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Введение   

Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 36 г. Липецка (далее – 

Учреждения) было проведено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пп.3 п.3 ст.28), 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».   

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения.   

   

I. Аналитическая часть  

   

1. Общая информация об учреждении.   

1.1.Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение   

1.2.Вид: средняя общеобразовательная школа   

1.3.Учредитель: департамент образования администрации г. Липецка   

1.4.Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение   

1.5.Наименования филиалов: -   

1.6.Место нахождения: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, 73а   

1.7.Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 398016, г. 

Липецк, ул. Гагарина, 73а  

1.8.Банковские реквизиты:   

ИНН 4826028737  

КПП 482601001  р/сч 

4070181090000300000

1   

в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г. Липецк  

БИК 044206001   

1.9.Телефон: 34-18-00; 34-18-45; 34-64-52   

1.10. Факс: 34-18-45   

1.11. e-mail: mail@sc36.edu.ru   

1.12. Сайт: sc36.edu.ru   

1.13. ФИО руководителя: Асанова Любовь Николаевна   

1.14. ФИО заместителей:   

Андрейко Елена Александровна  
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Истомина Елена Павловна   

Коврегина Татьяна Николаевна   

МБОУ СОШ № 36 г. Липецка осуществляет свою образовательную 

деятельность на основании:   

• Устава (дата утверждения учредителем, дата регистрации, 

регистрационный номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу): 

приказ от 01.04.2014 № 283 департамента образования администрации 

города Липецка,  

зарегистрирован 18.07.2014г., ГРН 2144827284908  

• Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, 

дата выдачи, срок действия): серия 48Л01 № 0000855, регистрационный 

номер 730, выдана управлением образования и науки Липецкой области 

24 сентября 2014г., бессрочно.   

ОГРН: 1024840847107   

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 48 № 001509732 от 10 ноября 2011г.   

ИНН: 4826028737   

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 48 № 001429706 от 06 марта 2000г.  

Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной 

аккредитации, дата выдачи, срок действия): серия 48А01 № 0000200, 

регистрационный номер 10, выдано управлением образования и науки Липецкой 

области 16 мая 2014г. до 16 мая 2026г.   

ВЫВОД: В 2019 году для организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности МБОУ СОШ № 36 г. Липецка располагала 

основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации (разработаны и утверждены в соответствии с 

действующим законодательством локальные нормативные акты; порядок 

организации и ведение делопроизводства велись в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел; деятельность школы в течение учебного года 

осуществлялась в соответствии с планом работы школы), которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

соблюдались; правила приема, отчисления и выпуска учащихся соответствовали 

действующему законодательству.  
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2. Образовательная деятельность учреждения  

Учебные планы   МБОУ СОШ № 36 г.Липецка для  учащихся I-IV классов, 

осваивающих основную образовательную программу начального  общего  

образования  (далее – ООП  НОО)  в  соответствии  с федеральным  государственным  

образовательным  стандартом начального общего образования (далее ФГОС НОО),  

для учащихся V-IX классов, осваивающих основную образовательную программу 

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

государственным  образовательным  стандартом основного  общего  образования  

(далее – ФГОС  ООО),  для  учащихся X-XI классов  школы, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования (далее – ООП СОО) в 

соответствии с ФГОС СОО, призваны обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».   

В соответствии с пунктом 19.3. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Российской от Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» учебный план 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. По результатам анкетирования родителями (законными 

представителями) избраны для изучения родной язык (русский), литературное чтение 

на родном языке (русском). Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих 

основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 80% и 20%.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Информатика», предметная область «Искусство» -

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю; предметная область 

«Обществознание и естествознание» реализуется интегрированным курсом 

«Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего мира –природу и 

общество. На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 

во всех классах. Модуль предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» определяется родителями (законными представителями) из шести 

предложенных: Основы православной культуры, Основы исламской культуры, 

Основы буддийской культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых 

религиозных культур, Основы светской этики. Модули курса изучается учащимися с 

его согласия и по выбору его родителей (законных представителей). Преподавание 

курсов Основы православной культуры, Основы светской этики осуществляется в 

смешанных группах. 
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Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Реализация 

требований ФГОС осуществляется следующими системами УМК: 

«Планета знаний» –1а, 2а, 3а, 4а классы; 

«Начальная школа XXI века под ред. Виноградовой Н.Ф.»-1б, 1в, 2б, 3б,4б 

классы 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недель, в 1классе – 33 недели. 

Содержание  образования  в V-IX классах  в  соответствии  с  ФГОС  ООО  

реализует  принцип  преемственности  с  начальной  школой, обеспечивает адаптацию 

учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, 

характерным для уровня основного общего образования.  

Особенности учебного плана для учащихся 5-9-х классов Учебный план 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ, возможность 

преподавания государственных языков республик РФ и родного языка из числа 

языков народов РФ. На основании заявлений всех родителей (законных 

представителей) обучающихся, в качестве изучения родного языка был выбран 

русский язык, в качестве родной литературы – литература на русском языке.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

распределены следующим образом: предпочтение отдано предметам:  

 - русский   язык,   математика   по   2   часа;   литература, информатика, 

обществознание, английский язык, всеобщая история по 1 часу в 5 классе;  

- математика  - 3 часа, русский язык, английский язык по 2 часа; литература, 

технология, физическая культура по 1 часу в 6 классе; 

- география, технология, физкультура, ОБЖ по 1 часу, русский язык, алгебра, 

английский язык – 2 часа в 7 классе;  

- русский язык, алгебра, география, физика, химия, биология, физкультура -1 

час, английский язык – 2 часа в 8 классе; 

- история России, информатика, география, физика, химия, физкультура -1 час, 

алгебра, английский язык – по 2 часа в 9 классе. 

С 01.09.2018 в МБОУ СОШ № 36 продолжает функционировать 6в класс для 

обучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития. Учебный план идентичен 

учебному плану ФГОС ООО. Часы коррекционно-развивающей области 

представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими, дефектологическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся 

и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю – 6, указывается на 

одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня во внеурочное время. 

Среднее общее образование призвано обеспечить профильное обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, способностей 

и познавательных интересов учащихся.   

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ СОШ № 36 г. Липецка предоставляет 

ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, 
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включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированный учебный предмет «Обществознание», курсы по выбору.  

Для каждого обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального 

проекта. Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11-12 учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной стандартом. Общими для включения во 

все индивидуальные учебные планы являются такие учебные предметы, как: 

• Русский язык и литература; 

• Иностранный язык; 

• Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

• История; 

• Физическая культура; 

• Основы безопасности жизнедеятельности.  

При этом профильные индивидуальные учебные планы содержит не менее 3 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Формирование индивидуальных учебных планов, обучающихся осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родная литература» (базовый уровень); 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровни); «География» (базовый уровень); «Экономика» (базовый 

и углубленный уровни); «Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (углубленный уровень); «Информатика» (базовый и 

углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный 

уровни); «Биология» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В индивидуальные учебные планы включены курсы по выбору с учетом 

выбранного профиля обучения обучающихся, предлагаемые школой. В 

индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для 

углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося. 
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С 1 сентября 2019 года учебный план 10-11 классов направлен на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования. В результате проведенной работы среди 

учащихся 9-х классов по профильной ориентации, учитывая учебно-методическое и 

кадровое обеспечение, подготовленность и интересы, а также контингент 

обучающихся сформированы профили обучения: в 11 классе -  гуманитарный, 

технологический, естественнонаучный, в 10 классе – универсальный с двумя 

группами. Гуманитарный профиль предусматривает изучение на углубленном уровне 

предметов: русский язык, право, экономика. Технологический профиль 

предусматривает изучение на углубленном уровне предметов: математика, физика, 

информатика. Естественнонаучный профиль предусматривает изучение на 

углубленном уровне предметов: математика, химия, биология. Универсальный 

профиль с двумя группами: в первой группе на углубленном уровне изучаются 

математика и физика, во второй группе - математика и право. 

Учебный план 10 классов включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена учебными предметами по 

выбору из обязательных предметных областей, курсами по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Учебными предметами по 

выбору в первой группе универсального профиля являются «МХК», «Элективный 

курс по русскому языку». Учебными предметами по выбору в второй группе 

универсального профиля являются «МХК», «Элективный курс по физике». Учебными 

предметами по выбору в 11 классе в гуманитарном профиле являются «МХК», 

«Элективный курс по русскому языку», в технологическом профиле - «Элективный 

курс по математике», «Элективный курс по физике», в естественнонаучном профиле 

- «Элективный курс по биологии». 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, 

единство образовательного пространства и предполагает овладение выпускниками 

каждого уровня образования знаниями, дающими возможность продолжения 

образования.  

УМК предметов, включенных в учебные планы на уровнях начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

соответствуют Федеральному перечню  учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов МБОУ СОШ № 36  г. Липецка на 

разных уровнях обучения.  

Учебные планы для учащихся I-XI классов полностью обеспечены 

необходимым количеством кадров соответствующей квалификации согласно  

штатному расписанию.   
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Школьное расписание уроков строится с учётом динамики работоспособности 

учащихся в течение дня и недели, ранговой шкалы трудностей предметов и на 

основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10.   

План внеурочной деятельности для учащихся 1-11 классов МБОУ   СОШ №36 

города Липецка, разработан в соответствии нормативными документами.   

На основании приказов от 30.04.2019 № 100 «О проведении оценки 

достижений результатов освоения ООП НОО в 1-3 классах  в 2018-2019 учебном 

году», от 30.04.2019 №99  «О проведении оценки достижений результатов освоения 

ООП НОО в 4 классах  в 2018-2019 учебном году», от 30.04.2019 №101 «О проведении 

оценки достижений результатов освоения ООП ООО в 5-8.10 классах  в 2018-2019 

учебном году», в период со 6 по 20 мая 2019 был проведён мониторинг эффективности 

внеурочной деятельности. 

Внеурочной деятельностью охвачены все учащиеся 1-11 классов 100 %. 

Среди моделей организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 36 

осуществляется оптимизационная (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

учреждения) и дополнительного образования. Все учреждения осуществляют 

внеурочную деятельность в соответствии с утверждённой программой внеурочной 

деятельности (100%). 

Реализуются все пять направлений: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю составляет 10 часов. 

В рамках внеурочной деятельности реализовывались курсы: РОСТ (1-4 

классы), «Мы твои – друзья» (2-4 классы),  «Разговор о правильном питании» (1-2 

классы), «Две недели в лагере здоровья» (3-4 классы), «Формула правильного 

питания» (5-6 классы), «Классы здоровья» (6 классы), «ЛАДЬЯ» (7 классы), «Дорогою 

добра» (8 классы), «Проектно-исследовательская деятельность» (10 класс). 

Курсы внеурочной деятельности ведутся  в  соответствии  с утверждёнными 

рабочими программами (100%). Занятия внеурочной деятельности в школе 

проводятся в соответствии с утверждённым расписанием (100%). Формы проведения 

занятий следующие: реализация программ внеурочной деятельности, подготовка и 

участие в акциях, конкурсах, соревнованиях в рамках воспитательной акции 

"Прошлое в настоящем Победе -75!", общественно-полезный труд, подготовка и 

участие в социальных акциях, подготовка и проведение тематического классного часа 

и др. Формы организации внеурочной деятельности соответствуют возрастным 

возможностям школьников. 

Добровольность выбора участниками образовательного процесса направлений 

внеурочной деятельности обеспечена, о чём свидетельствуют протоколы 

родительских собраний, заявления родителей. 

Требования к материально-техническому и ресурсному обеспечению: в школе 

имеются помещения (кабинеты), спортивные и игровые площадки для проведения 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется, в основном, учителями 

начальных классов в своих классах, классными руководителями в 5-11 классах 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, привлекается 

педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь. 
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Требования к информационному обеспечению обеспечены следующим 

образом: имеется библиотека, медиатека ЦОР. 

На сайте школы имеется страничка, посвященная вопросам введения ФГОС, 

содержащая достаточное количество информации по данному вопросу. Сеть Интернет 

доступна для учащихся школы. 

Формами представления результатов внеурочной деятельности являются: 

портфолио учащихся, участие в общешкольных, городских мероприятиях, конкурсах 

(грамоты, сертификаты, дипломы) и т.д.  

В школе было проведено анкетирование школьников и родителей с целью 

выявления удовлетворённости организацией внеурочной деятельности: уровень 

удовлетворённости школьников варьирует от 84 до 100%;  уровень 

удовлетворённости родителей – от 73 до 98%. 

Среди проблем и недостатков названы: отсутствие достаточного количества 

кадров с соответствующим образованием по различным направлениям – 11,1 %, 

низкая мотивация школьников – 5,6 %, ограниченность расходных материалов – 11,1 

%, отсутствие материального стимулирования педагогов – 5,6 %, большая 

загруженность детей – 14 %. 

ВЫВОД: самообследованием установлено, что реализация  учебных планов  в 

МБОУ СОШ № 36 г. Липецка предоставляет возможность получения  стандарта  

образования  всеми  учащимися,  позволяет  достигнуть  целей  образовательных  

программ  школы,  удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся.  
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3. Система управления  

Управление в МБОУ СОШ №36 г. Липецка (далее – Учреждение) 

осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом учреждения на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.    В соответствии с образовательными 

программами спроектирована оптимальная система управления школой, которая 

реализуется с учетом социально-экономических, материально-технических и 

внешних условий в рамках существующего законодательства  

РФ.      

Демократические начала и системный подход в организации общественно-

государственного управления школой используется уже в течение ряда лет. Структура 

управления школой представляет собой многоуровневую систему, основанную на 

сочетании принципов единоначалия и демократического самоуправления.  

 Организационная структура управления   

Первый уровень   

Коллегиальные органы управления:  

- Управляющий совет,  

- Педагогический совет,  

- Совет родителей  

- Совет учащихся   

Второй уровень  

Администрация школы:  

- Директор школы  

- Заместители директора  

Третий уровень  

Органы  самоуправления педагогического сообщества  

- Малые педсоветы,  

- Педконсилиумы  

- Методический совет  

- Методические объединения  

- Группы временного состава  

 Четвертый уровень  

Ученическое самоуправление  

- РДШ 2 – 11 классы  

- Научное общество учащихся.  

- Добровольческий отряд «Дорога добра»  

ВЫВОД: организационная структура управления соответствует задачам развития 

образовательной организации и фактическому исполнению функций субъектов 

управления в 2019 году.  
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4. Организация учебного процесса  

 Организация учебного процесса в школе в 2019 году регламентировалась 

годовым календарным учебным графиком, который включал в себя такие режимные 

моменты, как начало и окончание учебного года и учебных занятий, сроки каникул, 

сменность занятий, расписание звонков.   

Кроме того, он отражал замеры уровня соответствия качества знаний учащихся 

стандарту, подготовку к государственной итоговой аттестации, работу с детьми, 

мотивированными на достижения высоких результатов в учёбе, контроль за 

выполнением учебных планов и программ.    

Школа работала в односменном режиме. Начало занятий первой смены – 8.30, 

окончание –15.10. Для учащихся 1-11-х классов учебными являются пять дней в 

неделю. Продолжительность урока – 45 минут.   

 В соответствии с календарным учебным графиком:  

• продолжительность учебного года в 1-х классах составляла 33 учебные 

недели, во 2-8,10-х классах – 34 учебных недели;  в 9,11 классах – 35 учебных недель. 

• продолжительность учебной недели для учащихся 1-11 классов 

составляла пять дней;   

• продолжительность каникул в течение учебного года составляла 30 

календарных дней.   

• В первых классах применяется ступенчатый метод наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре – по 3 урока в день до 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока до 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 45 минут 

каждый, продолжительность уроков во 2-11-х классах – 45 минут.   

• во 2-11-х классах были предусмотрены две большие перемены 

продолжительностью 20 минут для организации активного отдыха учащихся и 

питания в школьной столовой, для учащихся первых классов была предусмотрена 

динамическая пауза  

– 45 минут после второго урока;   

-  учебные занятия в 1-11х классах были организованы в первую смену;   

-  максимально допустимая недельная нагрузка составляла: в 1-х классах – 21 

час, во 2-4х  - 23 часа, 5-х классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 

32 часа, в 8-9-х классах – 33 часа, в 10-11 классах – 34 часа.   

Таким образом, требования к минимуму содержания образовательных 

программ всех уровней  общего образования в школе выполнены в полном объёме. В 

учебных планах представлены все обязательные учебные предметы федеральных 

стандартов. Количество часов обязательных учебных предметов соответствует 

требованиям федеральных стандартов. Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 по объему 

учебной нагрузки на учащихся выполняются. Федеральные стандарты всех уровней 

общего образования выданы в полном объеме. Наличие рабочих программ по всем 

предметам учебного плана составляет 100%, реализация содержания (в том числе 
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практической части) программ составляет 100%. Календарный учебный график 

выполнен в полном объёме.  

Характеристика контингента образовательного учреждения  

В социальном составе учащихся представлены следующие категории: дети из 

малообеспеченных, многодетных семей, дети из неполных семей, опекунские семьи, 

учащиеся и семьи, в отношении которых организована индивидуально-

профилактическая работа (ИПР) (в школе, в отделе полиции), семьи переселенцев по 

разным программам. 

 Кол-во % от 

общего 

количества 

Количество семей 575 - 

Количество родителей 933 - 

Многодетных семей 85 15% 

Малообеспеченных семей 32 6% 

Полных семей 362 64% 

Опекунских семей 4 0,6% 

Учащихся,  в отношении которых организована ИПР 12 2% 

Семей, в  отношении которых организована ИПР 7 1,2% 

Семей переселенцев по разным программам 12 2,1% 

Образование родителей 

 Мать     Отец 

Имеют учёную степень           -            - 

Имеют высшее образование        181     124 

Среднее специальное        308     276 

Среднее       58     62 

Неполное среднее        3     4 

Социальный статус родителей 

 Мать Отец 

Рабочие 227 233 

Служащие 196 108 

Врачи, преподаватели 25 2 

Индивидуальные предприниматели 16 24 

Военнослужащие 1 19 

Неработающие 69 41 

На пенсии 4 9 

  Национальный состав школы 
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Национальность Количество %  

от общего количества 

семей 

Всего учащихся 575  

русские 516 90% 

украинцы 13 2,3% 

азербайджанцы 10 2% 

армяне 9 2% 

татары 8 1,4% 

молдаване 5 1% 

казахи 1 0,1% 

башкиры 1 0,1% 

евреи 1 0,1% 

дагестанцы 1 0.1% 

таджики 1 0,1% 

узбеки 4 1% 

 

ВЫВОД: при организации образовательной деятельности учитывались 

особенности внешней и внутренней среды школы; статус семьи, уровень 

материального благополучия, образование родителей, профессиональная 

принадлежность и социальный статус родителей, национальность членов семьи, 

вероисповедание, уровень воспитанности детей, особенности их 

психофизиологического состояния, уровень мотивации к учебной деятельности и 

другое. Значительно расширился национальный состав участников образовательных 

отношений. Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы 

показывает, что он характеризуется наличием малообеспеченных и неблагополучных 

семей, уделяющих недостаточного внимания проблемам воспитания и развития детей. 

В сравнении с предыдущим периодом отмечается увеличение многодетных и 

неполных семей, семей мигрантов. Наблюдается снижение числа учащихся, в 

отношении которых организована ИПР, что свидетельствует об эффективности 

профилактической работы. Данные обследования уровня личностного развития детей, 

поступающих в школу, подтверждают данные социальной диагностики. 
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5. Содержание и качество подготовки учащихся  

Ключевой идеей развития современной общеобразовательной школы является 

повышение качества образования, и в первую очередь – качества обучения, об уровне 

которого свидетельствует, во-первых, результаты ВСОКО и, во-вторых, результаты 

так называемой внешней экспертизы качества образования – ЕГЭ в 11-х классах и 

ОГЭ в 9-х классах, всероссийские проверочные работы, региональные мониторинги 

по предметам.   

Всего в завершившемся учебном году год было аттестовано 527 обучающихся (не 

подлежали аттестации учащиеся 1 классов), на «4» и «5» закончили учебный год 170 

человека, то есть 33%. В школе 10 учащихся не ликвидировали  академическую 

задолженность и были оставлены на повторный год обучения. Таким образом, 

успеваемость составила 98 %.    

Наилучших результатов достигли классные коллективы 2б класс – КЗ - 60,7 % , 3б – КЗ  

- 58%, 5б – КЗ – 50%. Самое низкое качество знаний в 5в – 0%, 8б – 0 %, 7а – 12%, 9б 

– 17%.   

Высокий уровень качества знаний учащихся наблюдается в тех классах, где 

классные руководители вместе с учителями-предметниками не только спланировали 

свою работу с учётом предварительных итогов учебного года и результатов 

предшествующих триместров, но и нашли пути реализации своих планов через 

систему индивидуальных занятий и хорошо налаженную работу с родителями.   

 

Анализ результатов ВПР обучающихся 4, 5, 6, 7, 11 классов 2018-2019 учебного года с 

результатами промежуточной аттестации 
ВПР по русскому языку учащихся 4-х классов 

подтвердили оценку за промежуточную аттестацию  31чел 70 % 

улучшили результат в ходе ВПР  13 чел. 30% 

ухудшили результат в ходе ВПР  0 чел 0% 

ВПР по математике  

подтвердили оценку за промежуточную аттестацию  21чел 46 % 

улучшили результат в ходе ВПР  23 чел. 50% 

ухудшили результат в ходе ВПР  2 чел 4% 

      ВПР по окружающему миру 

подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 31 чел 69% 

улучшили результат в ходе ВПР 8чел. 18% 

ухудшили результат в ходе ВПР 6 чел 13% 

  ВПР по русскому языку 5 класс 

Подтвердили оценку за промежуточную 

аттестацию 

30 48% 

Улучшили результат в ходе ВПР 0 0% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 32 52% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качеств 

% 

Успев. 

62 62 1 16 35 10 27,4% 83,9% 

  1,6% 25,8% 56,5% 16,1%   

ВПР по математике 5 класс из 58 чел. учащихся 5-х классов 
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Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 22 35% 

Улучшили результат в ходе ВПР 27 44% 

Ухудшили результат в в ходе ВПР 13 21% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качеств 

% 

Успев. 

62 62 20 21 16 5   

  32,3% 33,9% 25,8% 8,1% 66% 92% 

ВПР по истории 5 класс 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 53 87,75% 

Улучшили результат в ходе ВПР 4 6,78% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 5 8,47% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качеств 

% 

Успев. 

62 59 1 37 20 1 64,4% 98.93% 

  1,7% 62,7% 33,9% 1,7%   

 ВПР по биологии 5 класс  

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 40 65% 

Улучшили результат в ходе ВПР 7 11% 

Ухудшили результат в в ходе ВПР 15 24% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качество 

% 

Успев. 

62 62 8 35 19 0   

  12,9% 56,5% 30,6% 0% 69% 100% 

ВПР по русскому языку 6 класс 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 29 52% 

Улучшили результат в ходе ВПР 2 3% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 25 45% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качеств 

% 

Успев. 

56 56 1 6 38 11 12,5% 80,4% 

  1,8% 10,7% 67,9% 19,6%   

ВПР по истории 6 класс.  

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 33 59% 

Улучшили результат в ходе ВПР 10 18% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 13 23% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 % Качеств %Успев. 
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56 56 4 21 26 5 44,6% 91% 

  7,1% 37,5% 46,4% 8,9%   

  

ВПР по обществознанию 6 класс.  

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 13 24% 

Улучшили результат в ходе ВПР 2 2% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 39 74% 

 

Всего детей Писало 

работу 

5 4 3 2 % Качеств % Успев. 

56 54 0 3 45 6 5,6% 88,9% 

  0% 5,6% 83,3% 11,1%   

 ВПР по математике 6 класс из 56 чел. учащихся 6-х классов 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 26 46% 

Улучшили результат в ходе ВПР 28 50% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 2 4% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качество 

% 

Успев. 

56 56 2 11 33 10   

  4% 20% 59% 17% 23% 82% 

ВПР по биологии 6 класс из 46 чел. учащихся 6-х классов 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 23 50% 

Улучшили результат в ходе ВПР 12 26% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 11 24% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качество 

% 

Успев. 

46 46 4 19 21 2   

  9% 41% 46% 4% 50% 96% 

ВПР по географии 6 класс из 57 чел. учащихся 6-х классов 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 49 89% 

Улучшили результат в ходе ВПР 3 5% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 5 9% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качество 

% 

Успев. 

57 57 4 32 20 4   

  7% 56% 31% 2% 63% 93% 

 

ВПР по русскому языку 7 класс 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 37 66% 

Улучшили результат в ходе ВПР 5 9% 
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Ухудшили результат в ходе ВПР 14 25% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качеств 

% 

Успев. 

56 56 0 24 25 7 42,9% 87,5% 

  0% 42,9% 44,6% 12,5%   

ВПР по истории 7 класс.  

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 28 54% 

Улучшили результат в ходе ВПР 11 21% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 13 25% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 % Качеств %Успев. 

56 52 5 20 22 5 48% 90% 

  9,6% 38,5% 42,3% 9,6%   

  

ВПР по обществознанию 7 класс.  

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 20 36% 

Улучшили результат в ходе ВПР 0 0% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 36 64% 

 

Всего детей Писало 

работу 

5 4 3 2 % Качеств % Успев. 

56 56 0 8 42 6 14,3% 89,3% 

  0% 14,3% 75% 10,7%   

  

ВПР по английскому языку 7 класс.  

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 18 33% 

Улучшили результат в ходе ВПР 2 2% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 34 65% 

 

Всего детей Писало 

работу 

5 4 3 2 % Качеств % Успев. 

56 54 1 7 31 15 14,8% 72,23% 

  1,9% 13% 57,4% 27,8%   

 

 

ВПР по математике 7 класс из 57 чел. учащихся 7-х классов 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 38 67% 

Улучшили результат в ходе ВПР 8 14% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 11 19% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качество 

% 

Успев. 
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57 57 4 14 29 10   

  7% 25% 51% 18% 32% 82% 

 

ВПР по биологии 7 класс из 57 чел. учащихся 7-х классов 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 36 63% 

Улучшили результат в ходе ВПР 5 9% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 16 28% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качество 

% 

Успев. 

57 57 5 24 26 4   

  3% 42% 46% 7% 51% 93% 

ВПР по географии 7 класс из 58 чел. учащихся 6-х классов 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 36 62% 

Улучшили результат в ходе ВПР 10 17% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 12 21% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качество 

% 

Успев. 

58 58 6 23 25 4   

  10% 40% 43% 7% 50% 93% 

 

ВПР по физике7 класс из 53 чел. учащихся 7-х классов 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 32 60% 

Улучшили результат в ходе ВПР 1 2% 

Ухудшили результат в ходе ВПР 20 38% 

 

Всего детей Писало работу 5 4 3 2 %  

Качество 

% 

Успев. 

53 53 1 9 37 6   

  2% 17% 70% 11% 19% 89% 

 

ВПР по физике 11 класс. 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 22 85 % 

Улучшили результат в ходе ВПР 1 4 % 

Ухудшили результат в ходе ВПР 3 12 % 

 

Всего детей Писало 

работу 

5 4 3 2 %  

Качеств 

% 

Успев. 

27 26 3 16 7 0   

 96% 12 % 62 % 27 % 0 73 % 100% 

 ВПР по химии 11 класс. 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 20 80 % 
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Улучшили результат в ходе ВПР 5 20 % 

Ухудшили результат в ходе ВПР 0 0 % 

 

Всего детей Писало 

работу 

5 4 3 2 %  

Качеств 

% 

Успев. 

27 25 10 12 3 0   

 93% 40  % 48 % 12 % 0 88 % 100% 

ВПР по биологии 11 класс. 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 11 46 % 

Улучшили результат в ходе ВПР 8 33 % 

Ухудшили результат в ходе ВПР 5 21 % 

 

Всего детей Писало 

работу 

5 4 3 2 %  

Качеств 

% 

Успев. 

27 24 11 9 4 0   

 89% 46 % 38 % 17 % 0 83 % 100% 

ВПР по истории 11 класс. 

Подтвердили оценку за промежуточную аттестацию 17 74 % 

Улучшили результат в ходе ВПР 3 13 % 

Ухудшили результат в ходе ВПР 3 13 % 

 

Всего детей Писало 

работу 

5 4 3 2 %  

Качеств 

% 

Успев. 

27 23 4 17 2 0   

 85% 17 % 74 % 9 % 0 91 % 100% 

ВПР по географии 11 класс. 

Подтвердили оценку за промежуточную 

аттестацию 

20 80 % 

Улучшили результат в ходе ВПР 0 0 % 

Ухудшили результат в ходе ВПР 5 20  % 

 

Всего детей Писало 

работу 

5 4 3 2 % Качеств % Успев. 

27 25 4 19 2 0   

  16 % 76 % 8 % 0 92 % 100% 

      ВПР по английскому языку 11 класс. 

Подтвердили оценку за промежуточную 

аттестацию 

15 88 % 

Улучшили результат в ходе ВПР 2 12 % 

Ухудшили результат в ходе ВПР 0 0  % 

 

Всего детей Писало 

работу 

5 4 3 2 % Качеств % Успев. 

27 17 5 10 2 0   

  29 % 59 % 12 % 0 92 % 100% 
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Результаты Государственной итоговой аттестации  

Наиболее объективным показателем качества работы педагогического 

коллектива является Государственная итоговая аттестация, проводимая в форме 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах и Основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах.   

Анализ результатов промежуточной, государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов 2018-2019 учебного года: 

Сравнение результатов предметов по выбору на ГИА-9 с результатами промежуточной 

аттестации 

Предмет 

Кол-во 

сдававши

х 

Подтвердили на ГИА-

9 оценку, полученную 

на промежуточной 

аттестации 

Улучшили 

результат в ходе 

ГИА-9 

Ухудшили 

результат в 

ходе ГИА-9 

Русский язык 50 42 84% 5 10% 3 6% 

Математика 50 34 68% 9 18% 7 14% 

Обществознани

е 

33 22 67% 9 27% 2 6% 

География 8 5 63% 2 40% 1 20% 

Физика 8 5 63% 1 13% 2 24% 

Биология 2 2 100% - - - - 

Химия 1 1 100% - - - - 

История 1 - - - - 1 100% 

Английский 

язык 

2 1 100% - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

45 30 67% 6 13% 9 20% 

 

 

П
р
ед

м
ет

 

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

5
 

4
 

3
 

2
 

К
ач

-в
о
 з

н
ан

и
й

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

С
р
.б

ал
л

 

m
ax

 

m
in

 

Русский язык 50 3 22 24 1 50 98 3,54 35 6 

Математика 50 5 13 31 1 36 98 3,44 26 2 

Обществознание 33  17 15 1 52 97 3,48 30 12 

География 8 1 3 4  50 100 3,63 27 14 

Физика 8 1 3 4  50 100 3,63 36 16 

Биология 2   2  0 100 3 23 14 

Химия 1   1  0 100 3 12 12 

История 1   1  0 100 3 15 15 

Английский язык 2  1 1  50 100 3,5 58 43 

Информатика и 

ИКТ 

45 12 17 15 1 64 98 3,89 21 3 
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Доля участников экзамена с высоким уровнем подготовки, которым 

рекомендовано обучение в соответствующем профиле: 

Предмет Рекомендуемый  

для зачисления 

 балл 

Количество баллов/кол-во выпускников % 

Русский язык  31 31 – 1 

32 – 7 

33 – 1 

34 – 2 

35 – 2 

33,3 

Математика  18 18 – 3 

19 - 4 

22 – 1 

23 – 1 

25 – 1 

26 – 1 

28,2 

Физика  30 36 – 1 12,5 

Химия  23  -  - 

Биология  33  -  - 

География  24 24 – 1 

27 – 1 

40 

Обществознание  30 30 – 1 4 

История  32  -  - 

Иностранный язык 

(английский)  

56  -  - 

Информатика 15 15 – 3 

16 – 2 

17 – 2 

18 – 2 

19 – 4  

20 - 1 

21 – 5 

55,9 

 

Таким образом, результаты ГИА-9 не в полной мере совпадают с результатами  

промежуточной аттестации. Большое количество выпускников,  получивших более 

высокие или низкие отметки на ГИА, чем за промежуточную аттестацию, может 

свидетельствовать как о серьезной подготовке отдельных учащихся к экзаменам в 

период, предшествующий аттестации, так и, возможно, о недостаточном 

психологической подготовке к проведению ГИА. 

Выпускники, сдававшие биологию, химию, английский язык, полностью 

подтвердили результаты внутренней экспертизы. Единственная выпускница, 

сдававшая историю в качестве предмета по выбору, получила отметку на 1 балл ниже, 

что связано с личными особенностями (ребенок с ОВЗ, находился на домашнем 

обучении). 

Трое выпускников набрали на ОГЭ не менее 18 баллов. 
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Отсутствуют учащиеся, имевшие по результатам внутренней экспертизы  

хорошие и отличные отметки, а по результата внешней экспертизы не набравшие 

минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором. 

В то же время все выпускники 9-х классов (50 человек: 39 в основной период, 

11 в дополнительные сроки) были допущены к ГИА, успешно сдали все экзамены и 

получили аттестаты об основном общем образовании 48 человек. Одна выпускница, 

допущенная в сентябрьские сроки, получили на ГИА неудовлетворительный 

результат по 3-м предметам. Еще один выпускник из-за расписания лишился 

законного права пересдачи экзамена по информатике. 

Анализ результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной, государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса  

2018-2019 учебного года: 

 

Предмет Участвовал

и в экзамене 

Сда

ли 

экза

мен 

с 

перв

ого 

раза 

Сдал

и 

экза

мен 

со 

втор

ого 

раза 

Экзамен не 

сдали 

Средний 

балл 

% 

успевае

мости 

Наилучши

е 

показатели 

(балл-чел.)  

В
се

го
 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
-в

а 

В
се

го
  

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
-в

а 

Русский язык 27 100% 27 - - - 64,6 100% 91-1 

Математика 

(Б) 

12 44% 11 - 1 - 3,9 92% 5-1 

Математика 

(П) 

15 56% 14 - 1 7% 57,5 93% 78-1 

Физика 9 33% 9 - - - 57,3 100% 80-1 

Химия 2 7% 2 - - - 56 100% 61-1 

Биология 3 11% 3 - - - 54,3 100% 66-1 

Обществозна

ние 

10 33% 10 - - - 61,7 100% 67-1 

История 1 4% 1 - - - 48 100% 48-1 

Литература 2 7,4% 2 - - - 68,5 100% 69-1 

Иностранны

й язык 

(англ.) 

2 7,4% 2 - - - 72 100% 82-1 

 

Медалисты, получившие меньше минимального тестового балла высокого уровня подготовки 

 По одному 

предмету 

По двум предметам По трем и более предметам 
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2018-2019 - - - 

Участники ЕГЭ, не преодолевшие минимальный порог баллов, % 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык - - - 

Математика (Б) - - 1-8% 

Математика (П) 1 2-13% 1-6,7% 

Физика - - - 

Химия 1 - - 

Биология - -  

Обществознание - -  

История - - - 

Литература - 1-50% - 

Иностранный язык 

(английский) 

- -  

Информатика и 

ИКТ 

- - - 

Количество учащихся, которые по любым трем предметам на ЕГЭ набрали не 

менее 210 баллов 

Учебные года Кол-во уч-ся, которые по 

любым трем предметам 

на ЕГЭ набрали не менее 

210 баллов 

Доля уч-ся, которые по любым 

трем предметам на ЕГЭ набрали не 

менее 210 баллов, в общей 

численности выпускников 11-х 

классов, % 

2016-2017 1 5,5% 

2017-2018 2 7,4% 

2018-2019 5 18,5% 

Доля участников экзамена с высоким уровнем подготовки 

Предмет 2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 

Русский язык (73-100) 3-17% 5-19% 6-22% 

Математика (П) (68-100) 1-8% 2-13% 4-26,7% 

Физика (62-100) - 1-8% 2-22% 

Химия (80-100) - - - 

Биология (79-100) - -  

Обществознание (72-100) 2-40% 1-7%  

История (72-100) - - - 

Литература (73-100) 1-50% - - 

Иностранный язык (английский) 

(80-100) 

- 1-50% 1-50% 

Информатика и ИКТ  

(84-100) 

- - - 

 

Все 27 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, в том числе с 

отличием – 2 выпускника.   
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Работа с одарёнными детьми  

Всероссийская олимпиада школьников традиционно является самым 

популярным и массовым соревнованием в ученической среде. В 2019 году учащиеся 

МБОУ СОШ №36 приняли активное участие в школьном этапе. Олимпиада 

состоялись по 19 предметам (дисциплинам).  

Согласно протоколам, опубликованным на сайте департамента образования 

города Липецка, учащимися нашей школы были написаны 316 работы.  

   

Учебный 

год  

Учебные 

предметы  

 Этапы   

школьный  муниципальны 

й  

региональный   российский  

чел.  % от 

общего 

кол-ва  

чел.  % от 

общего 

кол-ва  

чел.  % от 

общего 

кол-ва  

чел.  

  

% от 

общего 

кол-ва  

2019   История  7 2             

Английский 

язык  

13 4             

География  6 2           

Обществознан 

ие  

15 4,5             

Математика  63 16             

Информатика  3 0,8 2  0,6         

Технология  4 1,2            

Русский язык  60 15            

 ОБЖ  4 1,2            

Биология  22 6,5            

Литература  14 3,2            

Химия  4 2,5            

Физика  11 5            

Физкультура  20 6 2  0,6         

МХК 6 2            

Астрономия  1 3,7 1  3,7 1  3,7     

 Право  7 7       

  

Победителями и призерами стали:  

Класс Статус Предмет  

11а победитель астрономия 

6а призер биология 

6а призер биология 

5б победитель биология 

6а победитель биология 
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11а победитель информатика 

11а призер информатика 

6а призер искусство 

7а призер литература 

5б призер литература 

5б призер литература 

4б победитель математика 

4б призер математика 

11а призер физика 

9а победитель физическая культура 

5б победитель физическая культура 

5а победитель физическая культура 

5а победитель физическая культура 

7а призер физическая культура 

5а призер физическая культура 

5а призер физическая культура 

6а победитель физическая культура 

6а победитель физическая культура 

5а победитель физическая культура 

6б победитель физическая культура 

6б победитель физическая культура 

 

На муниципальном этапе в соответствии с количеством баллов, необходимым для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников школа была представлена:   

- по астрономии – 1 учащимся 11 класса 

- по информатике – 2 учащимися 11 класса 

- по физической культуре – 1 ученицей 9 класса и 1 учеником 7 класса. 

  

В соответствии с Положением о муниципальных открытых олимпиадах для учащихся 3-

6 классов, с целью развития интеллектуальных и творческих способностей, одарённых и 

высокомотивированных учащихся, были проведены муниципальные открытые олимпиады 

«Черчение», олимпиада по информатике «СуперБит» и олимпиада по математике «Уникум», 

по русскому языку «Грамматикон», «Грамотей».  

Название олимпиады  Количество человек  Количество победителей, призеров  

Муниципальный этап 

муниципальной олимпиады по 

черчению 

3 -  

Грамматикон Команда 7-8 классов 

(7 человек) 

- 

Грамотей  45  4 

Супербит  5  3 

Уникум  32  1 

  

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) 

в интеллектуальных конкурсах 
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№ 

п/п 

Название интеллектуального 

турнира, олимпиады 

Ф. И. обучающегося (название 

школьной команды), занявшего 

призовое место 

Занятое место 

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

интеллектуальных конкурсах  муниципального уровня (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальной компетентностной олимпиады, муниципальной олимпиады по 

черчению) 

1. Викторина «Охрана труда: от школы 

до производства 

Команда «Формула 

безопасности» 

3 место 

2. 3 городской фестиваль юных 

избирателей «Твой выбор – твоя 

Россия» конкурс визиток 

Команда «Россияне» 2 место 

3. 3 городской фестиваль юных 

избирателей «Твой выбор – твоя 

Россия» ситуационный квест 

«Думай!Действуй!Выбирай!» 

Команда «Россияне» 3 место 

4. Муниципальный этап областной 

акции юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» личный зачет 

по станции «Знатоки правил 

дорожного движения» 

П. 2 место 

5. Конкурс компьютерных рисунков 

фестиваля компьютерного 

творчества «Поколение IT» 

М. 3 место 

 

Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах, смотрах, 

выставках и др.   

№ 

п/п 

Название творческого конкурса 

(смотра, выставки и др.)  

Ф. И. учащегося, занявшего 

призовое место 

Занятое место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) муниципального уровня, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

1. Конкурс детского творчества «Мой 

дом. Я – сосед», посвященном 

Всероссийской акции 

«Международный день соседей» 

А. 1 место 

2. Городской конкурс рисунков 

«Солнце в каждом» 

П. 1 место 

3. Городской конкурс «Кулинарное 

шоу» 

Команда 1 место 

4. Городской конкурс «Мы – твои 

друзья» 

Д. призер 

5. Городской конкурс «Мы – твои 

друзья» 

М. призер 

6. Городской конкурс «Мы – твои 

друзья» 

М. призер 

7. Городской конкурс «Мы – твои 

друзья» 

К. призер 
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8. Городской конкурс «Мы – твои 

друзья» 

Т. призер 

9. Городской конкурс «Мы – твои 

друзья» 

В. призер 

10. Городской конкурс «Мы – твои 

друзья» 

Г. призер 

11. Городской конкурс «Мы – твои 

друзья» 

К. призер 

12. Городской конкурс «Мы – твои 

друзья» 

К. призер 

13. Городской конкурс «Дорога глазами 

детей» номинация «Работа из 

бумаги 

П. 3 место 

  

  

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой 

области (или другими структурными подразделениями администрации Липецкой 

области) 

1. Областной конкурс «Талантлив 

педагог – талантливы дети» 

Л. 1 место 

2. 8-е межрегиональные бунинские 

чтения «Липецкие тропы к Бунину» 

номинация «Изобразительное 

творчество» 

Ж. призер 

3. 8-е межрегиональные бунинские 

чтения «Липецкие тропы к Бунину» 

номинация «Изобразительное 

творчество» 

Л. победитель 

4. 8-е межрегиональные бунинские 

чтения «Липецкие тропы к Бунину» 

номинация «Изобразительное 

творчество» 

А. призер 

 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях  

1. Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 74-ей 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Команда ОУ № 36 3 место 

  

          Количество учащихся-обладателей золотого, серебряного или бронзового значка 

ГТО 

 

Наименование значка ГТО Кол-во обладателей 

Золотой значок ГТО 4 

Серебряный значок ГТО 3 
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 ВЫВОД: в школе созданы условия для развития интеллектуальных, творческих, 

спортивных способностей. Однако, следует активизировать работу по раскрытию 

способностей учащихся, активизировать работу научного общества, развивать связи 

научного общества школы с научными обществами других учебных заведений.   

  

6. Востребованность выпускников  

 

 

  

ВЫВОД: выпускники школы успешно поступают в ВУЗы, в том числе других 

городов, для получения высшего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГПУ (Липецкий государственный педагогический университет)  6 

ЛГТУ (Липецкий государственный технический университет)  7 

Воронежский государственный университет 

 2 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия» (г. Воронеж) 

1  

Саратовский государственный медицинский университет В.И. Разумовского 1 

Липецкий филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Липецкий филиал Финуниверситета) 1  

Обнинский институт атомной энергетики 

1 

Учреждения СПО 5 

Работают 3 

Итого  27 



Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ № 36 за 2019 год  

 30 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Школа укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 

Коллектив школы имеет следующие количественные и качественные характеристики.   

  Количество  % от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогических работников  33 100  

Образовательный ценз   

 высшее профессиональное образование  32 96,7  

 среднее профессиональное образование  1  3,3  

 начальное профессиональное образование    

Квалификационная категория   

 высшая квалификационная категория  13  39,4 

  

 первая квалификационная категория  13  

  

39,4  

 соответствие занимаемой должности  5 7  

Почетные звания   

Почетный работник общего образования  1  3  

Почетная грамота МО РФ    2  6  

Почетная грамота Управления образования 

Липецкой области  

7 21,2  

Профессиональная подготовка 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последний год) 

18 55 

 

В 2019 году 2 учителя прошли процедуру аттестации, в ходе которой подтвердили высшую 

квалификационную категорию. 

В 2019 году МБОУ СОШ № 36 была включена в региональную программу поддержки школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (приказ управления образования и науки Липецкой области от 6 марта 

2019 №36). В течение году педагоги принимали участие в семинарах, вебинарах, посещали 

курсы: 

- «Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка в целях 

повышения качества предметных результатов обучающихся» 

- «Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики в целях 

повышения качества предметных результатов обучающихся» 

- «Организация эффективной подготовки обучающихся к ГИА по обществознанию по 

программе основного общего образования» 
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- «Технологии организации образовательной деятельности обучающихся на основе 

системно-деятельностного подхода» 

- «Нормативные  и методологические основы функционирования ВСОКО» 

- «Технология функционирования ВСОКО (оценка содержания образования и условий 

реализации образовательной деятельности)» 

- «Преодоление типичных ошибок  обучающихся. Система подготовки обучающихся к 

ГИА по английскому языку» 

- «Организация обучения и воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями  речи» 

- «Технология функционирования ВСОКО (оценки результатов образовательной 

деятельности)» 

- «Механизмы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в целях обеспечения 

доступности и качества образования» 

- «Система ВШК как инструмент управления качеством» 

-«Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами УМК «Русское 

слово». 

Кроме того повышение методического уровня проходили на традиционных ежемесячных 

заседаниях городских педагогических сообществ. 

 

ВЫВОД: педагоги стремятся к положительному изменению качественных показателей 

своего труда, занимаясь самообразованием, в том числе через систему повышения 

квалификации, принимая участие в конкурсах различного уровня, создавая собственные 

сайты.  
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8. Учебно-методическое обеспечение  

Образовательная 

область  

 Учебный 

предмет 

 Автор (ы), название, издательство, 

год издания используемых 

учебников 

 Всего 

учебни

ков 

(экз.) 

Обеспече

нность   

(экз./чел.)  

Филология Русский язык 1 класс  

1 класс, Андрианова Т.М. Букварь, 

Астрель, 2011,2012   

33 1 

Андрианова Т.М., Илюхина В.А.  

Русский язык, Астрель, 2012   

33 1 

2,3,4 класс,  

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

Русский язык, АСТ-РЕЛЬ,   2012, 

2013-2014/30+35+33/  

102 1 

1 класс, 

 Журова Л.Е., Евдокимова  

А.О. Букварь, ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2011, 2012  

33 1 

1,2,3,4 класс,  

Иванов С.В., Евдокимова  

А.О., Кузнецова М.И./Под ред.  

Журовой Л.Е., Иванова С.В. Рус- 

ский язык, ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2011,2012,2013,2014/30+48+31+32/ 

156 1 

 5,6,7,8,9 класс 

Рыбченкова Л.М., Гладков А.В. 

Александрова О.Н.,  

Русский язык, Просвещение, 

2015,2016,2017,2018, 2019 

300 1 

 10,11 класс 
Гусарова И.В., Русский язык 

(база+углубл.), ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2018,2019 

 

60 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

  

Литературное 

чтение 

1,2,3,4 класс, 

 Кац Э.Э. Литературное  

чтение, Астрель, 2012,2013;2014 

 

123 1 

1,2,3,4 класс,  

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение, ВЕНТАНА- 

ГРАФ,2011,2012,2013,2014 

123 1 

Литература 5 класс 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература, 

Просвещение, 2015 

60 1 

6 класс, 60 1 
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Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература, 

Просвещение,2016 

7 класс, 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература, 

Просвещение,2017 

60 1 

8 класс,  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература, 

Просвещение, 2018 

60 1 

9 класс, 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература, 

Просвещение, 2019 

61 1 

10 класс  

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина 

Б.А. 

Литература. 10 класс: базовый и 

углубленный уровни, ВЕНТАНА-

ГРАФ,2018 

30 1 

 11 класс, 

 Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

Литература (базовый и про- 

фильный уровни), Русское слово,  

2009,2010,2011 

30 1 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

2,3,4 класс, 

 Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б. и др./Под ред. Вер- 

бицкой М.В. Английский язык,  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012;2013,2014 

/77+60+67/ 

210 1 

5 класс 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б. и др./Под ред. Вер- 

бицкой М.В. Английский язык,  

ВЕНТАНА-ГРАФ,2015 

62 1 

 6 класс 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б. и др./Под ред. Вер- 

бицкой М.В. Английский язык,  

ВЕНТАНА-ГРАФ,2016 

62 1 

7 класс 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б. и др./Под ред. Вер- 

бицкой М.В. Английский язык,  

ВЕНТАНА-ГРАФ,2017 

62 1 

8 класс,  60 1 
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Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б. и др./Под ред. Вер- 

бицкой М.В. Английский язык,  

ВЕНТАНА-ГРАФ,2018 

9 класс, 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б. и др./Под ред. Вер- 

бицкой М.В. Английский язык,  

ВЕНТАНА-ГРАФ,2019 

62 1 

 11 класс, 

Вербицкая М.В., Маккинли С., 

Хастингс Б., Каминс Д. Карр, 

Парсонс Д., Миндрул О.С. / Под 

ред. Вербицкой М.В.,  

Английский язык,  

ВЕНТАНА-ГРАФ,2019 

 10 класс 

Вербицкая М.В., Маккинли С., 

Хастингс Б., Каминс Д. Карр, 

Парсонс Д., Миндрул О.С. / Под 

ред. Вербицкой М.В.,  

Английский язык. 10 класс: 

базовый уровень,2018 

30 

 

 

 

 

30 

1 

 

 

 

 

1 

 Французский 

язык (второй 

иностранный) 

5,6,7 класс 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю., 

Береговская Э.М., Белосельская 

Т.В., Французский язык. Второй 

иностранный язык, Просвещение, 

2017,2018 

180 1 

 

Математика 

 

Математика 

1,2.3,4 класс,  

Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. 

Математика, Астрель,  

2011,2012; 2012;  2010,2013;  

2008,2010/30+30+35+33/  

 

 

128 

 

 

 

 

1 

 

 

1,2,3,4 класс,  

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А. Математика,  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011,2012; 

2012;2013,2014/30+48+31+32/  

 

141 

 

 

 

 

1 

 

 

  

5,6, класс, 

Мерзляк А.Г., Матемтаика, 

ВЕНТАНА-

ГРАФ,2013,2014,2015,2016 

/60+61/ 

 

130 

1 

 

Геометрия 

7,8,9 класс, 

 Мерзляк А.Г.Геомет- 

рия, ВЕНТАНА-

ГРАФ,2017,2018,2019 

 

 

180 

 

 

1 

 10-11 класс, 60 1 
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Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Гео- 

метрия (базовый и профильный  

уровни), Просвещение, 2013,2018 

Алгебра 7,8,9 класс, 

Мерзляк А.Г., Алгебра, ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015,2016,2017,2018 

 

180 

  

1 

 11 класс, 

 Никольский СМ., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н  

 Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный 

уровень),  «Просвещение», 2019 

10 класс 

Никольский СМ., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н  

 Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный 

уровень),  «Просвещение», 2018 

30 

 

 

 

 

 

 

30 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

  

Информатика 

3,4 класс, 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. 

Информатика, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2012,2013,2014 /59+56/ 

 

 

123 

 

1 

5,6,7,8,9 класс, 

Боссова Л.Л., Боссова А.Ю. 

Информатика, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2014,2016,2017,2018,2019 

285 1 

 10-11 класс, 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ (базовый  

уровень), БИНОМ, Лаборатория  

знаний, 2012  

10 класс 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А., 

Информатика. Углубленный 

уровень, БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2018 

60 

 

 

 

 

30 

1 

 

 

 

 

1 

 

Естественно-

научные 

дисциплины 

 

Окружающий 

мир 

1,2,3,4 класс, 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. 

Окружающий мир, 

Астрель,2011,2012; 2013;  

2014,2018  

 

 

128 

 

 

 

 

1 

 

 

1,2,3,4 класс, 

Виноградова Н.Ф.  

Окружающий мир, ВЕНТАНА- 

ГРАФ,2011,2012; 

2012;2013,2014,2018 

130 

 

 

1 
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Биология 

5,6,7,8,9  класс, 

 Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Константинов В.М.; Бабенко 

В.Г.,Биология, ВЕНТАНА- 

ГРАФ, 2015,2016,2017,2018,2019 

 

 

285 

 

 

 

1 

 

11 класс,  

Беляев Д.К., Бородин  

П.М., Воронцов Н.Н. и др. / Под  

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.  

Биология (базовый уровень), Про- 

свещение,2010,2012  

 

60 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10,11 класс 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. 

Общая биология (профильный 

уровень), Дрофа, 2014,2015  

 

8 

 

1 

 

Физика 
7,8,9 класс,  

Перышкин А.В. Физика,  

Дрофа 2016,2017,2019 

/62+70 

 

 

155 

 

 

 

1 

 

10, 11 класс,  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под ред.  

Николаева В.И., Парфентьевой  

Н.А. Физика (базовый и профиль- 

ный уровни), Просвещение,  

2013 /25+25/, 

 

10 класс Кабардин О.Ф. , Под ред. 

Пинского А.А. Физика (угл.ур.) 

60 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Астрономия 

11 класс 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К., Астрономия (Базовый 

уровень) 2017 

30 1 

 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

8, 9,10 класс, 

 Габриелян О.С. Xимия,  

Дрофа,  2010,2018,2019  

   

 

 

165 

 

 

 

1 

 

 11 класс,  

Габриелян О.С.  

Xимия (базовый уровень), Дрофа,  

2012  

 

 

30 

 

 

 

1 

 

  11 класс 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Лысова Г.Г.(углубленный уровень), 

Просвещение, 2014/5+3/ 

 

8 

 

1 

 

География 5,6  класс 
Летягин А.А., Дронов В.П., 

География,  ВЕНТАНА- 

ГРАФ, 2015 

138 1 
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7 класс, 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. / 

Под ред. Дронова В.П.,2017 

 

 

60 

 

 

1 

8 класс,  

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. /, 

Дрофа,2018  

 

62 

 

1 

9 класс, 

Таможняя Е.А. 

География России. ВЕНТАНА- 

ГРАФ, 2019 

 

 

 

60 

 

 

 

1 

10,11 класс, 

Максаковский В.П.  

География (базовый уровень),  

Просвещение,2011,2012,2016,2018 

 

 

60 

 

 

1 

 

Общественные 

науки 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

4 класс,  

Студеникин М.Т., Основы  

духовно-нравственной культуры  

народов Росси. Основы светской 

этики, Русское слово.2012  

 

 

55 

 

 

 

 

1 

 

 

4 класс, 
Янушкявичене Основы 

православной культуры, Русское 

слово,2013  

28 

 

 

1 

 

 

5 класс, 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Основы духовно-нравственной 

культуры, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 

60 1 

 

Всеобщая 

история 

5 класс, 

Андреевская Т.П., Белкин Н.В., 

Мясников В.С., История древнего 

мира, ВЕНТАНА- 

ГРАФ,2015 

 

 

60 

 

 

 

1 

 

5 класс 

Майков А.Н.История, , ВЕНТАНА- 

ГРАФ, 2015, 2016 

60 1 

6 класс, 

Искровская Л.В. , Мясников 

В.С.Всеобщая история. История  

Средних веков, ВЕНТАНА  

 

60 

 

 

 

1 

 

 

7 класс, 

Носков В.В., Андреевская 

Т.П.,2017 

 

 

120 

 

 

1 

 8 класс, 
Носков В.В., Андреевская Т.П.,  

Всеобщая история, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

 

 

60 

 

 

 

1 

 

10 класс, 

Горинов М.М., Данилов А. А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

 

30 

 

 

 

1 
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История России 10 класс в 3-х 

частях, базовый,2018 

  

11 класс,  

Загладин Н.В. Всеобщая история  

(базовый и профильный уровни),  

Русское слово, 2013 

 

 

30 

 

 

1 

 

История России 

 

 

 

 

 

 

 

6,7,8, класс 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История 

России. Русское 

слово.,2016,2017,2018 

 9 класс,  

Соловьев К.А., Шевырев А.П.  

  История России, Просвещение, 

2019 

 

180 

 

 

 

 

60 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

10,11 класс  

Загладин Н.В., Петров Ю.А., 

История (базовый уровень), 

Русское слово, 2017 

 

 

60 

 

 

1 

Обществознани

е 

 

5 ,6,7,8 класс, 

Соболева О.Б., Иванов О.В., 

Обществознание,  ВЕНТАНА-

Граф, 2015,2016,2017,2018 

240 1 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс, 

Насонова И.П. Обществознание 

(базовый уровень). Русское слово,   

2019  

 

 

60 

 

 

 

1 

 

10 класс, 
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В., 

Обществознание (базовый 

уровень), Просвещение, 2018 

 

 

30 

 

 

 

1 

 

11 класс 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. 

Обществознание (профильный 

уровень), Просвещение, 2013  

 

 

7 

 

 

кабинет 

 

Экономика 
11 класс 

Липсиц И.В., Основы 

экономических знаний, ВИТА-

ПРЕСС, 2012 

 10 класс 

Иванова С.И., Линькова А.Я, 

Экономика (Основы 

экономической теории). Учебник 

для 10 – 11 классов в 2-х книгах. 

Углубленный уровень 

7 

 

 

 

22 

1 

 

 

 

1 
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Право 10,11 класс 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И., 

Право базовый и углубленный 

уровень, Дрофа,2015,2017,2018 

22 1 

Искусство Изобразительно

е искусство 
1,2 класс,  
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2011,2012; 2012/60+55/  

 

123 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 3 класс, 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012,2013, 2014  

 

 

60 

 

 

 

1 

 

4 класс, 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012, 2013,2014  

 

60 

 

 

 

кабинет 

 

5 класс,  

Горяева Н.А., Островская  

О.В./Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство, 

Просвещение,2012,2016  

35 

 

 

 

 

 

кабинет 

 

 

6 класс, 
Неменская Л.А./Под ред.  

Неменского Б.М. Изобразительное  

искусство, Просвещение,  

2011,2016  

40 

 

 

 

 

 

Кабинет 

 

 

7-8 класс, 

 Питерских А.С., Гуров  

Г.Е./Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство, 

Просвещение, 2017,2018  

30 

 

 

 

Кабинет 

 

8,8-9 класс, 

 Сергеева Г.П., Кашекова, Критская 

 Е.Д. Искусство, Просвещение, 

2011, 2018  

14 

 

 

Кабинет 

 

 

Музыка 
1,2,3,4 класс 

 Усачева В.О., Школяр  

Л.В. Музыка, ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2011;2012, 2013,2014/52+55+60+52/ 

 

2 40 

 

 

 

1 

 

 

5,6,7 класс,  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка, Просвещение, 

2015,2016,2017, 

30 кабинет 

 

МХК 

 

 

11 класс,  
Мировая художественная культура, 

Дрофа,  

2010;2010,2015/15+12+12  

10 класс 

 

 

39 

 

 

 

 

1 

 

 



Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ № 36 за 2019 год  

 40 

 Рапацкая Л.А., Мировая 

художественная культура. 10 класс. 

В 2-х частях. 1 часть: МХК, 2 

часть: РХК, Гуманитарный 

издательский центр 

«ВЛАДОС»,2018 

30 

 

1 

  

Технология 

 1,2,3,4 класс, 

Лутцева Е.А. Технология, 

ВЕНТАНА-ГРАФ,2011,2012;  

2012;2012;2013,2014/60+55+60+79/ 

 

 

254 

 

 

 

1 

 

 5 класс, 
Синица Н.В., Симоненко  

В.Д. Технология. Технологии 

ведения дома, ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015  

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  

Технология. Индустриальные тех- 

нологии, ВЕНТАНА- 

ГРАФ ,2015  

 

35 

 

 

 

 

 

35 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

6 класс,  
Синица Н.В., Симоненко  

В.Д. Технология. Технологии ве- 

дения дома, ВЕНТАНА- 

ГРАФ,2016 

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  

Технология. Индустриальные тех- 

нологии, ВЕНТАНА-ГРАФ,2016 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

7 класс, 

Синица Н.В., Симоненко  

В.Д. Технология. Технологии ве- 

дения дома, ВЕНТАНА- 

ГРАФ,2017 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  

Технология. Индустриальные тех- 

нологии. ВЕНТАНА-ГРАФ,2017  

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

8 класс 

Симоненко В.Д, Электов А.А., 

Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология, ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2018 

 

10 

 

 

 

 

Кабинет 
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9 класс, 

 Богатырев А.Н., Очинин  

О.П., Самородский П.С. и др./Под  

ред. Симоненко В.Д. Технология,  

ВЕНТАНА-ГРАФ,2011  

  

8-9класс,  
Чистякова С.Н., Твоя  

профессиональная карьера, 

Просвещение, 2010,2011 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Кабинет 

 

 

 

 

Кабинет 

 

10-11 класс 

Очинин О.П., Матяш Н.В.,  

Симоненко В.Д./Под ред.  

Симоненко В.Д. Технология  

(базовый уровень). ВЕНТАНА-

ГРАФ,2011  

     

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

  

  

Физическая 

культура 

1-2 класс,  
Петрова Т.В., Копылов  

Ю.А., Полянская Н.В. и др. 

Физическая культура, ВЕНТАНА- 

ГРАФ, 2011,2012,2013  

 

 

131 

 

 

 

 

1 

 

 

3,4 класс, 

 Петрова Т.В., Копылов  

Ю.А., Полянская Н.В. и др. 

Физическая культура,3-4 класс, 

ВЕНТАНА-ГРАФ,2012,2013,2014  

 

120 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5-7 класс, 

 Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая 

культура, Просвещение,2015 

15  

 

 

 

Кабинет 

 

 

8-9 класс, 
 Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура, 

Просвещение, 2010 ,2018 

20 

 

 

 

Кабинет 

 

10-11 класс, 

 Лях В.И., Зданевич  

А.А. Физическая культура (базо 

вый уровень), Просвещение,2010  

10 Кабинет 

 

  

ОБЖ 
5-6 класс 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Основы 

безопасности  

жизнедеятельности.5-6 класс. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013, 2014 

,2018 

 

  

175 

  

 

 

 

1 
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7-9  класс 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017,2018 

 

 

185 

 

 

 

1 

 

10 класс  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т., Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень), Просвещение, 

2018 

 

 

32 

 

 

 

 

1 

 

 

11 класс,  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности (базовый и  

профильный уровни), 

Просвещение, 2011  

 

 

32 

 

 

1 

 

ВЫВОД: все учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками, входящими в 

утвержденный Федеральный перечень учебников.  

9. Библиотечно-информационное обеспечение  

В библиотеке для реализации современных задач учебно-воспитательного 

процесса имеется универсальный по своему составу фонд печатных изданий:   

параметры  Количество экземпляров  Количество наименований  

Учебники  13255 324 

Учебно-методические издания  84 28 

Электронные образовательные 

ресурсы (количество единиц)  

314 

  

 В 2019 году закуплены учебники на 532511,11 руб.  

Для более эффективного освоения образовательных программ учителя 

располагают средствами новых информационно-коммуникационных технологий.    

На сегодняшний день показатель «Количество обучающихся 1-11 классов на 1 

компьютер» составляет 10,23 человека; «Количество учителей на 1 компьютер» – 1.   

Сегодня школа имеет высокоскоростной выход в Интернет со скоростью 15 

Мбит/с. Для обеспечения возможности выхода в Интернет учителей и учеников, 

обеспечения электронного документооборота в школе создана локальная сеть, 

объединяющая 29 учебных и административных кабинетов (в том числе 2 кабинета 

информатики). В локальную сеть объединено 57 компьютеров. В соответствии с ч.1 

ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» использование сети Интернет сопровождается системой 

контент-фильтрации для предотвращения доступа к информации, не отвечающим 

целям обучения и воспитания школьников.   

В школе функционирует система электронный дневник и электронный журнал 

успеваемости, который охватывает всех учащихся школы.  
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Родители имеют возможность получить всю необходимую информацию о 

текущей успеваемости (включая отметки за различные виды работ на уроке), 

посещаемости своих детей, а также имеют возможность познакомиться с темой урока 

и домашним заданием.  

  

ВЫВОД: В 2019 году в школе 52% учебных кабинетов обеспечены 

комплектами мультимедийного оборудования с интерактивной доской, в том числе 

100% кабинетов начальной школы. Функционирует локальная сеть, что позволяет 

использовать Интернетресурсы в учебной и внеурочной деятельности, выполнять 

практическую часть образовательных программ на 100 %.  

Информационная среда школы   способствует эффективному применению 

информационно-коммуникационных технологий во всей образовательной 

деятельности.  

10.   Материально-техническая база  

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

на праве оперативного управления Свидетельство о государственной регистрации 

права управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Липецкой области 48 АГ № 160663 от 14.02.2012 г.  

Общая площадь используемых зданий и помещений: 4125 м   

Учебная площадь: 3426 м   

Учебная площадь на одного обучающегося: 3,5 м   

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения  

(№48.20.04.000.М.000332.02.14, дата выдачи 24.02.2014г.):   

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Липецкой области на используемые здания и помещения (№, дата выдачи):   

№ 16 от 04.03.2014   

Финансово-хозяйственная деятельность в 2019 году: 

Всего выделено 26251,8 

Средства областного бюджета, тыс.руб. 20478,2 

Средства городского бюджета, тыс.руб. 3724,5 

Средства организации, тыс. руб. 0 

Средства населения, тыс.руб. 0 

Средства внебюджетных фондов, тыс.руб. 2049,1 

 

Исполнение бюджета составило 100%. 

Наименование статьи экономической 

классификации расходов 

Структура расходов, тысячи 

рублей 

Заработная плата 14529,6 

Начисления на оплату труда 4362,5 

Услуги связи 55,6 

Коммунальные услуги  2162,1 

Услуги по содержанию имущества 839,4 
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Прочие услуги  2731,7 

Арендная плата за использование имущества 0 

Прочие расходы 555,1 

Увеличение стоимости основных средств 634,3 

Увеличение стоимости непроизведенных активов 324,2 

Всего 22263,3 

 

Средняя заработная плата по педагогическим работникам в 2019 – 27748 руб. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ:  

  

Виды учебных 

помещений  

виды оборудования  % 

оснащенно

сти  

Кабинет химии  Коллекция волокна раздаточная-2  

Плакат (правила т.б.в кабинете химии)-1   

Портреты выдающихся химиков -1   

Стакан-1   

Таблица белки и нуклеиновые кислоты(8шт)-1   

Весы электронные-1   

Коллекция пластмассы-1  

Компакт диски-23   

Комплект моделей атомов-15   

Ложка для сжигания веществ-15   

Методическое пособие для кабинета химии-13   

90%  

 Столы-15  

Модель кристаллической решетки каменной соли-1   

Набор материалов по химии-24   

Шкаф вытяжной-1   

Модель кристаллической решетки алмаза-1   

Таблицы Неорганическая химия 9 класс-1  

Таблицы химии 8-9 класс(20) -1  

Таблицы химии 10-11класс (20) -1  

Таблица демонстрационная «электрохимический 

ряд напряжений металлов»-1  

Прибор  для получения и сбора газов-4  

Термометр жидкостный -15  

Прибор для опытов по химии с эл.током 

лабораторный-1  

Компакт-диск Химическое равновесие-1  

Коллекция металлы-1  

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

вещества-1  
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Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий-1  

Портреты химиков-1   

Пробирки-241   

Сетка латунная-15   

Стол для учителя-1   

Сейф-2   

Дем. стол-1   

Таблица для уроков химии-6   

Шкаф закрытый-2   

Штатив лабораторный-15   

Интерактивный комплекс для кабинета химии 

(ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор)-1   

Микро лаборатория для хим. анализа-11   

Столик подъемно-поворотный-1   

 Электрофицированная таблица Менделеева-1  

Кабинет 

информатики  

Компьютерные столы-18  

Шкаф для документации-3   

Компьютер в сборе (Монитор, сист. блок, 

мышь)-17  Мультимедийный проектор 

Toshiba-2 Цифровой лингафонный кабинет – 

13 шт.  

Интерактивная доска-2   

Ламинатор – 1 

Документ-камера - 1 

Коммутатор-1   

Сканер Epson-1   

Принтер Samsung ML2015-1   

Ноутбук-10  

Доска классная-2  

Стол ученический -24  

100%  

Мастерская 

(девочки)  

Оверлог-1   

Машина швейная ручная Janome VS52-10   

Универ. прямостроч. Машина Brother SL-7340-8   

Трех игольный оверлог Broyher-1   

Гладильная доска-2   

Компьютер-1   

Ноутбук-1   

Манекен женский-1   

Манекен подростковый-1   

Промышленная посадочная машина VLS 1053-1   

Стол рабочий-1   

Стол раскроечный-1   

100%  
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Шкаф-3   

Проектор - 1   

Спортивный  

зал  

Брусья гимнастические-1   

Граната 0,5 кг-3   

Граната 0,7 кг-3   

Кольца б/б-4   

Конь гимнастический-1   

Канат 5 метров-2   

Канат д/лазания-2   

Козел гимн.-1   

Комплект баскетбольных щитов-1   

Компьютер - 1  

Лыжи-20  

Лыжн. 

палки-20   

Мяч в/б-30   

Мяч баскетбольный-12   

Мяч ф/б-14  

Мяч атлетический – 20  

Мяч для большого тенниса - 24   

Мат гимнаст.-15   

Обручи-5   

Палки-20   

Секундомер-4   

Скакалка-44   

Сетка б/б-2   

Сетка гимнастическая-8   

Сетка фут.- 1   

Степ-платформа-15   

Стол для н/тенниса-3   

Стол для н/тенниса на роликах-3  

Футболки – 21    

Штанга-1   

Щит б/б игровой фанера-1   

Крепление лыжн.-10  

Ноутбук -1  

Принтер -1  

100%  

Кабинет географии  Великие путешественники-1   

Глобус политический-1   

Карта мира-1   

Коллекция «полезные ископаемые»-1   

Коллекция «известняки»-1   

Коллекция «почва и ее состав»-1   

95%  
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Интерактивный комплекс (доска,  проектор, 

ноутбук)-1  

Кабинет истории  Видеофильм-6   

Видеофильм «История рус.царей»-1   

Видеофильм «Русс. императорск. дворцы»-1   

Видеофильм «Вел. Отеч. Война»-1   

Видеофильм древний Египет-1   

Видеофильм древний Рим-1   

Видеофильм «История 1 мировой войны»-1   

Видеофильм «История 2 мировой войны»-1   

Видеофильм «История рус. царей Первый импер. 

России»-1   

Видеофильм «Московский кремль»-1   

Компьютер – 1 

Принтер Canon - 1  

Интерактивный комплект (доска, проектор, ноутбук) - 

1 

95%  

Кабинет ОБЖ  ВПХР с хранения-1   

Дозиметр «эколог»-1   

Комплект видеопособий по Основам Военной Службы-

1   

Макет АКМ-1   

Аптечка индивидуальная-1   

Индивидуальный пакет-2   

Плакат-15   

Распиратор-1   

Сумка санитарная-1   

Шина эластичная -1   

Эмблема МЧС-1   

Манекен-тренажер – 1  

Макет автомата Калашникова – 1  

Комплект печатных пособий – 1  

Стенд «Военная форма» - 1  

Мультимедийный проектор-1   

Шкаф-3   

Ноутбук-2  

Принтер-1  

Экран -1  

100%  
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Кабинет начальных 

классов  

Компьютер -10   

Интерактивный комплекс (доска, ноутбук, проектор)-

10   

Набор моделей-5  

Принтер-2  

Пособие по ОБЖ (начальная школа)-1  Шкаф-10  

100%  

Кабинет математики  Интерактивный комплекс (доска, проектор, ноутбук)-1    

Компьютер -1  

Ноутбук-2  

Доска классная -3  

Угольник 45 град., 60 град (дерев.) -2   

Циркуль школьный деревянный мал. – 2   

Брадис таблицы – 14   

Принтер-3  

95%  

Кабинет биологии  Комплект портретов-1   

Комплект таблиц -6   

Таблицы к учебникам-24   

Биологическая микролаборатория-15   

Весы учебные-1   

Доска трехстворчатая-1  

Комплект гербариев-1   

Микроскоп цифровой-1  

Набор литературы-1   

Набор микропрепаратов-4   

Набор моделей-7   

Скелет человека на штативе-1  

Компьютер -1  

Мультимедийный проектор-1  

Принтер-1   

Ноутбук -1  

100%  

Кабинет русского 

языка  

Компьютер -4  

Доска классная -4  

Ноутбук-1   

95%  

Кабинет музыки   Магнитофон -2  

Баян тульский -1  

Акустическая система-4  

Микрофон -4  

Минидека -1  

Доска классная -1  

Синтезатор - 1  

Музыкальный центр LGON 6540 

Микшер-пульт 

100%  
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Кабинет ИЗО  Компьютер -6  

Экран -1  

Сканер -1  

Шкаф -3  

Доска классная -1  

Плоттер режущий -1  

Столы -15  

Проектор - 1  

100%  

Кабинет 

иностранного языка  

Лингафонный кабинет-2  

Доска маркерная -1  

Интерактивная приставка -1  

Стулья ученические -16  

Доска классная -1  

Шкаф -2  

Ноутбук - 1  

100%  

Кабинет 

иностранного языка  

Компьютер -2  

Классная доска-2  

Шкаф -2  

Стол ученич.-30  

Проектор -1  

Интерактивная доска -1  

90%  

Кабинет физики  Трансформатор -1  

Барометр -1  

Весы учебные-15  

Видеофильм -9  

Выключатель однополосный -15  

Гальванометр -1  

Камертон -1  

Катушка дроссельная -1  

Катушка моток -15  

Ком. Карточек «оптика» -1  

Ком .карточек «электричество» -1  

Лабораторный набор «гидростатика плавления тел» -1  

Лабораторный набор» исслед. изопроцессы в газах»-2  

Лабораторный набор «механика прост. Механизм»-1  

Магнит -15  

Модель молекулярного строения магнита -1  

Набор капилляров -16  

Набор портретов физики -1  

Набор физики 7 класс -1  

Набор физики 8 класс -1  

Рычаг – линейка -16  

Сосуды сообщающиеся -1  

Стакан отливной -10  

100%  
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Стрелки магнитные -16  

Таблица -2  

Телескоп малый – 1  

Термометр -5  

Термометр жидкостный (0-100гра.)-1  

Штатив -2  

Штатив универсальный -1  

Шкаф для таблиц (с дверцами) -2  

Шкаф для учебных пособий -4  

Столы -15  

Ноутбук -1  

Комплект для практикума по механике -1  

Комплект для практикума по волновой оптике -1  

Набор «ГИА. Дополнительное оборудование»-8  

Набор «ГИА.  Механические явления»-8  

Набор «ГИА. Оптические и квантовые явления» -4  

Набор «ГИА. Электромагнитные явления» -16  

Набор «Динамика вращательного движения «-1  

Набор «механические колебания и волны» -1  

Набор «Механические явления» -1  

Набор «Молекулярная физика и тепловые явления»-1  

Цифровая физическая лаборатория -1  

Геометрическая и волновая оптика (DVD-_Box)-1  

Квантовая физика (DVD-Box)-1   

Кинематика и динамика (DVD-Box)-1  

Магнитное поле(DVD-Box)-1  

Механические колебания и волны (DVD –Box)-1  

МКТ и термодинамика( DVD –Box)-1  

Постоянный ток (DVD –Box)-1  

Статика(DVD –Box) -1  

Эволюция вселенной (DVD –Box) -1  

Электромагнитные волны(DVD –Box) -1  

Электростатика и электродинамика(DVD –Box)-1  

Ядерная физика(DVD –Box) -1  

Интерактивный комплекс -1 

 

В 2019 на ремонт израсходовано: 

Вид ремонта Сумма, руб. 

Потолки 89079,09 
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Оконные блоки 160480,98 

Туалет для детей с ОВЗ 69468,23 

Оргтехника 126222,0 

 

ВЫВОД: В 2019 году здоровье сберегающая среда, созданная в школе, позволила 

обеспечить условия для сохранения здоровья детей. Пропускной, охранный режим, наличие 

тревожной кнопки, выполнение требований СанПиН обеспечивают безопасность учащихся. 

Был проведен текущий ремонт. Бюджетные и внебюджетные средства были потрачены, в    

том числе, на выполнение предписаний Роспотребнадзора.  

11. Внутренняя система оценки качества образования  

Контроль и проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации основных 

общеобразовательных программ организует и осуществляет администрация школы. В школе 

разработана и действует система внутренняя система оценки качества образования. Ее цель 

- обеспечение уровня преподавания и качества обучения, воспитания и развития 

обучающихся, соответствующего требованиям современного образования.   

В начале учебного года на заседаниях школьных методических объединений 

проводится экспертиза рабочих программ по предметам  на соответствие образовательным 

стандартам.   

Осуществляется контроль электронных классных журналов за выполнением 

общеобразовательных программ. По итогам триместров, полугодия и учебного года 

проводится анализ выполнения учебных программ.   

В школе проводится мониторинг  результативности освоения общеобразовательных 

программ по итогам триместров, полугодия, года по сравнению с предыдущим периодом. 

Отслеживается динамика качества знаний по предметам, работа педагогов над повышением 

качества знаний.  Проводятся входные административные контрольные работы (по русскому 

языку и математике) и 1 раз в год по другим предметам  по графику. В течение учебного года 

проводятся диагностические работы в 9,11 классах по русскому языку,  математике и 

предметам по выбору с целью контроля за качеством подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации.  Ведётся мониторинг промежуточной и 

государственной  итоговой аттестации. Все материалы обобщены, имеются статистические 

данные и аналитические справки, приказы директора.  

Главным итогом проводимого контроля является достижение всеми обучающимися 

базового уровня обученности, соответствующего государственным образовательным 

стандартам.  

Организация контроля за выполнением основных образовательных программ 

подобным образом, а также система проводимых мероприятий позволяют ежегодно 

констатировать, что образовательные программы по всем предметам выполняются в полном 

объеме, в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком.    
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Результаты контрольных работ, государственной итоговой аттестации 

свидетельствуют о качестве прохождения программного материала учащимися.  

Итоги мониторингов УОН Липецкой области ОКУ «Центра мониторинга и оценки 

качества образования» в 2019 году 

Предмет класс Количество 

учащихся 

Качество 

знаний,% 

Успеваемость,% 

География 8 55 49 82 

Физика 10 22 54 95 

 

Итоги входных административных работ 2-4 классов: 

Предмет класс Качество знаний,% Успеваемость,% 

Русский 

язык 

2а 48/62 93/93 

2б 54/67 75/75 

3а 44/30 59/59 

3б 67/79 100/96 

4а 57/64 96/93 

4б 62/67 98/99 

Математика 2а 58 93 

2б 58 100 

3а 27 54 

3б 83 96 

4а 46 71 

4б 57 92 

   

Итоги входных административных работ 5-9 классов: 

Русский язык: 

К
л
ас

с 

Ч
ел

о
в
ек

 
в
 

к
л
ас

се
 

П
и

са
л
и

, 

Ч
ел

о
в
ек

 

5
 

4
 

3
 

2
 

К
ач

-в
о

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

 

5а 22 21 1/6 4/8 5/6 11/1 23,8/66,7 47,6/95,2 

5б 24 21 3/8 9/4 4/6 5/3 57,1/57,1 76,2/85,7 

6а 31 31 1 11 7 12 38,7 61,3 
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6б 31 28 1 9 12 6 35,7 78,6 

6в 11 11   3 8 0 27,3 

7а 29 25 1 7 8 9 32 64 

7б 28 26  5 8 13 19,2 50 

8а 28 26 1 6 11 8 26,9 69,2 

8б 28 26 1 4 15 6 19,2 76,9 

9а 25 21  9 12  42,9 100 

9б 22 22   7 15 0 31,8 

 

 

 

 

Итоги комплексной работы в 1 классах 

класс уч-ся 

в классе 

вып 

рабо

ту 

Основная часть, баллы Дополнительная часть, 

баллы 

7  6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 

1а 29 29 0 2 6 8 4 5 4 - 3 2 2 6 9 4 3 

1б 29 29 3 6 8 4 8 - - - 2 3 11 3 7 2 1 

Итого 58 58 3 8 14 12 12 5 4 - 5 5 13 9 16 6 4 

 С основной частью справились: 

 в 1 а классе 16 учащихся (55 %),  в 1б классе 21 учащихся (72 %) – набрали 4 балла и 

более.  Учащиеся  1 а   класса  не достигли прогнозируемую успешность, которая должна быть 

от 75-90%, а  1 б  – прогнозируемой успешности  достигли.  

С дополнительной частью справились: 

В 1 а, б классах максимально 6 баллов  набрали   5 учащихся, 3 и более баллов набрали 

1а  13 (45%) учащихся  от класса. В 1б классе  3 балла и более –19 учащихся  - 66%.  

Учащиеся 1а,б классов  прогнозируемой успешности  не достигли, т.к. выполнение 

учащимися работы только на 45% и 66%  (требуется  не менее 75%). 

Итоги комплексной работы во 2 классах 

к
л
ас

с
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ч

-с
я
 в

 

к
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в
ы

п
 

р
аб
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ту

 

Основная часть, баллы Дополнительная часть, 

 баллы 

9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

2а 29 29 2 - 4 4 10 3 - 3 1 2 1 1 - 5 9 4 4 2 2 1 

2б 32 32 2 1 4 9 3 7 4 1 1 - 6 4 8 4 3 2 2 2 1 - 

Ит

ог

о 

61 61 4 1 8 13 13 10 4 4 2 2 7 5 8 9 12 6 6 4 3     1 
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Основная часть: 

Не достигли прогнозируемой успешности (94% и более): учащиеся во  2 а классе  23 

(79%) учащихся, во 2б  - 26 – (81%) учащихся выполнили  4 и более заданий – набрали 4 балла 

и более и не достигли прогнозируемой успешности. 

С дополнительной частью справились: 

во 2а классе 20 учащихся (69%), во 2б классе 27 учащихся (84%) – набрали 4 балла и 

более.  

 Таким образом, учащиеся 2а класса прогнозируемой успешности (75%) в 

выполнении дополнительной части не достигли. Выполнение дополнительной части работы 

составило 69%. Учащиеся 2б класса прогнозируемой успешности (75%) в выполнении 

дополнительной части  достигли. Выполнение дополнительной части работы составило 84%.  

Итоги комплексной работы в 3 классах 

к
л
ас

с
 

у
ч

-с
я
 в

 

к
л
ас

се
 

в
ы

п
 

р
аб

о
ту

 Основная часть, баллы 

 
22 2

1 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3а 27 27 2 - 2 - 1 - 2 2 4 3 - 2 1 1 3 1 1 - 1 - 1 - 

3б 25 25 - - - 2 - 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 - - - - - 

И

то

го 

52 52 2 - 2 2 1 2 5 3 6 6 2 4 3 3 4 3 2 - 1 - 1 - 

 

Итоги комплексной работы в 3 классах 

к
л
ас

с
 

у
ч

-с
я
 в
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р
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о
ту

 

Дополнительная часть, баллы 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

3а 27 27 - - 4 3 1 3 2 1 4 - 3 1 2 2 1 

3б 25 25 - 2 2 1 2 1 5 4 4 1 2 - - 1 - 

И

то

го 

52 52 - 2 6 4 3 4 7 5 8 1 5 1 2 3 1 

С основной частью справились: в 3а классе 19 учащихся (70%),  в 3б классе 19 

учащихся  (76 %) – набрали 10 баллов и более. Таким образом, учащиеся 3а класса не достигли 

прогнозируемую успешность (91%) - набрали 70%, и учащиеся 3б  класса   не достигли 

прогнозируемую успешность (91%) - набрали 76%. 

С дополнительной частью справились: 

в 3а классе 8 учащихся (30%),  в 3б классе 7 учащихся  (28 %) – набрали 10 баллов и 

более. Таким образом, учащиеся 3а,б классов  не достигли прогнозируемую успешность (56%). 

Дополнительную часть на максимальное количество (14 баллов) не  выполнил никто. 

Итоги комплексной работы в 4 классах 

к
л
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Основная часть, баллы 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

4а 25 25 4 - 3 3 3 4 1 3 - 2 - 2 - - - - 

4б 25 25 5 - 1 3 4 5 2 4 - 1 - - - - - - 

Ит

ог

о 

50 50 9 - 4 6 7 9 3 7 - 3 - 2 - - - - 

Итоги комплексной работы в 4 классах 
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 Дополнительная часть, баллы 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

4а 25 25 - 6 4 1 1 - - 1 2 8 2 - - 

4б 25 25 1 7 4 1 4 3 2 1 2 - - - - 

Итог

о 

50 50 1 13 8 2 5 3 2 2 4 8 2 - - 

С основной частью справились: 

в 4а классе 21  учащихся (84%),  в 4б классе 24 учащихся  (99 %) – набрали 8 баллов и 

более. Таким образом, учащиеся 4аб  классов достигли прогнозируемую успешность (79% и 

более). 

С дополнительной частью справились: 

в 4а классе 12 учащихся (48%), в 4б классе 22  учащихся (88%) – набрали 6 баллов и 

более. Таким образом, 45% учащихся 4а, 4б класса  прогнозируемой успешности  достигли.  

 

Итоги комплексной работы в 6-8 классах 

 

Общее понимание текста, ориентация в тексте сформировано на базовом уровне только 

у 45% учащихся 6а, у 41% учащихся 6б класса, 47% учащихся 7а, 52% учащихся 7б,  64% 

учащихся 8а, 26% учащихся 8б классов. В целом у 48,8% учащихся 6-8 классов. 

 Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста сформировано на 

базовом уровне только у 43% учащихся 6а и у 37% учащихся 6б класса, 38% учащихся 7аб, 

57% учащихся 8а, 21% учащихся 8б классов. В целом у 39% учащихся 6-8 классов.  

 Использование информации из текста для различных целей сформировано на базовом 

уровне только у 25% учащихся 6а и у 24% учащихся 6б класса, 28% учащихся 7а, 24% 

учащихся 7б, 44 % учащихся 8а, 17% учащихся 8б классов. В целом у 27% учащихся 6-8 

классов. 

класс Успешность (% от максимального балла) 

Вся 

работа 

(общий 

балл) 

 

Задания по предметным областям Здания по группам умений 
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е Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержани

я и формы 

текста 

Использо

вание 

информац

ии из 

текста для 

различны

х целей 

6а 40 32 42 46 40 45 43 25 

6б 42 47 42 35 42 41 37 24 

7а 40 37 40 43 39 47 38 28 

7б 43 42 41 44 44 52 38 24 

8а 42 40 45 51 35 64 57 44 

8б 23 19 23 26 23 26 21 17 

по школе 38,3 36,2 38,8 40,8 37,2 48,8 39 27 
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Успешность выполнения комплексной работы учащимися 6аб, 7аб, 8аб классов в 2018-2019 

учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Достижения базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС по смысловому чтению и работе с информацией для 6-8-х классов можно 

охарактеризовать следующим образом: 46,2% учащихся 6а, 41,2% учащихся 6б классов, 48% 

учащихся 7а класса, 65,4% учащихся 7б класса, 60% учащихся 8а класса,  достигли базового 

уровня освоения планируемых результатов 31,8% учащихся 8б класса соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению. В 6а -  42,3%, в 6б – 41,2% 32% учащихся 7а 

класса,  26,9% учащихся 7б класса, 24% учащихся 8а класса, 24,5% учащихся 8б класса 

продемонстрировали пониженный уровень освоения планируемых результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС по данному направлению. По 1 человеку 7б и 8а классов, 2 человека 6аб 

классов, по 3 ученика 7а, 8б классах показали недостаточный уровень. 

класс Не достигли базового уровня Достигли базового уровня 

Не достаточный уровень 

 

Пониженный уровень Базовый уровень Повышенный 

уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6а 2 7,7 11 42,3 12 46,2 1 3,8 

6б 2 8,3 10 41,2 10 41,2 2 8,3 

7а 3 12 8 32 12 48 2 8 

7б 1 3,8 7 26,9 17 65,4 1 3,8 

8а 1 4 6 24 15 60 3 12 

8б 3 13,6 12 24,5 7 31,8 0 0 
по 

школе 
12 8,1 54 36,5 73 49,3 9 6,1 
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Не достигли базового уровня Достигли базового уровня
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Согласно приказу по школе от 30.04.2019 №99 «О проведении оценки достижений 

результатов ООП НОО в 4 классах в 2018-2019 учебном году», с целью отслеживания 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования 16.05.2019 

по русскому языку, 14.05.2019 по математике проводились итоговые контрольные работы в 4-х 

классах. 

 

Форма проведения итоговых контрольных работ: по математике – комбинированная 

контрольная работа, по русскому языку – диктант с грамматическим заданием.  

Итоги контрольного диктанта с грамматическим заданием  

по русскому языку в 4 классах  

класс Ф.И.О. 

учителя 

по 

спис

ку 

вып

ол 

раб 

оценка за  

диктант 

кач 

зн 

% 

 

ус

п. 

% 
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О
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% 

 

оценка за  

грамм. задание 

ка

ч 

зн 

% 

 

усп

. 

% 

 

СО

У 

% 

 
5 4 3 2 5 4 3 2 

4а Золотухи

на Л.А. 

25 25 0 5 9 10 21 58 27 0 8 11 5 33 79 38 

4б  Кошкина 

Е.В. 

25 25 1 9 12 3 40 88 45 3 8 14 0 44 10

0 

52 

итого  50 50 1 14 11 13 30 74 36 3 16 25 5 36 90 45 

 

Качество знаний по   итоговой контрольной работе по русскому языку: диктант - в 4а – 

21 %, в 4б – 40 %, успеваемость в 4а - 58% 4б - 88%, грамматическое задание- в 4а -33%, в 4б – 

44% успеваемость в 4а - 79% 4б - 100%.  

Диаграмма результатов выполнения итоговой контрольной работы  

по русскому языку в 4-х классах в 2018- 2019 уч.г. 

 
Итоги контрольной работы по математике в 4-х классах  

класс Ф.И.О. 

учителя 

по 

списку 

выпол 

работу 

оценка качество 

знаний % 

успеваемость 

% 

СОУ 

% 5 4 3 2 

4а Золотухи

на Л.А. 

25 25 0 10 10 4 42 83 41 

4б  Кошкина 

Е.В. 

25 25 4 9 9 3 52 88 52 

итого  50 50 4 19 19 7 46 86 47 

0

20

40

60

80

100

4а 4б

21

40

58

88

27

4544 44

79

100

38

52
качество знаний диктант

успеваемость диктант

СОУ диктант

успеваемость 

СОУ грам. зад.
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Качество знаний по итоговой контрольной работе: в 4а – 42 %, в 4б – 52 %. Успеваемость 

в 4а -89%,  4б – 88 %. Степень обученности составила: в 4а- 41%, в 4б – 52%. 

Диаграмма результатов выполнения итоговой контрольной работы по математике в 

4-х классах в 2018- 2019 уч.г. 

 
  В рамках системы внутренней оценки проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента: 
• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Сводные данные изучения уровня воспитанности учащихся  

1-2 классов в 2018-2019 учебном году 
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Данные диаграммы показали, что самый высокий показатель в 1-2 классах – 

отношение детей к природе, отношение к обществу, школе.  

Сводные данные изучения уровня воспитанности учащихся 3-4 классов  

в 2018-2019 учебном году 
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3а 3,8 3,9 3,9 4,2 4,3 4 

3б 4,4 4,4 5 4,7 4,6 3,9 

4а 3,7 3,8 4,4 4,1 4 4 

4б 3,9 3,6 4,4 3,9 4 4 

Итого 4 3,9 4,4 4,2 4,2 4,1 

 

Данные диаграммы показали, что самый высокий показатель в 3-4 классах – 

отношение детей к природе, отношение к обществу и школе, отношение к себе. Показатель 
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отношение к обществу и школе именно в этом учебном году имеет высокий показатель в 

сравнении с прошлым учебным годом. 

 

Сводные  данные изучения уровня воспитанности учащихся 5-8 классов в 

2018-2019 учебном году 
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5а 4 4,3 4,8 4,5 4,6 4,3 4,7 
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6а 3,3 3,9 4 3,4 3,8 4 3,7 
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7б 3,9 4,2 4,6 4,4 4,1 4,4 4,2 

8а 3,1 4 4,3 4,1 5 4,7 4,2 

8б 3,3 3,9 3,9 4,1 4 4 3,8 

Итого 3,4 4,1 4,3 4 3,9 4,1 4 

 

Данные диаграммы показали, что самый высокий показатель уровня 

воспитанности в 5-8 классах– отношение детей к природе (4,3), отношение к 

труду (4,1), отношение к себе (4,1).  

Сводные  данные изучения уровня воспитанности учащихся  
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10а 3,7 4,1 4,4 4,1 3,6 4,1 4 

Данные диаграммы показали, что самый высокий показатель уровня 

воспитанности в 10а классе – гуманность (4,4), трудолюбие (4,1), культурный 

уровень (4,1).  

 
 

 

ВЫВОД: воспитательная работа в классах во время учебного процесса находится на 

достаточном уровне и дает положительные результаты. 
 

Степень удовлетворенности родителей и учащихся качеством образования 

представлена в таблице:   

Анкетирование проводилось в октябре 2019 по приказу департамента образования 

администрации г. Липецка. 

В муниципальном задании были установлены следующие значения показателя качества 

муниципальной услуги (доля родителей (законных представителей) удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги), которые подтверждены результатами анкетирования: 

 

пери

од 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Показатель 

муниципальн

ого задания 

Результат

ы 

анкетирова

ния 

Показатель 

муниципальн

ого задания 

Результат

ы 

анкетирова

ния 

Показатель 

муниципальн

ого задания 

Результ

аты 

анкетирования 

2018 80% 92% 80% 87% 80% 100% 

 

 Вывод: полученные результаты удовлетворённости участников образовательных 

отношений по всем предложенным показателям, позволяют сделать вывод о том, что 

родительский коллектив удовлетворен деятельностью образовательного учреждения. 
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 II.   Результаты анализа показателей деятельности учреждения  

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  583 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

246 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

285 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

53 человек  

1.5  Численность / удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

170/33 человек / %  

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  

3,54 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике  

3,5 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

64,6 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль)  

57,5 балла 

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  

1 человек /2 %  

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% человек /2 %  

1.12  Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0/0% человек / %  

1.13  Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального  

количества баллов единого государственного 

экзамена по математике (базовый уровень), в общей 

численности выпускников 11 класса  

1/8% человек / %  
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1.14  Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике (профильный 

уровень), в общей численности выпускников 11 класса  

1/7% человек / %  

1.15  Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

2/4% человек / %  

1.16  Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0/0% человек / %  

1.17  Численность / удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0/0% человек / %  

1.18  Численность / удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

2/7,4% человек / % 

1.19  Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

507/86,9 

человек/% 

1.19.1  Численность / удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

12/2,1 

человек/% 

1.19.2  Регионального уровня  12/2,1 

человек/% 

1.19.3  Федерального уровня  0/0% 

человек / % 

1.20  Международного уровня  0/0% человек / %  

1.21  Численность / удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0/0% человек / %  

1.22  Численность / удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

53/9,1% человек / %  

1.23  Численность / удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек / %  

1.24  Численность / удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0/0% человек / %  

1.25  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

33 человек  
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1.26  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

32/96,7% человек / %  

1.27  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

36/96,7% человек / %  

1.28  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1/3,3% человек / %  

1.29  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

1/3,3% человек / %  

1.29.1  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

  

26/78,8% человек / %  

1.29.2  Высшая  13/39,4% человек / %  

1.30  Первая  13/39,4% человек / %  

1.30.1  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.30.2  До 5 лет  7/21,2% человек / %  

1.31  Свыше 30 лет  10/30,3% человек / %  

1.32  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

4/12% человек / %  

1.33  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

4/12% человек / %  

1.34  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  

33/82,5 
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1.35  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  

33/82,5 

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,10 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

22,88 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

583/100% человек / %  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

3,5 кв. м  

 Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 36, подлежащих самообследованию  

 Пункты 

показателей  

Анализ  

  

1.1-1.4  Наблюдается увеличение как общей численности учащихся, так 

увеличение количества школьников на всех уровнях образования (кроме 

среднего). Приток учащихся происходит за счет мигрантов из стран ближнего 

зарубежья, из статусных школ, переселившихся в микрорайон школы и др.  Отток 

учащихся их 10 класса связан с изменением образовательного маршрута (переход 

в СПО) 

1.5  По итогам 2018-2019 учебного года показатель качества знаний ниже показателя 

2017- 2018 учебного года на 7%, что связано с функционированием 6в класса по 

адаптированным программам, а также зачислением в школу значительного 

количества мигрантов из стран ближнего зарубежья, которые обучаются 

удовлетворительно. 
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1.6-1.7  Результаты ГИА-9 2019 года сопоставимы с предыдущим отчетным периодом, 

что говорит о системной работе учителей-предметников по достижению базовых 

знаний каждым учеником.  

1.8-1.9  Результаты ГИА-11 2019 года по данным показателям сопоставимы с 

предыдущим отчетным периодом, что говорит о системной работе учителей-

предметников по подготовке выпускников 11 класса к сдаче ЕГЭ. 

1.10-1.11  В 2019 году одна выпускница не перешла минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором по обязательным предметам в основные и дополнительные 

сроки, что говорит о недостаточной индивидуальной работе учителей-

предметников по достижению базовых знаний каждым учеником и о проблемах 

с психологической подготовкой.  

1.12-1.14  По данным показателям результаты сопоставимы с предыдущим отчетным 

периодом: минимальный порог, установленный Рособрнадзором, по русскому 

языку преодолели все выпускники, а математику (профильный уровень) и 

математику (базовый уровень) не сдали по одному выпускнику, но получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

1.15  В 2019 2 выпускника не получили аттестат об основном общем образовании, 

тогда как в 2018 все выпускники получили аттестат, что говорит о недостаточной 

индивидуальной работе учителей-предметников по достижению базовых знаний 

каждым учеником и проблемах с психологической подготовкой к экзаменам. 

1.17  В 2019 отсутствуют учащиеся, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием, хотя в 2018 году таких было 4 человека, что 

объясняется особенностями контингента.  

1.18  В 2019 увеличилось количество учащихся, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, на 1 человек (4%). 

1.19  Стало меньше победителей и призеров различных олимпиад, смотров, 

конкурсов регионального и федерального уровней. 

1.22  В 2019 году не произошло увеличение численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения в общей численности учащихся, 

так как количество учащихся 10-11 классов осталось прежним, по сравнению с 

2018 годом. Обучение на уровне среднего образования стало исключительно 

профильным. 
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1.25-1.35  Следует отметить стабильную долю педагогических работников с 

высшим образованием.  

В школе системно осуществляется работа по повышению уровня 

квалификации педагогических кадров, курсовая переподготовка проводится 1 

раз в 3 года в соответствии с планом-графиком, который формируется с учетом 

необходимости прохождения курсовой переподготовки, запросами учителей. 

Стабильным остается количество педработников с высшей квалификационной 

категорией, первой квалификационной категорией, доля педработников, чей 

стаж не превышает 5 лет.  

Все члены администрации школы получили дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики.  

Основное количество педагогических работников имеет стаж более 20 

лет, в 2019 произошло их уменьшение (уход на пенсию, переход в другую 

школу), но тем не менее все равно таких работников подавляющее 

большинство.  

2.1-2.6  Анализ данных показателей позволяет сделать вывод о необходимости 

обновления численности компьютеров и мультимедийных средств, (обновление 

не происходило в течение 3-х лет). Увеличилось количество закупленных 

учебников в пересчете на 1 учащегося. 

 ВЫВОД: в результате анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 36 города 

Липецка и самооценки деятельности образовательного учреждения за 2019 год следует 

признать работу педагогического коллектива школы в 2019 году удовлетворительной и 

отметить, что в образовательной организации созданы все необходимые условия для 

качественной организации образовательного процесса.  


