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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: 

971 человека Общая численность воспитанников МАОУ СШ № 

59 «Перспектива» по сравнению с прошлым 2018 

учебным годом увеличилась на 350 человек. 

Увеличение количества детей произошло из-за 

присоединения ДОУ № 118 (8 групп 

общеразвивающей направленности, 3 группы – 

комбинированной направленности), а также за счёт 

популярности учреждения среди родителей, 

широкого спектра дополнительных услуг, 

высокого качества образования.  

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 971 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 137 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 834 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 2018-2019 

учебным годом не изменился.  
1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 971 человек 

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» не 

изменился , в связи с отсутствием в МАОУ СШ № 

59 «Перспектива» воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольных групп по болезни на 
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одного воспитанника изменился незначительно 

(прошлый год  8,3) 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

92 (56) 

человек 

Общая численность педагогических работников 

увеличилось на 36 человек.  Вакантные должности 

временно заменяются педагогами учреждения. 

Педагогические работники, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование не 

педагогической направленности, прошли курсы 

переподготовки по соответствующему 

направлению  

 

 

Показатель присвоения квалификационной 

категории уменьшился на  5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность педагогов и административно-

хозяйственных работников, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние 3 года, 

стабильно высокая и составляет 98 %. 

На основании плана-графика прохождения 

курсовой переподготовки в следующем году 

предполагается более широко использовать  

дистанционные, очно-заочные курсы, активнее 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

68 (40) 

человек 

74 % (72%) 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

59 (34) 

человека 

87 (85%) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

16 человек 

28% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 24 (16) 

человек 

 26% (28%) 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 62 (39) 

человек 

67 % (72%) 

1.8.1. Высшая 62 (27) 

человек 

 67% (50%) 

1.8.2. Первая 26 (12) 

человек 

28 % (22%) 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет  28 (15) 

человек 

30 % (27 %) 
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1.9.2. Свыше 20 лет  27 (16) 

человек 

 (29%) 28 % 

использовать сетевые ресурсы городских 

педагогических сообществ. 

 
1.1.0. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 15 (8) 

человек 

 16% (14%) 

1.1.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 10 (8) 

человек 

 11%  (14%) 

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 

90 (55) 

человек 

98 % (96 %) 

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 

90 (55) 

человек 

98% (96%) 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/10 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" соответствует 1/10, 

прошлый год 1/11.    (изменилось по сравнению с 

прошлым годом на  единицу). 

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 
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 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. 

 
 

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 11%. Значительный рост 

количества учащихся на уровне основного 

образования объясняется ежегодным открытием 

классов новой параллели.  

В 2019г. завершился этап комплектования 

контингента учащихся среднего уровня 

образования. 

1.1  Общая численность учащихся  1238 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

647 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

475 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

116      Качество знаний учащихся по результатам 

промежуточной аттестации находится на 

оптимальном уровне. По сравнению с 

предыдущим учебным годом отмечается 

снижение данного показателя на 4% . 

     На 2% повысился средний балл ГИА по 

математике, по русскому языку снизился на 1% 

по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом. 

       

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся  

589/62% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

33,1 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

20,1 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

-  Выпускников среднего уровней образования в 

МАОУ СШ №59 «Перспектива» нет. Первый 

выпуск обучающихся основной школы 

состоится в 2020 году. 

 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

-  
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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 учащиеся 9-х классов успешно сдали 

экзамены в основные сроки.  

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  

-  

1.14  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  

10/11% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

-  
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1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

906/73% 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:  

543/44% 

1.19.1  Регионального уровня  55/4% 

1.19.2  Федерального уровня  92/7% 

1.19.3  Международного уровня  396/32% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

89/7% 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  

114/9% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

1053/85% 

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:  81 Общее количество педагогических работников 

школы увеличилось на 1 человека. На стабильно 

высоком уровне находится показатель 

численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в том числе 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

78/96% 
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1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

74/95% соответствующее педагогической 

направленности. На 7 человека увеличилась 

численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория.  

Доля молодух специалистов уменьшилась на 9% 

по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом, так как педагогический стаж данных 

работников превысил 5 лет. Трем из них по 

результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория. 

 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

3/4% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1/1% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

45/62% 

1.29.1  Высшая  35/48% 

1.29.2  Первая  10/14% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  14/17% 

1.30.2  Свыше 30 лет  8/10% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

13/16%  Возрастной состав педагогов по сравнению с 

прошлым годом изменился. На  5% увеличилось 
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1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

12/15% количество педагогов старше 55 лет, количество 

педагогов младше 30 лет уменьшилось на 8%.  

Основной состав педагогических работников 

(69%) находятся в наиболее продуктивном 

возрастном периоде от 30 до 55 лет. 

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  

85/97% Стабильно высок (96%) 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 – 

97% (3% работников включены в график 

повышения квалификации на 2020г.) 

 

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  

82/93% 

2.  Инфраструктура   В 2019г. школьная библиотека была 

трансформирована в информационно-

библиотечный центр. 

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  11 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

12 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 
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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  

1238/100% 

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 2019 году 
 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2209человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  971 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 648 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 446 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 108 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по

 договорамоб оказании платных образовательных услуг 

2209 человек 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1148 человек/52% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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/3% 
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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 7 человек/0,3 % 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

141 человек/6,4% 

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

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

786человек/ 36% 

1.8.1 На муниципальном уровне 180человек/ 8% 

1.8.2 На региональном уровне    56человек/ 3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ % 

1.8.4 На федеральном уровне 62 человек/3% 

1.8.5 На международном уровне 9 человек/0,4% 

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

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

146человек/ 7 % 

1.9.1 На муниципальном уровне  61человек/3 % 

1.9.2 На региональном уровне  25человек/ 1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/     % 

1.9.4 На федеральном уровне 40человек/ 2 % 

1.9.5 На международном уровне 4человек/ 0,2 % 

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

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

1984человек/90% 

1.10.1 Муниципального уровня 1530 человек/76 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/     % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/    % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/    % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/    % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  1единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне  0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц/0% 
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1.11.5 На международном уровне 0 единиц/0% 

1.12 Общая численность педагогических работников 67 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

66 человек/99 % 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

66 человек/99% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/1% 

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

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

1 человек/1% 

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

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

49 человек/73% 

1.17.1 Высшая 35человек/52% 

1.17.2 Первая 14человек/21% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

16человек/24% 

1.18.1 До 5 лет 10человек/15 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 6человек/ 9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12человек/18% 

1.20 Численность/удельный  вес численности педагогических  работников в  общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4человек/6% 

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, 

17человек/25% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3человек/4 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 17 единиц 



15 

 
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 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 

2209 человек/100% 
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Анализ показателей деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащих самообследованию за 2019 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, возрастает. 

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. 

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, отсутствует из-за отсутствия запроса. 

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 36%, что свидетельствует о высоком уровне включения учащихся в 

данные мероприятия. Следует отметить необходимость включения учащихся в участие 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 необходимо 

активизировать работу первичных   отрядов детских объединений  «РДШ», «Добровольцы России», «Юнармейцы», «ЮИД». 

Продолжить работу по сплочению детей и вовлечению их во Всероссийские социальные проекты, проводимые детскими 

организациями. 

1.11 Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией, организуются в соответствии с планом работы 

образовательной организации. 

1.12 Численность педагогических работников для обеспечения образовательной деятельности оптимальная. 

1.13-

1.14 

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

образование педагогической направленности (профиля) - 99 % 
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1.15-

1.16 

Педагогически работники, имеющие среднее профессиональное образование (среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)) – составляют 1 % и  продолжают обучаться и получать высшее образование. 

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

присвоены высшая и первая квалификационные категории ( 73% ), что свидетельствует о высоком уровне профессиональной 

подготовки педагогического коллектива. 

1.18 Профессиональный уровень педагогических работников можно считать высоким, так как 9 % коллектива составляют опытные 

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

молодых педагогов составляет 15%, что обеспечивает перспективное развитие педагогического коллектива. 

1.19-1.20 Педагогические работники в возрасте до 30 лет (18%), от 55 лет (6%) . 

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 4% - 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 

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. 

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. В 

2019 году создан  школьный информационно-библиотечный центр. 

2.7 100% учащихся обеспечены возможностью пользоваться широкополосным Интернетом . 
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Анализ показателей МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г.Липецка за 2019 год позволяет сделать вывод, что 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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  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 

16.01.2020 №23 «О проведении процедуры самообследования за 2019г.» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Деятельность участников образовательных отношений в 2019 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. МАОУ СШ №59 «Перспектива» удалена от центральных районов 

в города, учреждений культуры, спорта и дополнительного образования. 

Поэтому школа является культурным и образовательным центром 19 

микрорайона.  
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В 2019 произошло присоединение ДОУ № 118 к МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка на основании приказа департамента образования 

администрации города Липецка   от 28.01.2019 № 72 «О реорганизации 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 59 «Перспектива» г. Липецка путём присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

118 г. Липецка». Внесены изменения в Устав учреждения, переоформлена 

лицензия, переоформлены трудовые отношения с работниками МДОУ № 118 в 

соответствии с действующим законодательством. 

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

u

 

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 

Департамент финансов администрации города Липецка 

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

Расч.счет 40701810900003000001 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК 

БИК 044206001 

(корсчета нет) 

 

ИНН 4826026112 

КПП 482601001 
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ОКПО 42103412 

ОГРН 1024800828194 

ОКАТО 42401000000 

ОКОГУ 4210007 

ОКФС 14 

ОКОПФ 20901 

ОКТМО 42701000 

ОКВЭД 85.13, 85.11, 56.29.4 

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  
основного 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 2019  году в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» функционировало 34 

дошкольные группы: 

- 31 группы общеразвивающей направленности,  

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

Кол-во воспитанников на 31.12.2019 
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 47 30 60 137 27 

2 младшая группа  7 79 33 92 204 29 

Средняя группа  7 99 27 61 187 27 

Старшая группа  5 88 53  141 28 

Старшая группа  

комбинированная 

2   61 61 30 

Подготовительная  

группа  

7 

 

114 61 33 208 30 

Подготовительная 

группа,комбинированная 

1   33 33 33 

ИТОГО: 34 427 204 340 971 29 
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Число воспитанников на 31.12.2019 г. – 971 воспитанник. 

Плановая наполняемость -690 детей. 

Начальный, основной, средний уровни образования 

Уровень образования 

 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

2018 год (декабрь) 

 

Начальное общее 

 образование 

1 5 156 31 

2 6 176 29 

3 5 136 27 

4 4 105 26 

Всего  20 573 29 

Основное общее 

образование 

5 3 100 33 

6 3 91 30 

7 3 87 29 

8 4 108 27 

 9 3 88 29 

Всего:  16 474 30 

Среднее общее образование   10   2   57 29 

Итого:  38 1104 29 

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 

Итого:  38 1238 29 
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Сохранность контингента обучающихся

(дошкольный уровень образования)
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На протяжении последних лет прослеживается стабильное  увеличение 

контингента учащихся. В данном направлении  администрацией и 

педагогическим коллективом  учреждения  проводится систематическая работа 

по: 

▪ 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 2019 году  в Учреждении завершен этап комплектования контингента 

учащихся и педагогов среднего уровня образования. Таким образом в 

учреждении обучаются и воспитываются обучающиеся всех уровней 

образования. В конце текущего учебного года впервые состоится первый выпуск 

учащихся одиннадцатых классов. 

Основными причинами отчисления обучающихся, как и в прошлом учебном 

году, стали:  

- смена места жительства;  

- поступление в профессиональные учебные заведения. 

Перспективы развития.  

Необходимо продолжить работу по сохранению численности обучающихся 

Учреждения путем:  

-привлечения контингента через информационную открытость (рекламу 

образовательных услуг на сайте учреждения, творческих открытых мероприятий 

и др.); 

 -нацеливания выпускников девятых классов на продолжение обучения в 

образовательном учреждении;  

-развития комфортной образовательной среды;  

-обеспечения высокого качества и вариативности образования.  

1.3.Социальный статус семей обучающихся 

№ Категории семей 2017 г. 2018г. 2019г. 

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

Всего: 630 875 1505 621 1035 1656 994 1238 2233 

1. Полные 501 747 1248 454 850 1304 896 1005 1901 

2. Неполные 63 128 191 54 177 231 98 225 319 

3. Матери-одиночки 13 9 22 14 8 22 17   

4. Многодетные семьи 58 80 138 90 106 196 142 130 272 

1034
1104

1238
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5. Семьи, имеющие 

детей под опекой 

1 6 7 2 10 12 2 2 4 

6. Семьи, имеющие 

детей-инвалидов 

- 6 6 - 7 7 1 9 10 

7. Малообеспеченные 6 18 24 7 17 24 18 10 28 

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% 

7 чел. 

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 по сравнению с предыдущим учебным годом 

увеличилось на 76 семьей; 

▪ процент  неполных семей по-прежнему остаётся достаточно высоким 

(14%); 

▪ значительно снизилось количество семей, имеющих детей под опекой (на 

6 семей); 

▪ увеличилось количество семей, имеющих детей-инвалидов (на 4 семьи).    
 

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. 

796

391179

24

135

Служащие
Рабочие
ИП
Пенсионеры
Безработные
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 Организация образовательного процесса на всех уровнях образования 

регламентируется календарным учебным графиком: 

▪ дошкольный уровень образования: 

http://progymnasium.ru/images/1819/docs/ds/kalendarnyj_uchebnyj_grafik_ko

piya.pdf 

▪ общее образование: 

http://progymnasium.ru/images/1920/docs/school/kug_2019-20.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     08.00-18.00 

1 класс 8.10 

 

8.00 

11.35 

 

12.15 

35 минут  

(1-2 четверть) 

40 минут  

(3-4 четверть) 

I смена 08.00-18.00 

2-4 класс 8.00 12.40 45 минут I смена 8.00-18.00 

5-11 классы 8.00 14.35 45 минут I смена 8.00-18.00 

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); 

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

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

года).  

  Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуется 

индивидуальное обучение на дому.  

 В классах начальной школы обучение ведется по двум УМК: 

 - «Перспективная начальная школа»; 

 - «Школа России». 

 В школе функционируют «линейки» классов углубленного изучения 

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 

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 среднем уровне образования организовано профильное обучение, а 

также обучение по индивидуальным образовательным маршрутам. 

 Перспективы развития. 

▪ В 2020г. для детей с высокой мотивацией, познавательной активности и  

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/1920/docs/school/kug_2019-20.pdf
http://progymnasium.ru/images/1819/docs/ds/kug_dop_kopiya.pdf
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повышенным уровнем готовности к школе в Учреждении будет организовано 

обучение по ускоренной программе в рамках реализации проекта «Эффективная 

начальная школа» (срок обучения на начальном уровне образования – 3 года). 

▪ Организация обучения по индивидуальным учебным планам в целях  

обеспечения освоения образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.5.Формы реализации образовательных программ 

В 2019 году основными формами получения образования являлись: очное 

обучение, обучение на дому (по медицинским показаниям).  3 учащихся по 

заявлению родителей перешли на семейное образование, 3 учащихся осваивают 

ООП в форме экстернов. Также в учреждении осуществляется обучение с 

применением дистанционных технологий.  

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. 

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). 

Обучение английскому языку 

УМК Р.П.Мильруд, Н.А.Юшина «12 шагов к английскому 

языку» курс для дошкольников и с учётом рекомендаций и 

методических разработок Мещеряковой В.Н., 

Штайнепрайса М.В., Шишковой И.А., Вербовской М.Е.   

Художественно-эстетическое 
развитие 

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

Доля количества проведённых занятий, в общем количестве занятий, 

предусмотренных календарным учебным графиком и рабочими программами 

педагогов составила 100%, т.е. все запланированные занятия выполнены в 

полном объёме.  

Темы всех запланированных и проведённых занятий в календарных планах 

соответствовали тематическому планированию, содержащемуся в рабочих 

программах педагогов.  

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 

Следует отметить недостаточный уровень использования педагогами 

дистанционных технологий при организации образовательной деятельности. 

Большинство учителей 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_tekuwem_

kontrole.pdf), осваивающих основные общеобразовательные программы в 
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соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

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.  

Формой промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана является годовая отметка. 

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 контрольных срезов. 

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.  



29 

 

Подготовка к ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору 

осуществляется: 

- 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-2020»;  

 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 

Индивидуальная работа с обучающимися в Учреждении осуществляется в 

следующих формах: 

 - индивидуальные консультации;  

- формирование и реализация ИОМ.  
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На среднем уровне образования индивидуальные образовательные 

маршруты разработаны : 

▪ 10Б класс – 12 обучающихся (естественно-научный профиль); 

▪ 11А класс – 6 обучающихся (естественно-научный профиль). 

Также индивидуальный образовательный маршрут был сформирован 38 

учащимся  с особыми образовательными потребностями. 

Педагоги учреждения проводят индивидуальные консультации для 

обучающихся с повышенной мотивацией к учению и обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении.  

Следует отметить, что большинство педагогов при полной 

обеспеченности компьютерным оборудованием не достаточно используют 

ресурс цифровых платформ  при организации индивидуальной работы с 

обучающимися, что связано в первую очередь с низким уровнем владения 

отдельных педагогов навыками работы с ИКТ. 

1.10. Анализ воспитательной деятельности Учреждения 

 В 2019 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 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 2019 уч.г.  

в области воспитания (в рамках муниципальных проектов):  

 «Дополнительное образование: доступное, привлекательное, 

эффективное» 

 «Городская воспитательная акция «Семья и город. Растем вместе!» 

 Совершенствование условий для развития школьного ученического 

самоуправления и работы детской организации в рамках реализации 

направлений «Российского движения школьников» (далее-РДШ). 

 Совершенствование условий для развития дополнительного образования в 

ОУ в соответствии государственными стратегиями и приоритетными 

проектами. 
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 Совершенствование работы с родителями. 

Конкретно на 2018-2019 учебный год были поставлены следующие задачи 

воспитательной работы школы: 

1. Совершенствовать работу по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию учащихся, развитию их социальной 

активности.  

2. Совершенствовать ресурсное обеспечение дополнительного образования 

через создание условий для работы объединений технической и 

естественнонаучной направленности, для личностного роста, реализации 

творческого и познавательного потенциала учащихся.  

3. Развивать    школьное ученическое самоуправление (УСУ) и работу 

детской организации «Единство+». 

4. Совершенствовать систему диагностики и мониторинга воспитательной 

деятельности. 

5. Развитие здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной  

среды учреждения.  

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 2019 году: 
Воспитательные программы, по которым работают  классные коллективы 

«Разговор о правильном питании» 

(Всероссийская образовательная программа) 

1-6 классы   

(28 классов) 

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

(11 классов) 

«Я – липчанин» 

(городская целевая воспитательная программа) 

1-11 классы  

(38/42 классов) 

«Ответственные   родители» 

(в рамках всероссийской образовательной программы «Мой выбор») 

1-11 классы  

(38/42 классов) 

«РОДНИКИ» Авторская программа (авт. Л.Ю. Головченко, Н.А. 

Чеботарёва) 

2А 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) 

 Авторскую методику «Мы - это то, что мы едим» и систему работы всей 

школы по образовательной программе «Разговор о правильном питании» 

представила летом 2019 года классный руководитель Бокова Татьяна 

Анатольевна на Межрегиональной конференции «Воспитываем здоровое 

поколение» в Москве. 

 Воспитательную деятельность в 2018-2019 учебном году осуществляли 38 

классных руководителя, в 2019-2020 учебном году начали работу 42 классных 

руководителя. Среди них:  

 100% - имеют высшее образование, 

 80% - имеют высшую квалификационную категорию в должности 

«учитель», 
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 50% - осуществляют функции классного руководителя более 10 лет, 

 1 педагог – мужчина. 

 Кроме того, работа двух школьных методических объединений - классных 

руководителей и ПДО поддерживала деятельность педагогов, координировала 

их организационную и научно-методическую работу в области воспитания.  

 Решению воспитательных задач способствовало участие Учреждения в 

городской воспитательной акции «Семья и город. Растем вместе!». 

 Программа Акции состояла из четырех самостоятельных проектов, 

объединенных общей целью. Каждый проект включал в себя две конкурсные 

программы.  

 На школьном уровне в Акции приняли участие все обучающиеся (100%), 

активисты школьного ученического самоуправления, педагоги и родители. 

 Наше учреждение приняло активное участие в семи из восьми возможных 

мероприятиях Акции и во всех Днях единых действий в течение года. 
№ 

про

екта 

Название 

проекта/направление 

Название конкурса Участники Победители 

 Конкурс логотипов акции 4 участника - 

День единых действий. Старт Акции  

1. Проект «Все начинается 

с семьи»  

(личностное развитие) 

Конкурс семейных команд 

«Истоки» 

  

Фестиваль близнецов 

«Двойное счастье» 

12 семей Две семьи. 

Дипломы за 

участие. 

День единых действий. 

Спортивный семейный турнир по игровым видам спорта 

2. Проект 

«Изменим мир к 

лучшему!» 

 (гражданская 

активность) 

Фестиваль 

добровольческих 

инициатив «Маленькое 

сердце – большому 

городу» 

33классных 

коллектива 

Диплом Гран-

при 

Фестиваль родительских 

инициатив 

1 ДОУ на 

Шкатова 

Победитель 

3. Проект «Играй! Дерзай! 

Твори! Побеждай!» 

(личностное развитие, 

патриотическое 

направление) 

Семейный патриотический 

квест «Зарница» 

10 

участников 

Победитель 

Стартин «Салют, СемьЯ!» 10уч.(6-8 кл) 

10уч(9-10 кл) 

1 победитель, 

 диплом 

участника 

День единых действий. Рисуем Родину. 

День единых действий. «65 лет  Липецкой области» 

4. Проект «Читайте! 

Слушайте! Смотрите!» 

(информационно-

медийное направление) 

Медиаэстафета 

«Дежурный по городу» 

10 

участников 

2 место 

 

Конкурс информационных 

изданий «Школа.Life» 

1-11 классы, 

лидеры 

ШУСУ 

1 место 

День единых действий. Финал Акции. 

 Кроме того, с сентября 2019 года стартовала городская воспитательная 

акция «Прошлое в настоящем. Победе – 75!», мероприятия которой продолжатся 

в 2020 году. Школьники и дошкольники нашего Учреждения активно приняли 
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участие, о чем свидетельствуют результаты участия уже в первой половине 

текущего 2019-2020 учебного года:  

 окружной конкурс военно – патриотической игры «Вперёд, мальчишки» -

2 место; 

 конкурсе «Страницы истории» - 1 место; 

 конкурс «Первая помощь»- 2 место; 

 конкурсе «Красив в строю, силён в бою» - 3 место; 

 историко-просветительский проект «Лица и события Победы» 

(сторителлинг) - 14 участников вышли во второй (очный) этап. 

 Вся информация о ходе проведения Акций освещалась на школьном стенде 

и сайте.  

 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 2019 году было проведено 20 традиционных для Учреждения 

мероприятий. Из них – особые и давние традиции: 

 цирковое представление акробатической студии «Светлячок» и студии 

художественной гимнастики «Вдохновение». 

2019-ый год для   цирковой студии «Светлячок» стал юбилейным во всех 

смыслах: российскому цирку - 100 лет, а нашей студии - 25! В представлении 

участвовало 130 детей-артистов, было много почетных гостей, среди которых 

особое место занимали выпускники студии разных лет!      

 театральные премьеры студии «И снова – этюд!»  

 Спектакли дошкольников и школьные постановки ежегодно радуют 

зрителей.  

 Апрельские премьеры - 2019  

Концерт детских творческих коллективов учреждения под названием 

«Если город танцует…» состоялся 16 апреля в областном центре культуры, 

народного творчества и кино.   

 В этом году они были особенными и поистине необычными, потому что 

россыпь юбилеев 2018 и 2019 года собрала на главной сцене Липецка около 300 

артистов с 4 до 16 лет, многочисленных друзей и поклонников «Перспективы».  

 Среди новых школьных воспитательных мероприятий стоит отметить 

следующие: 

 вступление в ряды ЮНАРМИИ 

 29 апреля на Аллее Героев у Липецкого авиацентра 30 учащихся 3Б и 3Г 

 стали юнармейцами; 

 4 ноября – День народного единства 

 Для учащихся 8 классов было организованно торжественное вручение 

 паспорта Гражданина РФ; 

 эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки» 

благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

Проект предполагает сбор пластиковых крышек для покупки 

реабилитационной техники для детей с ОВЗ из приемных семей. В проекте 
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участвовали все участники образовательных отношений. Было собрано 

102 пятилитровые бутыли с пластиковыми крышками.   

Среди разнообразия мероприятий особое внимание заслуживают 

тематические единые уроки, классные часы, посвященные государственным и 

национальным праздникам России, памятным датам и событиям истории и 

культуры нашей страны.  В этом году их было 19. 

 Также довольно содержательно и разнообразно прошел ряд мероприятий в 

рамках тематических недель, декад, месячников, организованных 

департаментом образования администрации г.Липецка и управлением 

образования и науки Липецкой области.  

 Экскурсии, походы и поездки классных коллективов выполняют как 

воспитывающую, так и обучающую функции, развивают кругозор детей, 

пополняя их знания, обогащают их внутреннюю культуру, сплачивают 

коллектив.   

 Надо отметить, что в отчетном периоде все классные коллективы 

использовали данную форму работы, как мощный воспитательный потенциал. 

 Всего со школьниками было организовано 131 экскурсия. 

 Анализируя участие классов в походах, экскурсиях, поездках, хотелось бы 

отметить, что, в основном, дети посещали учреждения культуры и отдыха 

(театры, музеи, центры творчества - 26 экскурсий), 5 экскурсий проведено по 

историческим и героическим местам России, 8 посещений библиотек. Экскурсии 

профориентационной направленности также составили не большой процент (6 

экскурсий), но, по сравнению с 2018 годом они стали разнообразнее. Проявляя 

заботу о повышении общей культуры обучающихся, ОУ приглашает в школу 

различные творческие коллективы. В прошлом году на нашей сцене с успехом 

прошли концерты Липецкого ансамбля ветеранов, неоднократно 

организовывались выступления солистов Липецкой филармонии. Были 

просмотрены спектакли Пензенского драматического театра, Санкт-

Петербургского театра световых эффектов. 

 Классным руководителям стоит обратить внимание на экскурсии 

познавательной, патриотической и профориентационной направленности 

(исторические и героические места, библиотеки, производственные 

предприятия). 

 Нельзя не отметить положительные результаты школьных спортсменов, 

защищавших честь школы на Спартакиаде учащихся общеобразовательных 

учреждений города Липецка в 2019 учебном году. Всего участниками 

Спартакиады стали 66 школьников.  Из девяти возможных видов соревнований, 

наши команды приняли участие в восьми из них: 

 Легкая атлетика 

 Баскетбол 

 Шахматы 

 Плавание 

 Лыжные гонки 
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 Легкоатлетическая Эстафета 9 мая 

 Президентские состязания. 

 Мини-футбол  

 В общем зачёте Спартакиады в копилке наших спортивных достижений - 

почётное 3-е место! По сравнению с прошлым годом этот результат выше на две 

позиции.  

Кроме того, надо отметить повышение активности школьников в сдаче 

нормативов комплекса ГТО. 

Количество учащихся-обладателей  

золотого, серебряного или бронзового значка ГТО 
Наименование значка ГТО Кол-во обладателей 

Золотой значок ГТО 11 – за год ,  всего 27  (25 уч-ся) 

Серебряный значок ГТО 3  – за год ,  всего 11    (8 уч-ся) 

Бронзовый значок ГТО 1 -– за год ,  всего 1   (1 уч-ся) 

Итого: 39 значков - 34 уч-ся 

Подводя итоги сказанному, следует отметить в целом положительную 

динамику развития воспитательного процесса. 

Кроме того, результативность воспитательной работы педагогического 

коллектива Учреждения отражена в динамике количества и качества социальных 

инициатив обучающихся. 

 

Динамика количества обучающихся участвующих 

в социально значимой деятельности 

Год 
Количество реализованных 

социальных акций и инициатив 

Количество 

участвующих детей 

% охвата 

учащихся 

2017 год 8 1034 100% 

2018 год 8 1035 100% 

2019 год 8 1238 100% 

Однако, 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 процент классных руководителей 

транслируют 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 целях овладения учащимися навыками управления образовательным 

учреждением, участия в процессе демократизации школьной жизни, реализации 

потребностей и интересов всех участников образовательных отношений среди 5-

11 классов была продолжена работа по формированию Ученического Совета 

школы детской организации «Единство +». 
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 На сегодняшний момент система ученического самоуправления школы 

выстраивается на 2 уровнях. Первый – классное ученическое самоуправление, 

второй – школьное ученическое самоуправление. 

  Самоуправление на первом уровне развито слабо. Классные коллективы в 

состоянии сами создать инициативную группу, организовать и 

проконтролировать выполнение каких-либо дел, ученики предпочитают 

занимать пассивную позицию. 

 Структура второго уровня ученического самоуправления коллектива 

учащихся школы – школьное ученическое самоуправление. Это те же органы, 

состоящие из представителей классов. С 2019-2020 учебного года работу ведет 

обновленный состав Совета старшеклассников. 

 В рамках деятельности ученического самоуправления, Советом школы 

организованы и проведены: 

 Дни самоуправления (День учителя и 8 Марта),  

 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 рамках городского профессионального конкурса «Учитель года», наш 

Президент школы и лидеры Совета приняли активное участие в жюри. 

 

1.11. Функционирование и развитие системы дополнительного 

образования 

 В рамках приоритетного направления муниципального проекта 

«Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное», ОУ 

в 2019 году: 

 проведены Дни открытых дверей педагогами дополнительного 

образования, направленные на информирование обучающихся и их 

родителей о дополнительных общеобразовательных программах, 

реализуемых в ОУ; 

 проведена презентация образовательных достижений обучающихся; 

 проведена акция «Досуг» с привлечением УДО, подведомственных 

департаменту культуры и туризма, департаменту по физической культуре 

и спорту города Липецка и Липецкой области, с включением в программу 

акции 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 2019 уч. году была 

представлена деятельностью разнообразных кружков, секций: функционировали 

9 бесплатных и 37 платных детских объединений по пяти направленностям 

дополнительного образования: 
ДЕТСКИЙ САД: ШКОЛА: 

бесплатные объединения 
Техническая направленность 

 «Робототехника»  (д/с «На Кувшинова»)  «Робототехника» 

Естественнонаучная направленность 

  «Шахматы» 

Художественная направленность 

 «Акварелька» (изостудия) 

 д/с:«На Кувшинова», «На Шкатова») 

 «Сюрприз» (хореография) 

д/с «На Кувшинова», «На Шкатова» 

 «До-ми-смоль-ка» (вокал. студия) 

 «И снова – ЭТЮД!» (театр. 

студия) 

 Сюрприз» (хореография) 

Физкультурно-спортивная направленность 

 «Акробатика» (д/с «На Кувшинова») 

 «Дельфинчик» (секция плавания) 

  д/с «На Кувшинова» 

 «Вдохновение» (худ. Гимнастика) 

  д/с: «На Кувшинова», «На Шкатова» 

 «Светлячок» (цирк. студия) 

 «Вдохновение» (худ. гимнастика) 

 

 

платные объединения 
Техническая направленность 

  «Перворобот» 

Естественнонаучная направленность 

 «Занимательная математика»  

             (в детсаду  «На Московской») 

 «Весёлый английский» 

 «Практикум по решению физических 

задач» 

 «Решение задач по физике» 

 «Занимательная физика» 

 «Проблемные вопросы 

обществознания» 

 «Решение биологических задач» 

 «Я и закон» 

 «Стилистика и культура речи» 

 «География+» 

 «Обработка информации» 

 «Основы математики» 

 «Анализ текста» 

 «Трудности орфографии» 

 «Орфографическая зоркость и речевая 

культура» 

 «От Евклида до Лобачевского» 

 «За страницами учебника» 

 «Математический калейдоскоп» 

 «Наглядная геометрия» 
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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 2019 года 44 педагогических работника МАОУ 

СШ №59 г. Липецка.  

Сведения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в 2019 году: 
№ 

п/п 

Наименование объединения Классы/ 

группы 

Кол-во об-ся 

1 полугодие 

2019 

Кол-во об-ся 

1 полугодие 

2019 

Общеразвивающие программы социально-педагогической направленности 

1  «Шаги до школы» 

Адаптация детей к условиям 

школьной жизни 

6-8 лет 174 170 

2 «Учимся правильно говорить» 1,2 классы 18 14 

3 Кружок «Учусь писать правильно» 1,2 классы 26 30 

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

дошкольники 

7 8 

 «Математическая мозаика» 

 «Занимательная химия» 

 «Человек: особенности строения тела» 

 «Решение задач по химии» 

 «Практикум по русскому языку» 

Физкультурно-спортивная направленность 

 «Маугли» (основы акробатики)  

д/с «На Кувшинова» 

 «Фантазия» (худож. гимнастика в д/с: «На 

Кувшинова», «На Шкатова»)  

 «Юный волейболист»  

(спорт. секция в д/с «На Московской») 

 «Крепыш»  

(элементы фитнеса в д/с «На Московской») 

 «Нептун» (плавание)  

 

Художественная направленность 

 «Волшебная кисточка»  (изостудия)  

д/с: «На Кувшинова», «На Московской») 

 «Веселый каблучок»  (хореография)   

  д/с: «На Кувшинова», «На Шкатова», «На 

Московской») 

 

Социально-педагогическая направленность 

 «Английский для малышей»  

 «АБВГДейка» (обучение грамоте) 

 «Говори правильно»  

(в д/с: «На Кувшинова», «На Шкатова») 

 «Учусь писать грамотно» 

 «Учимся правильно говорить» 

 «Шаги до школы»  (адаптация к 

школьной жизни) 
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5 Кружок по обучению грамоте 

«АБВГДейка» (д/с) 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-8 лет 

143 122 

6 Кружок «Английский для 

малышей» (д/с) 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-8 лет 

85 65 

Общеразвивающие программы художественной направленности 

1 Кружок «Волшебная кисточка» 

(д/с) 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-8 лет 

84 93 

2 Кружок «Весёлый каблучок» (д/с) 3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-8 лет 

107 102 

Общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности 

1 Секция акробатики «Маугли»  Старшие 

дошкольники 

18 30 

2 Секция художественной 

гимнастики «Фантазия» (д/с) 

Старшие 

дошкольники 

23 16 

3 Секция «Юный волейболист» (д/с) Старшие 

дошкольники 

17 17 

4 Секция по обучению элементам 

фитнеса «Крепыш» (д/с) 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

11 16 

5 Секция плавания «Нептун» 

(школа) 

1-4 классы 66 61 

Общеразвивающие программы естественнонаучной направленности 

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

6-8 лет 

27 28 

2 «Весёлый английский» 

(школа) 

2,3,4,5,6,9 

классы 

286 303 

3 «Практикум по решению 

физических задач» 

10,11 классы 16 22 

4 «Решение задач по физике» 9 классы 9  

5 «Занимательная физика» 8 классы 14  

6 «Проблемные вопросы 

обществознания» 

9 классы 20 23 

7 «Решение биологических задач» 9 классы 7 14 

8 «Я и закон» 9 классы 34 24 

9 «Стилистика и культура речи» 9 классы  17 

10 «География+» 9 классы  16 

11 «Обработка информации» 9 классы 41 19 

12 «Основы математики» 9 классы  10 

13 «Анализ текста» 11 классы 13 22 

14 «Трудности орфографии» 8 классы 18  

15 «Орфографическая зоркость и 

речевая культура» 

8 классы 17  

16 «От Евклида до Лобачевского» 9 классы 11 10 

17 «За страницами учебника» 9 классы 25  

18 «Математический калейдоскоп» 7 классы  12 

19 «Наглядная геометрия» 5 классы  30 
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20 «Математическая мозаика» 8 классы 30 32 

21 «Занимательная химия» 8 классы 12 10 

22 «Человек: особенности строения 

тела» 

8 классы 11 13 

23 «Решение задач по химии» 9 классы  14 

24 «Практикум по русскому языку» 7 классы  14 

Общеразвивающая программа технической направленности 

1 «Перворобот» 1-е классы  20 

 Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых школой, 

варьируются в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающихся и в соответствии с возможностями школы предоставить 

материально-технические и кадровые ресурсы.  

Результаты мониторинга удовлетворенности предоставлением платных 

образовательных услуг в 2019 году: 
вопросы дошкольники 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Какую группу (класс) 

посещает ваш ребёнок 
150 145 220 55 

Как Вы оцениваете 

полноту и качество 

предоставления 

информации о ДО на 

официальном сайте и 

информационных стендах 

школы? 

отл. 63%  

  хор. 36% 

удовл.1% 

отл.73% 

хор.23% 

удовл.4% 

отл. 35% 

хор.55% 

удовл.10% 

10% 

отл. 35% 

хор. 37% 

удовл. 28% 

Как Вы оцениваете 

качество взаимодействия 

со школой напрямую, по 

телефону, электронной 

почте, другим электронным 

сервисам в отношении 

вопросов ДО? 

отл.63%  

  хор. 36% 

удовл. 1% 

отл. 63%  

  хор. 36% 

удовл.1% 

отл. 63%  

  хор. 36% 

удовл.1 % 

отл. 63% 

  хор. 34% 

удовл. 3% 

Как Вы оцениваете 

качество взаимодействия 

со школой напрямую, по 

телефону, электронной 

почте, другим электронным 

сервисам в отношении 

вопросов ДО? 

отл.63%  

  хор. 36% 

удовл. 1% 

отл.65%  

  хор. 35 % 

 

отл. 61%  

  хор. 36% 

удовлв. 3% 

отл 60%  

  хор. 36% 

удовлв. 4% 

Удовлетворены ли Вы 

материально-техническими 

условиями при 

предоставлении Вашему 

ребенку ДО? 

Да – 71% 

скорее да, чем 

нет – 29% 

Да – 70% 

скорее да, 

чем нет -29% 

частично- 

1% 

Да – 73% 

скорее да, чем 

нет – 26% 

частично- 

1% 

Да – 68% 

скорее да, чем 

нет – 32% 

 

Созданы ли в школе 

необходимые условия для 

охраны жизни и здоровья 

Вашего ребенка при 

предоставлении ДО? 

Созданы-90% 

Скорее да, чем 

нет – 10 % 

 

 

Созданы-

90% 

Скорее да, 

чем нет – 

10 % 

Созданы-

90% 

Скорее да, 

чем нет – 10 

% 

Созданы-90% 

Скорее да, чем 

нет – 10 % 

 



41 

 
Вашему ребенку 

психологически комфортно 

в группах при 

предоставлении ДО?  

Да – 89% 

Скорее да, чем 

нет – 11% 

Да – 91% 

Скорее да, 

чем нет – 8 

% 

Да – 90% 

Скорее да, 

чем нет – 

10% 

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% 

Достаточная 

– 67% 

Средняя – 8 % 

Высокая  - 30 % 

Достаточная – 

65% 

Средняя – 5% 

Вы удовлетворены в целом 

качеством ДО и условиями 

их предоставления? 

Да – 44% 

Скорее да, чем 

нет -55% 

Скорее нет, 

чем да – 1 % 

Да – 48% 

Скорее да, 

чем нет -0% 

Скорее нет, 

чем да – 2 % 

Да – 54% 

Скорее да, чем 

нет – 45% 

Скорее нет, 

чем да – 1 % 

Да – 50% 

Скорее да, чем 

нет –48% 

Скорее нет, 

чем да – 2 % 

 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.  

 В истекшем учебном году занятость учащихся и воспитанников в кружках, 

секциях и студиях образовательного учреждения составила 97 %, в 2018 году – 

98 %, что говорит о стабильности данного направления. 

Занятость в кружках, секциях, студиях в 2019 г.: 
Классы Всего 

чел. 

Всего 

заняты 

Не 

заняты 

В одном 

объединении 

В 2-3 

объединениях 

Более чем в 3 

объединения

х 

1-е кл. 185 184 (99,9%) 1 (0,1%) - 76 (41%) 107 (58%) 

2-е кл. 154 154 (100%) - -  48 (32%) 106 (67%) 

3-и кл. 170 170 (100%) - 7 (5%) 72 (42%)  91 (53%) 

4-е кл. 140 140 (100%) -  6 (4 %) 66 (47%)   68 (48%) 

5-е кл. 99   96 (97%) 3 (3%) 43 (53%) 33 (34%)     20 (20%) 

6-е кл. 98   91 (93%) 7 (7%) 56 (56%) 45 (53%)     10 (10 %) 

7-ые кл. 91   82 (90%) 9 (10 %) 53 (58%) 29 (32%)      - 

8-ые кл. 85  78 (92%) 7 (8 %) 39 (46%) 35 (43%)      4 (4%) 

9-ые кл. 104  99 (95%)  5(5%) 36 (30%) 32 (43%)     31 (41%) 

10-е кл 59   54 (92%) 5 (8%)    

11-е кл 57  54 (95%) 3 (5%)    

Всего  1242 1202 (97%) 40 (3%) 240 (22%) 436(41%)                                                                        437(35%) 

 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 3% детей; 

16% - в учреждениях культуры и 13 % - в городских и областных учреждениях 

спорта. 6% детей, посещали частные учреждения досуга. 
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 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 

2017 18 26 19 

2018 37 30 10 

2019 54 21 28 

  

 По данным таблицы выросла результативность в муниципальных 

конкурсах и всероссийских (больше дистанционных). К сожалению, в два раза 

сократилось число победителей региональных конкурсов. Это объясняется 

повышением конкурентной способности регионов и требований к участию в 

региональном конкурсе (до 5 работ от города). Только победители, занявшие 1 

места в муниципальном конкурсе, допускаются для участия в региональном.  

 

1.12. Направления внеурочной деятельности. 

Научные общества учащихся (НОУ) 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основные образовательная программа начального, основного, 

среднего общего образования реализуется 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; 

Направления внеурочной 

деятельности 

Уровень образования 

начальный основной средний 

часов  

в неделю 

 

детей 

часов  

в неделю 

 

детей 

часов  

в неделю 

 

детей 

Духовно-нравственное 1 647 1 15 1 13 

Общеинтеллектуальное 3 580 2 29 1 18 

Социальное 1 430 Реализуется в ходе участия в 

социальных проектах и общественно-

полезной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 3 647 3 42 1 15 

Общекультурное 2 400 3 53 1 17 

Итого: 10 2704 9 139 4 63 



43 

 

▪ 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: 

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

Математика и 

информатика 

Общеинтеллектуальное: «Смысловое чтение и математика», 

«Робототехника» 

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 Общеинтеллектуальное: «Робототехника» 

Физическая культура 

и ОБЖ  

Спортивно-оздоровительное: «Волейбол», цирковая студия 

«Светлячок», секция «Бадминтон» 

Следует отметить негативные тенденции: 

▪ низкая посещаемость занятий учащимися в каникулярное время; 

▪ отсутствие возможности увеличения количества объединений и времени 

проведения внеурочных мероприятий в виду отсутствия свободных  

помещений; 

▪ отсутствии единых подходов при оценке результатов внеурочной 

деятельности, а также недостаточной роли внеурочной деятельности в 

формировании и развитии функциональной грамотности  обучающихся.    



44 

 

Выводы. 

▪ В отчетный период основными формами получения образования являлись 

очное обучение, обучение на дому (по медицинским показаниям), в форме 

экстернов, обучение с применением дистанционных технологий. 

▪ Контингент обучающихся сохраняется на каждом образовательном 

уровне. 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.  

▪ Ведется активная работа по внедрению в образовательный процесс 

цифровых технологий, подготовлена площадка для обучения детей по 

индивидуальным учебным планам.  

▪ При организации учебной деятельности педагоги школы не в полной мере 

используют ресурсы дистанционных технологий в целях 

индивидуализации обучения. 

▪ Недостаточная интеграция внеурочной и урочной деятельности в целях 

формирования у учащихся новых образовательных результатов, 

функциональной грамотности.  

Перспективы развития.  

▪ Организовать методическую работу по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов  в области освоения навыков 

работы с цифровыми платформами с целью их активного использования  

для дистанционного обучения детей. 

▪ Использовать ресурс внеурочной деятельности для формирования и 

развития функциональной грамотности учащихся 

▪ Расширить спектр мероприятий, способствующих развитию у 

обучающихся навыков исследовательской деятельности, 

интеллектуального и технического мышления. 

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: 

 Первый уровень  

(коллегиальные органы управления): 

 Общее собрание учреждения 

 Управляющий совет 

 Наблюдательный совет 

 Педагогический совет 

 Административные совещания 
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Для осуществления учебно-методической работы в учреждении создано 

четыре предметных методических объединения: 

▪ русского языка и литературы; 

▪ математики и информатики; 

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

▪ естественно-научных и общественно-научных предметов; 

▪ педагогов начального образования; 

▪ классных руководителей, воспитателей и 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 учебно- воспитательную работу. 

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. 

По итогам 2019 года система управления учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

 Совет родителей 

 Совет учащихся 

Второй уровень  

(руководящие работники ОУ): 

 Директор 

 Заместители директора 

Третий уровень (органы самоуправления педагогического сообщества): 

 Школьные методические объединения 

 СППС 

 Рабочие, творческие группы педагогов 
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образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

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; 

▪ подготовка и проведение отчётного концерта «Апрельские премьеры»; 

▪ 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 средствах массовой информации (в т. ч. электронных).  

Для передачи различного рода информации участникам 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); 
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 трансляции школьного радио. 

2.3. Сведения об основных достижениях Учреждения за отчетный период 

Результативность деятельности Учреждения  

Уровень проведения мероприятия 2018год 2019 год 
Муниципальный 8 9 

Региональный 1 1 
Всероссийский 1 1 

 

Количество учащихся, получивших Похвальные листы 

«За отличные успехи в учении» 

2.4. Сведения об участии в инновационной деятельности 

В 2019г. 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 МБОУ СШ села 

Троекурово Чаплыгинского муниципального района Липецкой области в целях 

повышения качества образовательных результатов обучающихся данного 

учреждения. 

C 2018г учреждение является региональной инновационной площадкой по 

теме «Формирование и развитие читательской компетенции  обучающихся». По 

результатам текущего мониторинга процесса инновационной деятельности 

первого подготовительного 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 

(http://progymnasium.ru/images/1920/docs/school/otchet_ssh_59.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 2019г педагогический коллектив школы завершил 

реализацию подготовительного этапа и перешел к реализации мероприятий 
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основного этапа  инновационной программы по формированию читательской 

грамотности и активности обучающихся.  

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: инновационной деятельностью охвачена 

малочисленная часть педагогического коллектива, в инновационных проектах 

участвуют часто одни и те же педагоги. 

2.5. Диссеминация опыта работы Учреждения 

Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования  
Уровень проведения мероприятия 2018г. 2019 

Муниципальный  3 4 

Региональный  18 20 

Всероссийский  3 2 

Выводы.  

▪ Структура и механизм управления определяют стабильное 

функционирование школы, демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся. 

▪ Управленческий аппарат школы сформирован, функциональные 

обязанности распределены между его членами, скоординированы действия 

между администрацией. 

▪ Эффективное управление образовательным процессом носит 

прогностический, оперативно-предупредительный характер, активизирует 

и оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает технологическую 

корректность организации, предусматривает применение личностно-

ориентированных методов управления, распределяет функции, 

информационную, кадровую поддержку. 

Администрация школы в своей работе учитывает запросы родителей 

(законных представителей) учащихся на образовательные услуги. 

 По итогам 2019 года система управления учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений.  

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

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-исследовательской, 

конструктивной, музыкальной и др. – как сквозных механизмах развития 

ребёнка.  Направления развития и образования детей: 
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- 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 2019  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.  

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.  

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 
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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 образования и науки Российской Федерации. 

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

часа в неделю. В классах, реализующих общеобразовательную программу 

«Перспективная начальная школа» 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 по программе И.Н.Верещагиной для 

учащихся 1-х классов вводится 1 час в неделю «Английский с удовольствием» в 

рамках внеурочной деятельности по ФГОС НОО.  

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 

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 2019 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 
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дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся). 

Перспективы развития. 

▪ Разработка учебного плана для начального уровня образования с 

распределением учебных часов на 3 года в рамках реализации проекта 

«Эффективная начальная школа». 

▪ Разработка индивидуальных учебных планов для обучающихся основного 

и среднего уровней образования. 

3.2. Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности. 

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, 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 целях определения сформированности предпосылок учебной 

деятельности в 2019  году было проведено общегородское исследование уровня 

актуального развития выпускников, в котором приняли участие 206 

выпускников дошкольного уровня  образования «Перспективы». По результатам 

исследования, 96,5 % (97% прошлый год) детей имеют высокий и средний 

уровень развития познавательных процессов, у 47% 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.  
 Познавательное развитие 
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Уровень Мышление  Внимание Память Восприятие Моторика Итоговый 

результат 

кол-

во % кол-во 

 

% 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

высокий 49 24 67 
 

32 85 41 74 36 29 14 27 13 

выше среднего 51 24 83 
 

40 77 37 72 35 93 45 90 44 

средний 82 36,8 43 
 

22 37 19 45 22 70 34 82 39,5 

ниже среднего 24 12,2 10 
 

5 7 3 15 7 10 5 6 3 

низкий 0 0 3 
 

1 0 0 0 0 4 2 1 0,5 

общее кол-во 206 100 206 
 

100 206 100 206 100 206 100 206 100 

        

Личностное развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 
Самооценка 

Эмоциональный интеллект 

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

Завышенная  68 33 высокий 65 31 128 62 

Адекватная 93 45 средний 115 56 59 29 

Заниженная 45 22 низкий 26 13 19 9 

Общее кол-во 206 100 общее кол-во 206 100 206 100 
 

Эмоциональный фон Работоспособность 

Уровень кол-во % кол-во % 

Ур. II 52 25 8 4 

Ур. III 119 58 53 26 

Ур. IV 35 17 115 55 

Ур. V     30 15 

Общее кол-во 206 100 206 100 

Мотивация 

  1-й выбор 2-й выбор 

  кол-во % кол-во % 

Игра 29 14 20 10 

Творчество 30 15 25 12 

Обучение 29 14 36 17 

Общение 44 21 35 17 

Взаимопомощь 26 13 43 21 

Личный интерес 33 16 18 9 

Лидерство 15 7 29 14 

Общее кол-во 206 100 206 100 

 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 в течение года 

осуществлялся через педагогические наблюдения за детьми в разных видах 

деятельности,   анализа продуктов деятельности детей (рисунков, работ по 
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лепке и аппликации, построек и поделок, и пр.) – 2 раза в год. 

(методическое пособие Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва «Педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО») 

 Мониторинг развития детей включает в себя: 

- оценка социально-коммуникативного развития 

- оценка художественно-эстетического развития детей 

- оценка речевого развития детей 

- оценка физического развития детей 

- оценка познавательного развития детей 

По результатам мониторинга (май 2019 года) овладене воспитанниками 

подготовительных групп основных направлений реализуемых программ 

выявлены следующие результаты: 

 
Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие  

Итоговый 

показатель 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

53 

% 

46

% 

1 

% 

38

% 

61

% 

1 

% 

37 

% 

62 

% 

1 

% 

34 

% 

65 

% 

1 

% 

34

% 

65 

% 

1 

% 

39 

% 

60 

% 

1 

% 

Мониторинг состояния здоровья детей за 2019 год показал, число дней, 

пропущенных одним ребёнком по болезни составил 7 дней. 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) 

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 были 

проведены тематические, полугодовые, годовые контрольные диктанты с 

грамматическими заданиями, контрольные работы по математике, тестовые 

работы по литературному чтению и окружающему миру.  

По окончании 2018-2019 учебного года для обучающихся 2-9 классов была 

проведена промежуточная аттестация по всем учебным предметам с целью 

контроля уровня освоения обучающимися образовательных программ: 

 

 

Сведения об успеваемости 

учащихся МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 
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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 уч-ся (всего): 155 314 106 388 89 57 - 1109 

Количество учащихся, 

имеющих положительные 

отметки по всем 

предметам учебного 

плана 

- 313 106 384 89 56 - 948 

Количество уч-ся, 

имеющих отметки «4» и 

«5» по всем предметам 

учебного плана 

- 243 78 190 50 28 - 589 

Качество знаний (в %)  77 74 49 56 49 - 62 

Количество уч-ся, 

имеющих 

академическую(ие) 

задолженность(и) (всего) 

- 1 - 4 - 1 - 6 

Количество учащихся, 

имеющих 

академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету    4    4 

2-м предметам - 1 - - - 1 - 2 

3-м предметам         

Количество учащихся, 

переведенных условно в 

следующий класс 

 1 Х 4 Х 1 Х 6 

Количество учащихся, 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х 89 Х  89 

Количество учащихся, не 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х - Х  - 

Успеваемость (в %)   99 100 99 100 98 - 99 

Согласно данным таблицы 2018-2019 учебный год закончили 1109 

обучающихся: 

 - на «хорошо» и «отлично»  - 62% обучающихся;  

- имеют академическую задолженность и переведены условно в следующий 

класс 0,1% обучающихся.  

Динамика качества знаний и успеваемости 
Уровень 

образования 

2017-2018 2018-2019 

Успеваемость Качество знаний Успеваемость Качество знаний 

Начальный 99% 81% 99% 76% 

Основной 96% 55% 99% 50% 

Средний - - 98% 49% 

ИТОГО: 99% 66% 99% 62% 

 Результаты успеваемости и качества знаний по предметам учебного плана 

указывают на оптимальный уровень качества освоения учебного программного 
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материала обучающихся на  начальном уровне образования. Наблюдается 

снижение качества знаний и отрицательная динамика при переходе учащихся  

на основной уровень образования, что свидетельствует о необходимости 

пересмотра и корректировки форм, методов работы учителей-предметников, а 

также совершенствования преемственных связей между уровнями образования.  

 Самый низкий показатель качества знаний отмечен на среднем уровне 

образования. Данные результаты указывают на необходимость 

совершенствования организации профильного обучения за счет реализации 

гибких учебных планов с  привлечением ресурсов колледжей и ВУЗов г. 

Липецка. 

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.  

 

Результаты достижения метапредметных УУД учащихся 1 классов 

                                                                                Результат 

 Проверяемые 

умения 

% успешных 

решений 

Уровень 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Умение составлять план работы 71,8 средний 

Умение определять верно ли выполнено задание 93,1 высокий 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Умение аргументировать свою точку зрения 87,2 высокий 

ЛИЧНОСТНЫЕ   УУД 

Умение оценивать чужие поступки 89,4 высокий 

Умение самостоятельно определять общие для всех людей правила 

поведения 

71,4 средний 

81%
66% 62%

0%

100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Ряд 1

86 60 67

0

100

2016-2017 2017-2018 2018-2019



56 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Умение ориентироваться в учебнике, искать нужную информацию 98 высокий 

Умение сравнивать и группировать предметы 75,4 средний 

Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка 68,3 средний 

Умение переводить информацию из одного вида в другой ( из 

рисунка в схематический рисунок) 

74,1 средний 

Умение переводить информацию из одного вида в другой (из 

схематического рисунка в текст) 

58,6 средний 

Умение вычитывать информацию из текста и схемы 51,6 средний 

Выводы:  

1. Общий уровень развития УУД первоклассников составляет 75,3%, что соответствует 

высокому уровню. 

2.  Познавательные УУД находятся на среднем уровне 

3. Наибольшее затруднение у первоклассников вызвало задание на вычитывание 

информации из текстов и схем. 

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. 

Результаты достижения метапредметных УУД учащихся 2 классов 

                                                                      Результат 

 Проверяемые 

  умения 

% успешных 

решений 

Уровень 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Умение выбирать (ставить )цель деятельности 69 средний 

Умение планировать учебную деятельность на уроке 33 низкий 

Умение выбора необходимых средств для решения конкретной 

задачи 

93 высокий 

Умение контролировать соответствие учебных действий данной 

инструкции 

63 средний 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Умение строить речевое высказывание на заданное тему 61 средний 

ЛИЧНОСТНЫЕ   УУД 

Оценка простых ситуаций и поступков как «хорошие и плохие» 89 высокий 

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

«плохие» 

79 средний 

Готовность понимать, что невозможно делить людей на 

«хороших» и «плохих» 

58 средний 

Умение выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях 76 высокий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Умение определять необходимую информацию 59 средний 

Умение определять источник информации 63 средний 

Умение определять необходимую информацию 47 низкий 

Нахождение закономерностей в расположении фигур по значению 

2 и более признаков 

81 высокий 

Установление последовательности действий в быту, в сказках 76 высокий 

Умение определять истинные и ложные высказывания 46 низкий 

Умение наблюдать и делать самостоятельные выводы 79 высокий  
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Выводы:  

1. Общий уровень развития УУД во 2-х классах составил 69%, что соответствует среднему 

уровню. 

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

планировать учебную деятельность на уроке. 

3. Низкий уровень познавательных УУД выявлен в заданиях на  нахождение необходимой 

информации, на выявление умения определять истинные и ложные высказывания. 

4. Личностные УУД находятся на высоком уровне развития 

Коррекционная работа по формированию  УУД: 

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

алгоритмы, проговаривать «пошаговые» действия. 

2. На уроках чтения, окружающего мира уделять большое внимание работе с текстом, 

анализу текста, развитию речи. 

3. На уроках математики работать с высказываниями, составлять истинные и ложные 

высказывания. 

Результаты достижения метапредметных УУД учащихся 3 классов 

                                                                                Результат 

 Проверяемые 

умения 

% успешных 

решений 

Уровень 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Самостоятельно формулировать цель деятельности 93,8 высокий 

Составлять план действий 41,2 низкий 

Действовать по плану 77,3 высокий 

Сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки 35,1 низкий 

Проверять и оценивать результаты работы 42,3 низкий 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Вычитывать информацию, данную в явном виде. 88,4 высокий 

Объяснять смысл слова (словосочетания) 92.7 высокий 

Вычитывать информацию, данную в неявном виде 50 средний 

Понимать смысл текста в целом (главную мысль) 96,8 высокий 

Истолковывать текст (через творческий пересказ) 71,4 средний 

ЛИЧНОСТНЫЕ   УУД 

Оценка поступка с позиции нравственных ценностей 55,7 средний 

Объяснение оценки поступка с позиции нравственных ценностей 81,9 высокий 

Определение важных для себя и окружающих правил поведения 82,3 высокий 

 Выбор поведения, соответствующего общепринятым правилам 93,4 высокий 

Отделение оценки поступка от оценки самого человека 55 средний 

Определение поступка как неоднозначного (нельзя оценить 

однозначно как хороший или плохой 

77,7 высокий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Определять, какая нужна информация для решения задачи 71 средний 

Отбирать источники информации, необходимые для решения 

задачи 
54 средний 

Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем и иллюстраций 58,4 средний 

Сравнивать и  группировать факты и явления 71,6 средний 

Определять причины явлений и событий 52 средний 

Делать выводы на основе обобщения знаний 40,2 низкий 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм 75 высокий 
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Выводы:  

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

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

неявном виде. 

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

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

оценки поступка от оценки самого человека оказались среднего уровня.  

5.Задания, которые характеризовали поведение человека в соответствии с нормами морали, 

выполнены на высоком уровне, что указывает на систематическую работу педагогов по 

социализации детей. 

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

7. Выявлен  недостаточный уровень умений  представлять информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм. 

8. Низкий уровень умений определять причинно-следственные связи явлений и событий 

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. 

5. Использовать на уроках такие формы работы с информацией, как: составление таблиц, 

схем, диаграмм. 

Результаты достижения метапредметных УУД учащихся 4 классов 

                                                                                Результат 

 Проверяемые 

умения 

% успешных 

решений 

Уровень 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Самостоятельно формулировать цель деятельности 100 высокий 

Составлять план действий 54 средний 

Действовать по плану 86 высокий 

Сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки 57,7 средний 

Проверять и оценивать результаты работы 62 средний 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Вычитывать информацию, данную в явном виде. 95 высокий 

Объяснять смысл слова (словосочетания) 95 высокий 

Вычитывать информацию, данную в неявном виде 69 средний 

Понимать смысл текста в целом (главную мысль) 96 высокий 

Истолковывать текст (через творческий пересказ) 82 высокий 

ЛИЧНОСТНЫЕ   УУД 

Вычитывать информацию, данную в явном виде. 95 высокий 

Объяснять смысл слова (словосочетания) 95 высокий 

Вычитывать информацию, данную в неявном виде 69 средний 

Понимать смысл текста в целом (главную мысль) 96 высокий 

Истолковывать текст (через творческий пересказ) 82 высокий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Определять, какая нужна информация для решения задачи 55 средний 
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Отбирать источники информации, необходимые для решения 

задачи 

69,7 средний 

Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем и иллюстраций 85 высокий 

Сравнивать и группировать факты и явления 73 средний 

Определять причины явлений и событий 58,7 средний 

Делать выводы на основе обобщения знаний 58 средний 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм 81,7 высокий 

Выводы:  

1. Высокий уровень регулятивных УУД показан в заданиях на самостоятельное 

формулирование цели деятельности, на составление плана действий и на умение 

действовать по плану. 

2. Общий уровень регулятивных УУД средний и составляет 65,7%. 

3. Средний уровень показан при выполнении заданий на вычитывание информации, данной 

в неявном виде. 

4. Общий уровень личностных УУД преимущественно высокий. 

5. Средний уровень показан в заданиях на оценку поступка с  позиции нравственных 

ценностей; на отделение оценки поступка от оценки самого человека. 

6. Познавательные УУД выпускников 4-х классов находятся на среднем уровне. 

7 .Высокий результат показан в задании на извлечение информации из текстов, таблиц, схем 

и иллюстраций. 

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. 

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

во внеурочной деятельности, классных часах. 

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

логическое мышление, установление причинно-следственных связей. 

6. На уроках литературного чтения необходимо давать задания на продолжение 

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

ситуации, изменить концовку произведения. 

 

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 

2018-2019 учебном году: 
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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 (%) 

5 100 1(1%) 4 (4%) 80 (80%) 15 (15%) 

6 89 - 4 (4%) 59 (67%) 26 (29%) 

7 90 1 (1%) 6 (7%) 65 (72%) 18 (20%) 

8 107 - 16 (15%) 65 (61%) 26 (24%) 

ИТОГО 386 2(0,5%) 30 (7,5%) 269 (70%) 85 (22%) 

Из приведенных выше данных следует, что 92% обучающихся 5-8 классов 

достигли базового уровня сформированности метапредметных результатов при 

освоении ООП ООО, причем из них 22% обучающихся достигли повышенного 

уровня. Лишь двое учащихся из 386 не достигли 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». Восемьдесят девять  

девятиклассников (100%) в 2018-2019 учебном году успешно защитили проекты 

по двенадцати учебным предметам:   

предмет биол

огия 

геогр

афия 

исто

рия 

инфо

рмати

ка 

обще

ствоз

нание 

хим

ия 

физи

ка 

литер. англ. 

яз. 

МХК матем физ-ра  

кол-во 

уч-ся  
4 4 4 19 20 11 12 4 2 6 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 2018-2019 учебном году представлены в таблице:  
Класс Кол-во 

уч-ся 

Полученная отметка в ходе 

защиты проекта 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

 5 4 3 2 

10А 29 23 7 - - 100 100 

10Б 27 17 10 - - 100 100 

ИТОГО 56 40 17 - - 100 100 

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

десятиклассников в ходе защиты индивидуальных проектов 

продемонстрировали высокий уровень сформированности метапредметных 

результатов.   
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В таблице приведен выбор обучающимися предметов, по которым они 

работали над  индивидуальными проектами:  

предмет

/ кол-во 

уч-ся 

биол

огия 

геогр

афия 

исто

рия 

инфо

рмати

ка 

обще

ствоз

нание 

хим

ия 

физи

ка 

литер

атура 

англ

. яз. 

МХК матем

атика 

56 1 3 7 10 8 1 3 2 1 7 1 
 

ОБЖ технол

огия 

рус.  

язык 

естес

твозн

ание 

физ. 

культ

ура 

2 3 1 5 1 

Таким образом, анализ сформированности метапредметных результатов 

обучающихся подтверждает освоение ООП ООО 99,5% 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. 

 
Уровень образования 2017 2018 2019 

Дошкольный  
Присмотр и уход 87% 87% 86% 

Реализация ООП ДО 86% 87% 87% 

Начальный 87% 100% 96% 

Основной 85% 100% 87% 

Средний - - 89% 

Итого: 86% 94% 89% 

  

Результаты мониторинга свидетельствуют о стабильно высоком уровне 

удовлетворенности родителей обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

3.4. Результаты внешней оценки качества подготовки учащихся 

 Внешняя экспертиза качества образовательных результатов в2018-2019 

уч.г. включала выполнение обучающимися школы Всероссийских проверочных 

работ (ВПР). 

Для учащихся 4-х ВПР проводились по трём предметам: 

 русский язык (диктант и грамматические задания) 

 математика 

 окружающий мир 
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Задачи Всероссийских проверочных работ: 

 оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

 осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и метапредметных понятий. 

Результаты ВПР учащихся 4-х классов 

Результаты ВПР по классам 

 

 

Учащиеся 4-х классов в своём большинстве подтвердили свои знания по 

предметам, а также повысили отметку в сравнении с результатами 3-ей четверти 

2018-2019 учебного года: 

 

Всероссийские проверочные работы выполняли учащиеся 5-х классов. 

Проверка выполнения ООП ООО проводилась по 4-м предметам: русскому 

языку, математике, истории и биологии. 

Результаты ВПР учащихся 5-х классов 
 Всего 

выполняло 

работу 

Не 

справились с 

работой 

Успеваемость Качество 

знаний 

Подтвердили 

отметку  

(III четверть) 

Русский язык 92 11 90% 65% 77% 

Математика 88 10 91% 64% 82% 

История 91 1 99% 80% 70% 

Биология 90 - 100% 87% 67% 

67% 50% 67%
31% 49%

16%2% 1% 17%

0%

100%

Русский язык Математика Окружающий мир

Соответствие отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу

Подтвердили Повысили Понизили

100% 100% 100%86% 100% 89%100% 96% 100%83% 96% 83%

0%

100%

200%

Русский язык Математика Окружающий мир

Качество знаний

4А 4Б 4В 4Г

100% 100% 100%
91% 98% 93%

80%
100%
120%

Русский язык Математика Окружающий мир

Успеваемость и качество знаний

Успеваемость Качество знаний
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Всероссийские проверочные работы выполняли учащиеся 6-х классов. 

Проверка выполнения ООП ООО проводилась по 6-м предметам: русскому 

языку, математике, истории и биологии, географии и обществознанию. 

Результаты ВПР учащихся 6-х классов 
 Всего 

выполняло 

работу 

Не справились 

 с работой 

Успеваемость Качество 

знаний 

Подтвердил

и отметку  

(III четв.) 

Русский язык 85 7 95% 54% 66% 

Математика 85 6 95% 68% 67% 

История 87 - 100% 82% 47% 

Биология 85 - 100% 76% 78% 

География 89 - 100% 82% 78% 

Обществознание 85 - 100% 95% 67% 

Всероссийские проверочные работы выполняли учащиеся 7-х классов. 

Проверка выполнения ООП ООО проводилась по 8-и предметам: русскому 

языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, 

английскому языку и физике. 

Результаты ВПР учащихся 7-х классов 

 Выполняло 

работу 

Не справились 

с работой 

Успеваемость Качество 

знаний 

Подтвердили 

отметку(III чет) 

Русский язык 86 6 95% 59% 54% 

Математика 84 1 99% 68% 67% 

История 82 5 96% 67% 77% 

Биология 88 2 100% 76% 78% 

География 89 - 100% 82% 78% 

Обществознание 85 - 100% 95% 67% 

Английский язык 28 - 100% 75% 64% 

Физика 79 6 95% 34% 79% 

94%

54%

95%
68%

100%
82%

100%
76%

100% 95%100%
82%

0%

50%

100%

150%

Успеваемость Качество знаний

Русский язык

Математика

История

Биология

90%
65%

91%
64%

99%
80%

100% 87%

0%

200%

Успеваемость Качество знаний
Русский язык Математика История Биология

95%

59%

99%

68%

96%

67%

98%

77%

99%

73%

95%

53%

100%

75%
95%

34%

Русский язык

Математика

История

Биология

Обществознание
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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 5-7 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, сформирован список 

обучающихся «группы риска» и спланирован график проведения 

индивидуальных дополнительных занятий по устранению. 

 Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной 

аттестации показал, что более 50 % учащихся 5-6 классов подтвердили 

полученную отметку. 

 На основе результатов ВПР сформулированы основные направления 

дальнейшей подготовки учащихся. 

 Очевидна необходимость поиска более разнообразных и эффективных 

путей обучения школьников работе с текстами различного содержания, 

характера и формата. В 2020 г. запланированы методические мероприятия по 

обучению педагогов технологиям продуктивного и смыслового чтения, что 

позволит освоить и использовать в практике своей работы педагогические 

технологии, методы и приемы работы с учебно-научными, деловыми и 

официальными текстами на всех предметах урочной и внеурочной деятельности. 

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. 

В 2018 – 2019 учебном году МАОУ СШ №59 «Перспектива» сделала второй 

выпуск на уровне основного общего образования.  

В 2018–2019 учебном году государственную итоговую аттестацию 
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обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования проходили 89 выпускников 9-х классов. Аттестат об основном 

общем образовании получили 89 выпускников.  

В 2019г. Учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Все 

учащиеся 9-х классов получили «зачет» за итоговое собеседование. 

В 2018–2019 учебном году государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования проводилась в форме основного государственного экзамена. 

Обязательными для сдачи являлись экзамены по русскому языку и математике, 

экзамены по остальным предметам сдавались на добровольной основе. Для 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками были 

выбраны следующие предметы:  
Предмет Количество учащихся 

9А 9Б 9В Итого 

Всего учащихся в классе 27 30 32 89 

Из них сдавали ГИА в форме ОГЭ 

Математика 27 30 32 89 

Русский язык 27 30 32 89 

в форме ОГЭ по предметам по выбору 

Английский язык  7 2 5 14 

Литература  1 1 - 2 

Обществознание 17 25 20 62 

История 5 - 2 7 

География  - 1 1 2 

Биология 4 5 5 14 

Физика 7 2 6 15 

Химия 5 1 7 13 

Информатика  8 21 18 47 

Лидерами среди предметов, которые обучающиеся выбирали для ОГЭ в 

2019 году стали обществознание и информатика. 

Учеб

ный 

год 

Учебные  

предметы 

Количество выпускников Средний 

тестовый 

балл 
всег

о 

сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) чел. % 

2018-

2019 

Русский язык 89 89 100 48 30 11 - 33,1 

Математика 89 89 100 34 46 9 - 20,1 

Обществознание 89 62 70 9 39 22 - 28,1 

Физика 89 15 17 7 8 - - 29,0 

Биология 89 14 16 2 9 3 - 31,6 

География 89 2 2 1 1 - - 28,5 

Информатика 89 47 53 18 20 9 - 15,5 

Химия 89 13 15 11 1 1 - 29,7 

Английский язык 89 14 16 14 - - - 66,1 

История 89 7 8 4 2 1 - 34,7 

Литература 89 2 2 - 2 - - 21,5 
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Ученица 9Б класса, обучающаяся на дому, сдавала только обязательные 

предметы в форме ОГЭ. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников: 
Учебные 

предметы 

ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Успешность, % 

Русский язык Смольянинова В.И. 100 87,6 85 

 

Математика 

Бочарова М.А. 100 100  

63 Курина М.А. 100 81,3 

Черненко О.В. 100 93,3 

Обществознание Ядрихинская Н.Г. 100 75,8 72 

Степанова А.А. 100 

Физика Золотухина Н.В. 100 100 73 

Биология Самарина А.В. 100 78,6 69 

География Шилова О.А. 100 100 89 

Информатика Короткова С.В. 100 80,1 71 

Паршинцев Д.В. 100 

Химия Манаенкова З.А. 100 92,3 87 

Английский 

язык 

Шкарупа Н.А. 100 100  

94 Стаценко И.В. 100 100 

Козлова М.С. 100 100 

Леликова А.В. 100 100 

История Ядрихинская Н.Г. 100 85,7 79 

Степанова А.А. 100 

Литература Смольянинова В.И. 100 100 65 

          Под успешностью выполнения экзаменационной работы в форме ОГЭ 

понимаем отношение среднего тестового балла, набранного учащимися, к 

максимально возможному количеству баллов по предмету, выраженное в 

процентах. Из приведенных в таблице данных следует, что при 100% 

успеваемости качество знаний выпускников по предметам составляет от 75,8 до 

100%, а успешность выполнения работы составляет от 63 до 94%.  
предмет русский математ обществ физика биолог географ 

максимальный балл 39 32 39 40 46 32 
 

предмет информ химия ин. язык история литература 

максимальный балл 22 34 70 44 33 

Предмет Средний балл 

2018г. 2019г. 

Русский язык 34,8 33,1 

Математика 17,5 20,1 

Обществознание 27,5 28,1 

Физика 21,4 29,0 

Биология 29,8 31,6 

География 22,7 28,5 

Информатика 15,4 15,5 

Химия 26,0 29,7 

Английский язык 66,2 66,1 

История 28,9 34,7 

Литература 23,5 21,5 
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          Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 10 

выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и 

имеющих итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 

которые изучались на уровне основного общего образования. Следует отметить, 

что эти выпускники сдали все четыре экзамена в форме ОГЭ на «отлично». 

Кроме того, еще шесть выпускников сдали на «отлично» четыре экзамена в 

форме ОГЭ.  

Количество выпускников, которые набрали максимально высокий балл:  

▪ по информатике 22 балла - 3 учащихся, ,  

▪ по русскому языку 39 баллов – 3 учащихся; 

▪ по химии 34 балла – 1 учащийся. 

Таким образом, анализ результатов ОГЭ позволяет сделать вывод об 

успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускниками 9-

х классов, что свидетельствует о системной работе всего педагогического 

коллектива и грамотном внутришкольном управлении процессом подготовки 

учащихся к ОГЭ. 

В новом учебном году необходимо продолжить работу со всеми 

участниками образовательных отношений, направленную на успешную сдачу 

ГИА. 

3.5. Результаты участия учащихся и воспитанников в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

В 2019 учебном воспитанники МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

(детский сад) 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 

Муниципальный уровень 5 6 

Региональный уровень 3 2 

Всероссийский (дистанционный) уровень 24 19 

Международный (дистанционный) уровень 13 15 

ИТОГО 45 42 

Сравнительная таблица результатов участия учащихся 

в интеллектуальных конкурсах 
Уровень проведения  интеллектуального турнира, 

олимпиады 

Количество победителей и 

призёров 

2018 2019г. 

Муниципальный уровень 24/3% 35/3% 

Региональный уровень 42/5% 41/3% 

Всероссийский, международный уровень 

(дистанционные) 

548/50% 587/47% 

Всего по школе: 571/52% 663/54% 
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 Увеличение показателя результатов участия учащихся в интеллектуальных 

и творческих  конкурсах произошло за счет эффективной работы 

педагогического коллектива по выявлению и сопровождению одаренных детей.  

 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 

школьников 2018/19 
Предмет Количество участников 

школьного этапа  

(по классам) 

Общее 

кол-во 

участн

иков 

Победители 

и призеры 

муниципаль

ного этапа 

Победители 

и призеры 

регионально

го этапа 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык 11 34 21 28 34 15 8 151   

Литература  12 17 12 6 3 4 54   

Математика 9 31 15 12 17 8 5 97   

История  15 13 12 12 4 5 61 1 1 

Обществознание   7 8 9 13 7 44 1 1 

Химия    5 8 12 4 29   

Биология  15 12 21 10 9 5 72 2 1 

География  6 7 11 4 3 3 34   

Физика  5 3 8 12 15 10 53   

Англ.язык  15 17 9 21 8 10 80 1 1 

ОБЖ  10 7 3    20   

Физ.культура  11 7 9 6 3 3 39   

Экология  4 3 6   3 16 1  

Право    7 6 15 11 39   

Технология  12 3 2 3   20   

Астрономия  5 3 5    13   

Искусство  6 9 3   4 22 2 2 

Экономика    4  2  6   

Информатика  14 8 3 6 5 7 43 1  

ВСЕГО: 9 6 

Сравнительная таблица результатов участия учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников 2018/19 
Уровень проведения олимпиады Количество призеров и победителей 

 2017/2018 2018/2019 

Муниципальный 5 9 

Региональный 3 6 

Выводы. 

▪ Образовательные программы всех уровней образования  в соответствии с 

учебным планом на 2018-2019 учебный год выполнены на 100% 

▪ Анализ результатов ВПР  и ГИА позволяют сделать вывод о 

преимущественном совпадении результатов внешней и внутренней оценок 

образовательных результатов обучающихся. 

▪ В  2019 году качество знаний снизилось на 4% по сравнению с предыдущем 

годом. Одной из причин является ежегодное увеличение количества 
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учащихся среднего уровня образования, отсутствие опыта работы педагогов 

учреждения в профильных классах, а также незавершенность процесса 

формирования педагогического коллектива среднего уровня образования. 

▪ 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 

Среди основных слагаемых успешного осуществления образовательной 

деятельности учреждения следует отметить высокий уровень профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, умение работать творчески, 

мобильно, в инновационном режиме.  
Наименование должностей Детский 

сад 

Школа Всего 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

директор    1 1 1 1 

заместители директора  2 3 8 7 10 10 

старшие воспитатели 2 2   2 2 

учителя начальных классов   20 22 20 22 

учителя русского языка и литературы   6 4 6 4 

учителя математики   5 5 5 5 

учителя физики   1 1 1 1 

учителя английского языка 1 1 8 7 9 8 

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 2 2 2 

учителя ФК   2 3 2 3 

учителя технологии   2 2 2 2 

учитель ИЗО   1 1 1 1 

музыкальные руководители  3 4   3 4 

инструктор по ФК 1 2   1 2 

воспитатели  40 66 8 9 48 75 

учителя-логопеды 2 3 1 1 3 4 

педагог-психолог 1 2  1 1 3 

педагог-организатор  1    1 

педагог-библиотекарь   1 1  1 

социальный педагог   1  1 1 

педагоги дополнительного образования 4 8 6 3 10 11 

концертмейстер   1  1 1 

Всего: 56 92 81  136 173 
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Стажевая структура педагогов 

Стаж работы Детский сад Школа Всего 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

до 3 лет 12 19 15 8 27 27 

от 3 до 5 лет 3 9 6 6 9 15 

от 5 до 10 лет 9 11 10 11 19 22 

от 10 до 15 лет 6 12 10 12 16 24 

от 15 до 20 лет 10 14 10 12 20 26 

от 20 лет и более 16 27 29 32 45 59 

Всего: 56 92 80 81 136 173 

Возрастная  структура  педагогов 
Возрастной 

период 

Детский сад Школа Всего 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

моложе 25 лет 5 5 11 5 16 10 

от 25 до 29 лет 3 10 8 8 11 18 

от 30 до 34 лет 8 12 8 8 16 20 

от 35 до 39 лет 10 14 14 15 24 29 

от 40 до 44 лет 5 15 8 8 13 23 

от 45 до 49 лет 13 16 13 16 26 32 

от 50 до 54 лет 4 10 10 9 14 19 

от 55 до 59 лет 4 5 3 6 7 11 

от 60 до 64 лет 3 3 3 2 6 5 

65 и более лет 1 2 2 4 3 6 

Всего: 56 92 80 81 136 173 

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

2018 г 2019 г 2018 г 2019 г 2018 г 2019 г 

Высшее  40 68 79 78 119/87.5% 146/84% 

Среднее  

профессиональное 

16 24 1 3 17/12.5% 27/16% 

Всего: 56 92 80 81 136/100 173/100 

Квалификация педагогических работников 

Квалификационная 

категория 

Детский сад Школа Всего  чел./% 

2018 г 2019 г 2018 г 2019 г 2018 г 2019 г 

Высшая категория 27 36 28 35 55/44 71/44 

Первая категория 12 26 12 11 24/19 37/23 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 2 3 10 5/4 12/7 

Не имеют квалификационную 

категорию 

13 25 28 17 41/33 42/26 

В 2019 году педагогический коллектив увеличился на  29 специалистов 

дошкольного уровня образования. На основании приказа  № 284   от 29.05.2019 

«О реорганизации» ДОУ №118 реорганизовано путем присоединения к МАОУ 

СШ №59 «Перспектива» г.Липецка. В истекшем календарном году 32 педагога 

успешно прошли процедуру аттестации и подтвердили или повысили свою 
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квалификационную категорию. Из них на первую квалификационную категорию 

аттестованы 19 педагогов,  на высшую – 13.  Из них 13 человек прошли 

процедуру аттестации впервые.  

Все педагоги школы имеют высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету. Десять педагогов школы 

в 2019 прошли переподготовку в соответствии с занимаемой должностью. 

Педагогические работники школы ежегодно повышают свою 

квалификацию в соответствии с планом повышения квалификации: 
№ 

п/п 

Наименование программы Кол-во 

чел. 

1 

 

«Методика и содержание деятельности воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания» 

4 чел. 

2 «Особенности логопедической работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях реализации ФГОС» 

1 чел. 

3 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО согласно ФГОС ДО» 3 чел. 

4 «Современные технологии, методы преподавания и организации учебно-

тренировочного процесса в спортивных учреждениях, кружках и секциях»  
1 чел. 

 

5 «Организация работы педагога-дефектолога в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 
1 чел. 

6 

 

«Методика преподавания музыки и хореографии в системе общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» 3 чел. 

7 «Совершенствование процесса преподавания физической культуры в 

условиях введения и реализации ФГОС общего и дополнительного 

образования» 

1 чел. 

 

8 «Методика преподавания изобразительного искусства в системе общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» 
1 чел. 

9 «Совершенствование методики преподавания математики в условиях 

введения ФГОС ООО и СОО» 
1 чел. 

10 «Системно-деятельностный подход как ресурс повышения 

результативности обучения в начальной школе»  
4 чел. 

11 «Организация образовательной деятельности в ДОО на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

2 чел. 

 

12 Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку в условиях 

планируемых изменений 
2 чел. 

13 «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС» 
1 чел. 

14 «Методика преподавания музыки и хореографии в системе общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС»  

4 чел. 

 

15 «Современные методики организации театрализованной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС» 

1 чел. 

 

16 «Актуальные вопросы методики преподавания МХК в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

1 чел. 

 

17 «Реализация образовательных технологий с позиций системно-

деятельностного подхода в практике педагогов» 

4 чел. 

 

18 «Основы религиозной культуры и светской этики" в соответствии с ФГОС» 4 чел. 

19 «Педагогическое образование: теория и методика преподавания в 

начальной школе» 
2 чел. 
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20 «Формирование профессиональной компетентности учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
2 чел. 

21 «Современные технологии управления образовательной организацией и 

совершенствование методической работы в условиях реализации ФГОС» 
2 чел. 

22 «Библиотечно-педагогическое обеспечение в образовательных 

организациях согласно ФГОС и реализация профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания" 

1 чел. 

23 «Методика и содержание деятельности воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания" 

4 чел. 

24 «Проектирование учебной деятельности на основе результатов оценки 

качества образования в условиях реализации требований ФГОС предмета 

«Математика» 

2 чел. 

25 «Формирование профессиональной компетентности учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
1 чел. 

26 «Современные технологии управления образовательной организацией и 

совершенствование методической работы в условиях реализации ФГОС» 
3 чел. 

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

28 «Содержание и методическое обеспечение деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня в условиях реализации ФГОС» 
1 чел. 

29 «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС НОО» 
1 чел. 

30 «Формирование профессиональной компетентности учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

1 чел. 

 

31 «Тьюторское сопровождение образовательного процесса» 2 чел. 

32 Переподготовка 

«Психолого-педагогическое образование: дошкольная педагогика и 

психология в соответствии с професиональным стандартом «Педагог» 

2 чел. 

33 Переподготовка "Менеджмент в образовании" 2 чел. 

 ИТОГО: 66 чел. 

Сравнительная таблица результатов участия педагогов 

в профессиональных конкурсах  
Уровень проведения  конкурса 

 

Количество победителей и 

призёров 

2018 2019 

Муниципальный уровень 4 7 

Региональный уровень 1 12 

Всероссийский (дистанционный) уровень 18 38 

Международный (дистанционный) уровень 20 25 

ИТОГО   

 Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах в 2019г. 

значительно выше предыдущего 2018 г. 

Профессиональный уровень педагогических работников отмечен 

следующими наградами: 

  «Заслуженный учитель РФ» - 2 

 «Заслуженный работник образования Липецкой области» - 1 

 «Почётный работник общего образования РФ» - 4 

 «Отличник народного просвещения РФ» - 4 

 Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 18  
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 Почётной грамотой управления образования и науки Липецкой области – 31 

 Почётной грамотой департамента образования администрации г.Липецка - 38 

 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) - 5 

 Эти награды – свидетельство признания заслуг педагогов    МАОУ СШ № 

59 в сфере образования. 

Выводы: 

Проведённый анализ структуры кадрового обеспечения позволяет 

констатировать положительные тенденции развития кадрового потенциала 

школы:  

1. В 2019 году учреждение укомплектовано кадрами на 100%.  

2. 74 % педагогов имеют квалификационную категорию или прошли 

процедуру аттестации на соответствие должности, что на 8% выше, чем 

2018  

3. Более половины педагогического состава коллектива школы (63%) 

составляют педагоги, стаж которых свыше 10-ти лет. По возрастным 

характеристикам около 50% 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 2019 г. Увеличилось на 6 человек количество 

молодых специалистов.  Действует система наставничества. 

Таким образом в коллективе сложилось  оптимальное соотношение 

возрастных групп, педагогического стажа, квалификации педагогов, 

позволяющее создать творческую атмосферу, формировать и передавать 

педагогический опыт, организовать инновационную и экспериментальную 

деятельность, связанную с реализацией Концепции российского образования. 

Перспективы развития. 

1. В результате присоединения детского сада № 118, педагогический 

коллектив дошкольников значительно увеличился. Необходимо 

согласовать и оптимизировать работу методических служб и творческих 

групп воспитателей, организовать работу по обмену лучшего опыта, 

накопленного педагогическими коллективами детских садов 
2. Увеличение количества ставок педагогов-психологов.  
3. 10% педагогического состава – это молодые люди в возрасте до 35 лет, не 

имеющие опыт работы или впервые приступившие к работе по 
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специальности. В учреждении необходимо продолжить работу по 

совершенствованию   школьной системы профессиональной поддержки и 

сопровождения молодых специалистов.  

4. Необходимо создать условия и механизмы стимулирования 

профессионального развития педагогов. 

5. Оценка качества учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

В 2019г школьная библиотека претерпела значительные качественные 

изменения и была трансформирована в информационно-библиотечный центр 

(ИБЦ). Создано новое библиотечное пространство.  Значительно увеличилась 

площадь библиотеки за счет ее перевода   в новое помещение, что позволило  

произвести зонирование пространства: 

- зону хранения и демонстрации, 

- зону коллективной работы; 

- зону индивидуальной работы; 

- зону релаксации и досуга; 

- зону летней библиотечной площадки. 

Информационное пространство наполнено различными видами носителей 

информации и технических средств обучения. Все зонах созданы условия для  

осуществляется деятельность учащихся с применением ИКТ- технологий: 

-персональные компьютеры, 

-интерактивная доска, 

- беспроводной Интернет. 

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. 

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 этом учебном году стали 943 

учащихся – это 92 % школьников, что говорит о популярности библиотеки, как 

о культурном информационном центре, о возросшем интересе среди детей к 

книге, чтению, мероприятиям школьной библиотеки. 
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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 

 

81 

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. 

Выводы. 

▪ 100% обучающихся Учреждения обеспечены учебной литературой; 

▪ ИБЦ активно взаимодействует с различными организациями и 

учреждениями культуры, СМИ. 

▪ недостаточное количество в фонде библиотеки методической, 

художественной и справочной литературы для педагогов и учащихся 

среднего уровней образования; 

▪ недостаточное использование новых информационных технологий в 

практике работы школьной библиотеки. 

▪ Перспективы развития 

▪ Создание (на основе имеющихся в информационно-библиотечном центре) 

методических описаний, формирования навыков и умений 

самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с 

различными источниками; 

▪ создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по заданному критерию. 
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6.  Оценка качества материально-технической базы 

Создание материально-технических условий Учреждении 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 

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) – 4 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– 11 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 

Два спортивных зала (отдельные), 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. 
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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.  

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. 

Деревня 

Кувшиновка  

Состояние 

хорошее.  

На территории детского сада расположено деревенское 

подворье: коровы, овцы, гуси, куры, поросята, пруд с 

уточками и пр.  
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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 «Булат»). 

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, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной 

безопасности. Предметно-пространственная среда периодически изменяется, 

варьируется, постоянно пополняется новыми игрушками, настольными играми, 

спортивным оборудованием.  

МТБ детского сада по улице Московская нуждается в ремонте групп, 

замене детской мебели и сантехники. 

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 площадка – 

448.0 футбольное поле – 981,0  

площадка для игр  
Наличие бассейна  да  
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Медиа оборудование, используемое в образовательной деятельности: 

 

 

Начальное, основное и среднее общее образование 

№ 

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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Наличие материально-технической базы и оснащенности школы: 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, учебных 

классов 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
 

И
м

ее
тс

я
 

П
р
о
ц

ен
т 

 

о
сн

ащ
ен

н
о
ст

и
 

Н
ал

и
ч
и

е 
и

 

со
ст

о
я
н

и
е 

 

м
еб

ел
и

 

О
б

о
р
у
д

о
в
ан

и

е 
ср

ед
ст

в
ам

и
 

п
о
ж

ар
о
ту

ш
ен

и
я
 

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. 
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В школе имеется 2 компьютерных класса на 24 рабочих места.  

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:  

▪ 2017 год: столы ученические (50 ед.) на сумму 99,84 тыс. руб.; 

стулья ученические (50 ед.) на сумму 99,96 тыс. руб.; 

▪ 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. 
 

Динамика совершенствования материально-технической базы  
 2018г (тыс.руб.) 2019г. (тыс.руб.) 

Учебно-лабораторное оборудование 34,6 100,0 

Мебель 394,6 1604,1 

Цифровое оборудование 13,0 120,4 

Спортивное оборудование 1699,4 233,2 

Ремонтные работы 163,2 190 

Значительно увеличился расход средств на закупку мебели  в связи с 

комплектованием среднего уровня образования и приобретение цифрового 

оборудования для оснащения ИБЦ. Количество средств, выделенных на закупку 

спортивного оборудования в 2019г., уменьшилось в связи с завершением этапа 

оснащения  спортивного зала необходимым  инвентарем. 

Следует отметить недостаточное оснащение образовательного процесса 

оборудованием для исследовательской и экспериментальной работы как в 

учебное, так и вне учебное время. 

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.  

Во дворе школы расположена игровая территория групп продленного дня, 

разметка по правилам дорожного движения, баскетбольно-волейбольная 

площадка, хоккейная коробка, футбольное поле. 
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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. 

С января в МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка реализуется проект по 

цифровизации школьного питания. 

У родителей в электронных дневниках детей (http://schools48.ru) появился 

раздел "Питание". Оплатить питание своего ребенка стало возможно онлайн в 

электронном дневнике. На лицевой счет ребенка поступают финансовые средства 

в режиме реального времени. Также в электронном дневнике можно сформировать 

квитанцию для оплаты.  

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.  

Перспективы развития. 

▪ Создание материально-технических условий для эффективной 

исследовательской и экспериментальной деятельности  за счет закупки 

необходимых комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности в данном направлении. 

 

 

 

 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

Дошкольное образование 
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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 

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;  
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 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 

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: 
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- 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 

удовлетво-

рены 

Частично 

удовлетво

рены 

Не 

удовлетворен

ы 

Степень удовлетворённости родителей работой д/ 

с,степень удовлетворённости оснащением 

детского сада, участка, группы, программно-

методическими пособиями 

87 13 - 

Степень удовлетворённости деятельностью 

педагогов, уровнем их профессиональной 

квалификации, координацией работы 

специалистов и педагогов учреждения 

90 10  

Степень удовлетворённости качеством 

информации о работе учреждения, режимом 

работы, содержанием работы с детьми; 

88 12  

Степень соответствия уровня оказания 

образовательных услуг ожиданиям родителей. 
87 12 1 

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.  

Родители считают, что им доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребёнка в детском саду, предоставляется возможность 
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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. Согласно годовому 

плану проводятся совместные праздники, досуги, выставки и пр. Родители имеют 

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

получения необходимой информации.  

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.  

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. 

  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. 

В  2019 г Министерство просвещения совместно с Рособрнадзором 

утвердили дополнительные критерии оценки качества общего образования на 

основе практики международных исследований. В связи с этим в Положение о 

ВСОКО были внесены изменения в раздел «Оценка образовательных 

результатов». 

Учреждение ежегодно является победителем конкурса на получение 

гранта администрации Липецкой области по наилучшим показателям качества 

образования, что свидетельствует о стабильное и эффективном 

функционирование ВСОКО. 

Анализ соответствия результатов внешних и внутренних оценочных 

процедур, подтвердил достоверность внутренней системы оценки качества 

образования. 

8. Оценка востребованности выпускников 

 В 2019 году количество выпускников составило 206 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. 
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 Вывод: Все выпускники дошкольного уровня образования МАОУ СШ № 

59, включая и воспитанников групп комбинированной направленности, будут 

обучаться в образовательных учреждениях города. Выбор школ обусловлен 

лишь местом жительства детей и предложенной программой обучения.  

Сведения о востребованности выпускников 2019 года 

Кол-во 

выпускников 

9-х классов 

Поступили учиться в: 

 Не 

определены 

(причины) 

10 кл. 

СШ №59 

10 кл. 

др.школы 
СПО Военные  

Работают  

- 

89 

56 чел./63% 7 чел./8% 24 чел./33% 
2 

чел./2% 

- 

В том числе за пределы города  

 1 чел. - 2 чел.  - 

 Анализ данных востребованности выпускников свидетельствует о 

высоком уровне их готовности к продолжению обучения в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования.  

 Выпускников среднего уровня образования в МАОУ СШ №59 

«Перспектива» нет. Первый выпуск обучающихся средней школы состоится в 

2020 году. 

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 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; 
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 соответствие результатов внутренних и внешних оценочных процедур 

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) Создавать условия для использования педагогами учреждения 

дистанционных образовательных технологий на всех уровнях 

образования. 

3) Повышать качество профильного обучения за счет реализации 

индивидуальных учебных планов с привлечением ресурсов колледжей 

и ВУЗов г. Липецка. 

4) 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. 

5) Совершенствовать систему оценки качества образования, включающей 

элементы формирующего, критериального и модульного оценивания, 

эффективно стимулирующей самооценку, самоорганизацию и развитие 

обучающихся, их мотивацию. 

6) Совершенствовать систему финансово-экономических и материально-

технических механизмов ресурсного обеспечения деятельности 

образовательного учреждения.  
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