

юбилярам-писателям. 

Выводы. 

▪ 100% обучающихся Учреждения обеспечены учебной литературой. 

Доля электронных изданий составляет незначительную часть от общего 

книжного  фонда  школьного ИБЦ. 

▪ ИБЦ активно взаимодействует с различными организациями и 

учреждениями культуры, СМИ. 

▪ недостаточный уровень информационной открытости деятельности 

школьного ИБЦ; 

▪ недостаточное использование новых информационных технологий в 

практике работы школьного ИБЦ. 

Перспективы развития 

▪ Пополнение библиотечного фонда учебной, методической, 

художественной  литературой и комплектами заданий для подготовки 

педагогов к проведению занятий онлайн. 

▪ Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным 

информационно-библиотечным центром, за счёт освоения и внедрения в 

деятельность новых информационно-коммуникативных технологий 

(аверс библиотека). 

▪ Создать на официальном сайте учреждения раздел с информацией о 

деятельности школьного ИБЦ. 

▪ Пополнение фондов ИБЦ печатными и электронными изданиями для 

реализации основных и дополнительных программ и индивидуальных 

проектов на базе ИБЦ. 

▪ Создание электронного фонда педагогической информации как элемента 

единой школьной информационной сети.  

6.  Оценка качества материально-технической базы 

Создание материально-технических условий Учреждения проходит с учётом 

действующего СанПина. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда. 

Предметно-образовательная среда в группах отвечает современным требованиям 

ФГОС ДО и способствует качественной организации  образовательной работы с 

детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 

https://vk.com/club200775597
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общеобразовательной программы. Среда содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Дошкольный уровень  образования 
Характеристик

а материально 

технической 

базы. Объекты, 

подвергающиес

я анализу 

Состояние 

объектов 

на начало 

учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здания детских 

садов  

находятся по 

адресу: 

-  г. Липецк, 

проезд С. 

Кувшинова, 8  

- г. Липецк, 

проезд С. 

Кувшинова, 5 

- г. Липецк,  

Шкатова, 23 

- г. Липецк, 

Московская, 95 

 

Состояние 

хорошее 

 4 здания в которых размещаются 34 дошкольные группы 

- основное здание (2 этажа) – располагается 12 групп; 

- здание  школы (3 этажа) – 3 дошкольные группы; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс  (2 этажа- 

бассейн, сауна, игровой комплекс «Джунгли», спортивный 

зал, хореографический зал) 

- детский сад по ул. Шкатова  (2 этажа) – 7 дошк. групп. 

- детский сад по ул. Московская, 95– 12 дошкольных групп. 

Здания отвечают требованиям СанПиН и  требованиям 

пожарной безопасности. 

Зона игровой территории включает в себя групповые 

площадки с теневыми  навесами  – индивидуальные для 

каждой группы и физкультурные площадки (с мягким и 

искусственным покрытиями). Игровое оборудование 

изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на человека. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

хорошее 

В учреждении 34 групповые ячейки   

Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиНа, шкафами 

для учебно-методических и раздаточных материалов. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный 

зал 

Состояние 

хорошее 

Один спортивный зал, два совмещены с музыкальным залом 

полностью оборудованы спортивным инвентарем, имеются 

детские тренажеры, степ платформы, шведские лестницы. 

Логопедически

й кабинет 

Состояние 

удовлетво

рительное 

В Учреждении  пять логопедических кабинета. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям. Оснащены компьютером, принтером. 

Музыкальный 

зал 

Состояние 

хорошее 

В учреждении четыре музыкальных зала. (два – отдельных, 

два – совмещены с физкультурным залом). 

В каждом из них  имеются фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

хорошее 

В учреждении три методических кабинета,библиотека 

методической литературы и периодических изданий, 3 

компьютера, 2 ноутбука, цветной принтер, 2 ксерокса,  

демонстрационные и раздаточные материалы, видеотека, 

медиотека с развивающими играми и программами для 

детей.  
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Изостудия  Состояние 

удовлетво

рительное 

В учреждении расположены две изостудии. Оборудованы 

мольбертами, индивидуальными местами для занятий с 

детьми  

Кабинет 

английского 

языка 

Состояние 

хорошее 

Кабинет оборудован компьютером, принтером, ксероксом.  

Кабинет 

психолога 

Состояние 

хорошее 

В учреждении три кабинета психолога. Оснащен, 

музыкальным центром, сухим бассейном. 

Пищеблок  Состояние 

хорошее 

В учреждении 3 пищеблока. Полностью оборудованы 

инвентарем и посудой: духовые шкафы, плиты, холодильное 

оборудование и пр. 

Прачечная  Состояние 

хорошее 

Имеются современные стиральные машины, центрифуга, 

гладильный каток. 

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

хорошее 

четыре медицинских кабинета с  необходимым 

оборудованием,инвентарем и медикаментами. Есть 

отдельный изолятор, процедурный кабинет. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетво

рительное 

4 спортивные площадки (травяное, искусственное покрытие 

из полиуретана) Имеют беговую дорожку , площадку для 

прыжков в длину, шведскую стенку, турники, лабиринт, 

баскетбольные кольца, волейбольную сетку, щиты для 

метания. 

Плавательный 

бассейн 

Состояние 

хорошее 

Бассейн имеет плавательную чашу, душевые комнаты,  

сушуары, санузлы, медицинский кабинет,   необходимое 

оборудование в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПин. 

Огород Состояние 

хорошее 

В огороде лечебных трав представлены  лечебные растения. 

На грядках  огорода высаживаются овощи.  

Тропа 

здоровья. 

 

Состояние 

удовлетво

рительное 

На территории   оборудована тропа здоровья с комплексами 

для предупреждения плоскостопия и проведения 

закаливающих процедур.  

Экологическая 

тропа 

 

 

Состояние 

хорошее 

Экологическая тропа состоит из видовых  точек, на которых 

имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, площадки 

для  проведения исследовательской деятельности детей и 

освоения культурных практик человека. 

Сказочная 

полянка 

Состояние 

хорошее 

На территории  расположена избушка на курьих ножках, 

волшебный заборчик, Баба-Яга, домовёнок Кузя, Мудрая 

Сова,  и другие, знакомые детям сказочные персонажи.  

Центр по 

изучению ПДД 

Состояние 

хорошее. 

В холле детского сада расположен уголок по изучению и 

проигрыванию ПДД: дорожные знаки, игровые машинки, 

светофоры, зебры. Оборудование можно использовать как в 

помещении, так и на улице. 

Детские сады оборудованы системами безопасности: установлена 

тревожная кнопка для экстренных вызовов, система видеонаблюдения и 

автоматическая пожарная сигнализация. В учреждении организована 

круглосуточная охрана, (ООО ЧОО «Берсек» ). 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинскими 

сёстрами детской поликлиникой № 6. 

Вывод: в детских садах МАОУ СШ № 59 «Перспектива» созданы все 

условия для всестороннего развития личности ребёнка. Материально-

техническое обеспечение в группах соответствует требованиям ФГОС ДО, 
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санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной 

безопасности. Предметно-пространственная среда периодически изменяется, 

варьируется, постоянно пополняется новыми игрушками, настольными играми, 

спортивным оборудованием. 

Однако, переход на дистанционное взаимодействие в период пандемии 

обозначил ряд проблем.  Для полноценной (качественной) организации и 

проведения занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и 

устойчивое Интернет-соединение, имеющийся интернет медленный.   

▪ имеющееся оборудование (ноутбуки, компьютеры) по группам 

детского сада, по кабинетам специалистов устарели, требуют обновления 

программного обеспечения или замены.  

▪ необходимо развивать цифровую среду. В связи с тем, что 

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2022 года соблюдение специальных 

санитарно-эпидемиологических правил,  на основании  которых участвовать в 

общесадовских мероприятиях  (общих родительских собраниях, праздниках, 

утренниках и выпускных и пр.) родители могут только онлайн или просматривая 

видео материал, поэтому необходимо приобрести оборудование, 

обеспечивающее качественную трансляцию 

МТБ детского сада по улице Московская нуждается в ремонте групп, 

замене детской мебели и сантехники, в замене технологического оборудования 

на пищеблоке. 

Начальный, основной, средний  уровень образования 

Материально-техническая база соответствует государственным 

стандартам и гигиеническим требованиям к условиям обучения в ОУ. 

Необходимое количество учебных кабинетов/фактически 

имеется/ оснащенность учебных кабинетов ученической 

мебелью (%)/ учебно-наглядными пособиями (%)  

43/100%/100%  

Наличие медицинского кабинета (да/нет)  да  
Наличие столовой (да/нет), количество посадочных мест  да/330  
Наличие кабинета психолога (да/нет), количество ставок  да/1  
Наличие читального зала библиотеки (да/нет), в том числе:   да  
 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров (да/нет/ед.)  

да  

 с медиатекой   нет  
 оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов (да/нет/ед.)  

да/1  

 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки (да/нет/ед.)  

да/1  

 с контролируемой распечаткой бумажных материалов 

(да/нет/ед.)  

да/1  

Наличие спортивного зала (да/нет)  да /малый зал – 174,9 м2 

большой зал – 624,9 м2 
Наличие спортивной площадки  
(да/нет) площадь (кв.м.) состояние  
наличие плоскостных  
сооружений (указать какие)  

да  
1981,0 м2 волейбольная 

площадка – 552,0 баскетбольная 
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площадка – 448.0 футбольное 

поле – 981,0  площадка для игр  
Наличие бассейна  да  

Медиа оборудование, используемое в образовательной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

1.  Используемые программные  

продукты (перечень)  

Операционные системы Windows 7, 8, 10, 

MS Office 2013, 2016, Антивирус Kaspersky 

Endpoint Security, AVG, База данных МАОУ 

СШ №59 «Перспектива» «Муниципальная 

система оценки качества  

образования», БД «1С ХроноГраф  

Школа 2.5 ПРОФ», «Барс: Электронная 

школа», «БАРС. Электронный детский сад», 

«БАРС. Электронное дополнительное 

образование», «1С. Бухгалтерия», 

«ХроноГраф 3.0 Мастер», БД «СБИС», 

браузеры Google Chrome, Yandex, Opera, 

Edge, Internet Explorer, архиватор 7-zip 
2.  Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

(да/нет)  

да  

3.  Адрес электронной почты  progimnaziya59@yandex.ru  
4.  Сайт ОУ (да/нет/ адрес)   д

а

 

-

 

p

e

r

s

p

e

k

t

i

v

a

r

u

 

  
5.  Количество ПК, из них количество/доля 

ПК, используемых в учебных целях  
Всего – 168 компьютеров  

Используются в учебных целях – 101 

компьютер  
6.  Количество  учащихся  на  1 

компьютер 
11 человек  

7.  Количество/доля учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом  

(не менее 2 Мб/с)  

1238/ 100% 

8.  Количество телевизоров  5 

9.  Количество видеокамер  2 

10.  Количество фотоаппаратов  3 

11.  Количество DVD - плееров  2 

12.  Количество магнитол, 

аудиомагнитофонов  
5 

13.  Количество МФУ/принтеров  72 

14.  Количество видеопроекторов  65 

15.  Количество ксероксов 11 

16.  Количество интерактивная досок 62 

17.  Звуковая аппаратура (да/нет) да 

18.  Локальная сеть (да/нет, % помещений) да, 96% помещений 

19.  Экран с электроприводом 3 
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Наименование показателей Всего 

в том числе используемых 

в учебных целях 

всего 

из них доступных 

для 

использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время 

1 2 3 4 

Персональные компьютеры – всего 206 125 42 

   из них: 

119 92 30       ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

      планшетные компьютеры 3 0 0 

      находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 
160 92 42 

      имеющие доступ к Интернету 188 92 42 

     имеющие доступ к Интранет-порталу 

организации 
188 92 42 

      поступившие в отчетном году 38 30 30 

Электронные терминалы (инфоматы) 1 0 0 

   из них с доступом к ресурсам Интернета 0 0 0 

Мультимедийные проекторы 68 68 68 

Интерактивные доски 65 65 65 

Принтеры 57 33 33 

Сканеры 1 1 1 

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

36 21 21 

Оборудование, средства обучения и воспитания: 

(учебные, цифровые, виртуальные лаборатории и 

т.д.) по учебным предметам: 

      

физика 59 59 59 

химия 371 371 354 

биология 1 1 1 

информатика 49 49 49 

технология 33 33 12 

Оборудование, средства обучения и воспитания 

для изучения основ: роботобехники, механики, 

мехатроники, освоения основ програмирования 

40 22 22 

Начальное, основное и среднее общее образование 

Наличие материально-технической базы и оснащенности школы: 
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№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, учебных 

классов 
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1 2 3 4 5 8 9 

1.  
Кабинеты начальных 

классов 
20 20 100% 

имеется, 

хорошее 

Оборудован ОП-4 - 1 шт. 

по рекреации 

2.  Кабинет информатики 2 2 100% 
имеется, 

хорошее 
Оборудован ОУ-3 - 2 шт. 

3.  Кабинет математики 4 4 100% 

имеется, 

хорошее 

 

Оборудован ОП-4 - 1 шт. 

по рекреации 

4.  
Кабинет русского 

языка и литературы 
4 4 100% 

5.  
Кабинет истории и 

обществознания 
1 1 100% 

6.  Кабинет физики 1 1 87% имеется, 

хорошее 

 

Оборудован ОУ-3 - 1 шт. 7.  Кабинет химии 1 1 86% 

8.  Кабинет ОБЖ 1 1 100% 

9.  Кабинет технологии 2 2 100% 
имеется, 

хорошее 

Оборудован  

ОУ-3 - 2 шт. 

10.  Кабинет географии 1 1 92% имеется, 

хорошее 

 

Оборудован ОП-4 - 1 шт. 

по рекреации 11.  Кабинет биологии 1 1 94% 

12.  Кабинет ИЗО 1 1 100% 
имеется, 

хорошее 

Оборудован  

ОУ-3 - 1 шт. 

13.  Спортивный зал 2 2 100% 
имеется, 

хорошее 

Оборудован  

ОП-4 - 4 шт. 

14.  
Кабинет английского 

языка 
5 5 100% 

имеется, 

хорошее 

 

Оборудован  

ОП-4 - 1 шт. 

по рекреации 15.  Лингафонный кабинет 1 1 100% 

16.  Кабинет музыки 1 1 100% 
имеется, 

хорошее 

Оборудован ОП-4 - 1 шт. 

по рекреации 
 

Все учебные кабинеты имеют в наличии документы по технике 

безопасности и акты разрешения на эксплуатацию. 

Все участники образовательного процесса имеют доступ к 

высокоскоростному каналу сети Интернет. Доступ к информационным 

образовательным ресурсам  является безлимитным, что способствует 

доступности и повышению качества образовательных услуг путём приобщения 

педагогов и учащихся к современным информационным технологиям. 

Весь документооборот ОО осуществляется электронным способом. Все 

школьные компьютеры объединены в локальную сеть. Это  позволило  

систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в сеть Интернет для любого пользователя со своего 

рабочего места.  

Большинство участников образовательных отношений объединены между 

собой соответствующими информационными потоками. 

В школе имеется 2 компьютерных класса на 24 рабочих места.  
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Оборудовано компьютеризированным рабочим местом учителя, 

видеопроекторами и экранами 43 учебных кабинета и  12 дошкольных групп,  а 

также музыкальные и актовый залы. Кабинеты физики, химии, биологии, 

информатики, спортзал имеют выданные акты разрешения для проведения 

занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие места, 

которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной 

санитарии. При кабинетах физики, химии и биологии имеются специально 

оборудованные лаборантские.  Все кабинеты имеют в наличии 

укомплектованные аптечки. 

Ежегодно осуществляется оснащение учебных классов современной,  

соответствующей требованиям СанПиН, школьной мебелью:  

▪ 2018 год: столы ученические (44 ед.) на сумму 102,8 тыс. руб.; 

      стулья ученические (104 ед.) на сумму 192,5 тыс. руб.; 

▪ 2019 год: столы ученические (141 ед.) на сумму 479,1 тыс.руб.; стулья 

ученические (402 ед.) на сумму 798,9 тыс.руб.; 

▪ 2020 год: столы ученические (63 ед.) на сумму 248,9 тыс.руб.; стулья 

ученические (126 ед.) на сумму 250,7 тыс.руб. 

Динамика совершенствования материально-технической базы  
 2018г 

(тыс.руб.) 
2019г. 

(тыс.руб.) 
2020г. 

(тыс.руб.) 

Учебно-лабораторное оборудование 34,6 100,0 517,0 

Мебель 394,6 1604,1 1593,1 

Цифровое оборудование 13,0 120,4 246,9 

Спортивное оборудование 1699,4 233,2 428,0 

Ремонтные работы 163,2 190 558,0 

В 2020г в условиях перехода на обучение с применением дистанционных 

технологий и совершенствования в учреждении цифровой образовательной 

среды значительно увеличился расход средств на закупку цифрового 

оборудования.  

Следует отметить увеличение в 5 раз средств, выделенных на оснащение 

образовательного процесса оборудованием для исследовательской и 

экспериментальной работы как в учебное, так и вне учебное время.   

В связи с изменениями содержания учебного предмета «Технология»  в 

целях достижения образовательных результатов в соответствии с ООП было 

закуплено необходимое оборудование на сумму 61,9 тыс.руб. 

Под постоянным контролем администрации находится вопрос по 

обеспечению безопасности образовательного процесса. Учреждение 

укомплектовано огнетушителями в достаточном количестве, запасные выходы 

поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В соответствии с 

планом работы проводится обучение по противопожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного 

состава: педагогов, учеников, обслуживающего персонала.  
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Во дворе школы расположена игровая территория групп продленного дня, 

разметка по правилам дорожного движения, баскетбольно-волейбольная 

площадка, хоккейная коробка, футбольное поле. 

В период дистанционного обучения  родителям (законным 

представителям) обучающихся было  выплачено социальное пособие на питание 

в размере 752,1 тыс.руб. 

В условиях сложной эпидемиологической обстановки на приобретение 

средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств было 

израсходовано  124,0 тыс.руб. В целях профилактики случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией были закуплены бесконтактные измерители 

температуры, автоматические санитайзеры, в каждый класс установлены 

рецеркуляторы воздуха. 

IT- инфраструктура и информационная среда учреждения 

Переход на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования предполагает функционирование динамичной 

информационно-образовательной среды ОУ.  

Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

- использовать ИКТ в управлении школой; 

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность 

 в вышестоящие органы управления образованием; 

- проводить диагностику образовательной деятельности учреждения; 

- получать доступ к электронному журналу; 

- внедрять дистанционное обучение учащихся, не посещающих школу  по 

состоянию здоровья; 

- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам. 

В МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка реализуется проект по 

цифровизации школьного питания. 

Цифровизация школьного питания позволяет решить следующие задачи: 

1) обеспечение разнообразия выбора меню для питания детей: 

2) обеспечение для родителей прозрачности всех операций по оплате и 

заказам питания, списанию денежных средств; 

3) исключение финансовых взаиморасчетов через школу. 

Вывод:  

▪ Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, правилам пожарной безопасности.  

▪ Предметно-пространственная среда постоянно модернизируется, 

совершенствуется, обогащается как в соответствии с тенденциями развития 

информационно-коммуникационных технологий, так и с учетом 

современных запросов и требований образования, а также ориентируясь на 

запросы и интересы обучающихся.  
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▪ Интерактивное и компьютерное оборудование, их программное обеспечение 

требует модернизации в связи с активным использованием в образовательной 

деятельности дистанционных технологий и электронного обучения. 

▪  Учебные кабинеты нуждаются в дальнейшем оснащении современным 

цифровым оборудованием.   В соответствии с изменениями в содержании 

рабочей программы по предмету «Технология» необходимо обновить 

оборудование данного учебного кабинета. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

Дошкольное образование 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» на 

дошкольном уровне образования разработано Положение о внутренней системе 

оценки качества образования (ВСОКО), целью которого является 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

дошкольных группах для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и  выявление степени соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых 

учреждением; 

- результатов освоения образовательных программ дошкольного образования; 

- условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. 

Внутренняя система оценки качества образования определяется по 3-м 

показателям: 

1.Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 

учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых 

документов. 

Разработанная и реализуемая образовательным учреждением ООП ДО 

МАОУ  СШ № 59 «Перспектива» (дошкольные группы) соответствует 

требованиям действующих нормативных документов. Цель программы – 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. Общий объём ООП соответствует требованиям 

к общему времени реализации ООП, виду образовательного учреждения, 

созданным условиям, режиму пребывания детей.  

Реализуемая нами программа предполагает следующие уровни системы 

оценки качества: 

▪ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

▪ внутренняя оценка, самооценка;  

▪ внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

Решает задачи:  

1. повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

2.реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам ООП ДО; 

 3. обеспечения объективной экспертизы деятельности  в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 4. задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности;  

 5.создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

2. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

Для реализации ООП ДО в учреждении созданы условия, соответствующие 

требованиям нормативных правовых документов.  

1. Психолого-педагогические условия. 

2. Условия кадрового обеспечения реализации ООП ДО. 

3. Материально-технические условия 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. (ФГОС ДО п. 4.3.) 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей (ФГОС ДО п. 3.2.3), динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогический действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе 

образовательной деятельности. 

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе. Участие ребёнка в психолого-педагогической 

диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

- условия кадрового обеспечения реализации ООП ДО. 

 Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Должностной состав и количество работников, необходимых для 
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реализации Программы, определён её целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. Созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования, воспитания и охраны 

здоровья детей; 

- организацационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

 Для коррекционной работы с детьми в группах комбинированной 

направленности созданы условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий.  

 Также созданы возможности: 

- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также общественности; 

- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

-материально-технические условия. 

Соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

правилам пожарной безопасности; средства обучения и воспитания 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.  

Предметно-развивающая среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная.  

3. Параметры, характеризующие степень удовлетворённости 

родителей качеством деятельности и качеством образования в Учреждении 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворённости родителей качеством образования в Учреждении на 

основании анкетирования родителей.  

В основу содержания анкетирования легли следующие показатели: 

 
 Удовлетворённость родителей 

качеством предоставляемых услуг в д/ с 

Полностью  Частично  Не удовлетв. 

Доля родителей (законных представителей)  

удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемых услуг  (оснащением детского 

сада, участка, группы, программно-

методическими пособиями и пр.) 

86 11 3 

Степень удовлетворённости деятельностью 

педагогов, уровнем их профессиональной 

квалификации, координацией работы 

специалистов и педагогов учреждения 

90 8 2 

Степень удовлетворённости качеством 

информации о работе учреждения, режимом 

работы, содержанием работы с детьми; 

88 10 2 

Степень соответствия уровня оказания 

образовательных услуг ожиданиям родителей. 
89 10 1 
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Степень участия родителей в управлении 

учреждением, возможности вносить предложения 

по улучшению работы детского сада. 
80 18 2 

Родители отметили: 

-высокую компетентность педагогов и специалистов детского сада; 

-создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого 

ребёнка; 

-наличие у детей необходимых  знаний и умений, соответствующих возрасту; 

-создание условий для раскрытия способностей каждого ребёнка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей.  

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворённости качеством 

образовательной деятельности и в дистанционном режиме. Так, 55% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении и предоставлении материалов 

для проведения занятий была качественной, интересной, доступной; 35% 

родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

программы и 10% не удовлетворены. Родители отмечают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса к занятиям в   дистанционном 

режиме или его полное отсутствие, что связывают с особенностями дошкольного 

возраста, с качеством связи и форматом проведения занятий. Некоторые родители 

считают, что проведение занятий перед монитором компьютера с ребёнком  до 5 

лет вредны для здоровья, и занимались сами, получив консультации от педагогов 

по основным разделам программы.  

Родители считают, что им доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребёнка в детском саду, предоставляется возможность 

участия в управлении учреждением, любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами сада, учитываются в дальнейшей 

работе. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в учреждении оформлены информационные стенды, Правовой 

уголок, информационные уголки для родителей в группах. Родители имеют 

возможность посетить страницы сайта МАОУ СШ № 59 «Перспектива» для 

получения необходимой информации, активно включились в дистанционную 

работу по выполнению проектов, участвовали в дистанционных конкурсах, 

организованных педагогами учреждения в соответствии с годовым планом работы 

в период самоизоляции. 

Начальное, основное и среднее общее образование 

Внутренняя система оценки качества образования МАОУ СШ № 59 

«Перспектива»  г.Липецка (далее - ВСОКО) представляет собой систематический 

мониторинг и анализ качества реализации образовательных программ, системы 

управления. 

ВСОКО включает в себя анализ и оценку: 

- условий реализации ООП;  

- содержания образовательных программ; 

- достижения планируемых результатов освоения ООП. 
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  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

учреждения осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе 

оценки качества образования МАОУ СШ № 59 «Перспектива»  г. Липецка. 

  Результаты анализа данных ВСОКО являются основой для составления  

отчета о самообследовании и публикуются на сайте. 

Учреждение ежегодно является победителем конкурса на получение 

гранта администрации Липецкой области по наилучшим показателям качества 

образования, что свидетельствует о стабильное и эффективном 

функционирование ВСОКО. 

Вывод: выстроенная внутренняя система оценки качества образования, 

сочетающая в себе разные виды контроля, позволяет отслеживать 

результативность воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования учреждения в целом 

9. Оценка востребованности выпускников 

Дошкольное образование 

 В 2019 году количество выпускников составило 218 человек. По 

результатам опроса родителей выпускников, они подали документы в ОУ города 

Липецка. 82% выпускников продолжат своё обучение на уровне начального 

общего образования в МАОУ СШ № 59.  

Начальное, основное и среднее общее образование 

Сведения о востребованности выпускников 2020 года 

Год выпуска 

Основная школа 

Всего 
перешли в 10-

й класс  

Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 

2018 75 52 5 18 

2019 89 57 5 27 

2020 103 53 11 39 

Анализ данных востребованности выпускников свидетельствует о высоком 

уровне их готовности к продолжению обучения в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования. 

 В 2020 г. в учреждении состоялся первый выпуск учащихся среднего 

уровня образования. 91% выпускников поступили в высшие учебные заведения, 

из них 75% на бюджетные места. 

Средний уровень образования 

Всего 
Поступили в 

вузы 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

Не 

определены 

57 52 3 1 - 1 
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9. Заключение 

 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать  следующие 

выводы: 

 Учреждение стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в 

комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде; 

 инфраструктура учреждения соответствует требованиям  СанПиН 

2.4.2821-10  и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования; 

 школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят курсы повышения квалификации по актуальным темам 

организации и содержания образовательной деятельности, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся; 

 в управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители и учащиеся учреждения 

являются участниками органов соуправления школой; 

 педагогический коллектив школы работает в инновационном режиме, 

постоянно совершенствуя и внедряя наиболее эффективные технологии и 

методики организации образовательной деятельности; 

 100% учащихся выпускных классов получили аттестаты, что 

свидетельствует о  высоком уровне качества образования в учреждении. 

Перспективы развития на 2020 год. 

1) Совершенствовать работу по созданию условий для 

обеспечения единства образовательного пространства и 

преемственности основных образовательных программ всех 

уровней образования. 

2) Совершенствовать материально-технические условия и 

методическое сопровождение по вопросам использования 

педагогами учреждения дистанционных образовательных 

технологий на всех уровнях образования. 

3) Совершенствовать систему управления учреждением за счет 

освоения и  внедрения современных цифровых и 

электронных инструментов с целью оптимизации 

функционирования управленческих служб школы.   

4) Внести изменения в рабочие программы учебных предметов 

и курсов в соответствии с выявленными проблемными 

зонами, установленными в ходе анализа результатов ВПР. 
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5) Увеличить долю учащихся, осваивающих ООП по 

индивидуальным учебным планам. 

6) Совершенствовать ресурс внеурочной деятельности для 

достижения новых образовательных результатов 

обучающихся. Создавать условия для повышения качества 

образовательной деятельности в условиях перехода на 

среднее общее образование с учетом ФГОС. 

7) Совершенствовать систему оценки качества образовательных 

результатов учащихся при организации обучения с 

применением дистанционных технологий. 

8) Обновить цифровое, лабораторное и учебное оборудование с 

соответствии с  изменением в содержании отдельных 

предметов и курсов, а также активным использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 


