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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 29 города Липецка «Университетская» прово-

дилось в соответствии с приказом директора от 29.05.2017 № 224. 

Для проведения самообследования была сформирована комиссия и утвержден план 

мероприятий. 

Предметом самообследования явилось определение уровня эффективности следую-

щих направлений, процессов и ресурсов, обеспечивающих образовательную деятельность: 

- система управления образовательной организации; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качества кадрового обеспечения; 

-учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 

- материально-техническая база. 

В результате самобследования были проанализированы: нормативные правовые до-

кументы, отчетная документация, структура и качество реализации основной образователь-

ной программы, документация о состоянии учебной, методической и воспитательной ра-

боты, др. 

Комиссия изучила материалы самообследования, проверила фактическое состояние 

учебной, методической и воспитательной работы, материально-техническое информацион-

ное обеспечение образовательного процесса, наличие и полноту документации, регламен-

тирующей деятельность образовательной организации. 

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества под-

готовки выпускников по основным образовательным программам на соответствие требова-

ниям ФГОС. 

На основе материалов, представленных по итогам самообследования, составлен 

настоящий отчет. 

Отчет размещен на официальном сайте образовательной организации по адресу: 

sc29un.ru 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МАОУ СОШ №29 г. Липецка была открыта в 2010 году. В настоящее время школа 

функционирует как образовательный комплекс, в котором реализуются все уровни общего 

образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

В школе реализуются федеральные государственные образовательные стандарты на 

уровне начального, основного и среднего общего образования. Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта реализуется на уровне основного (7-9 класс) 

и среднего общего образования (11 класс). 

С 2013 года в школе реализуется проект «Школа – социокультурный центр микро-

района «Университетский». Школа является образовательным, культурным, спортивным 

центром развития микрорайона, что способствует повышению качества жизни его жителей.  

Школа является победителем конкурсного отбора Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 гг. «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» (Проект «Организация 

открытой среды воспитания и социализации обучающихся» назван лучшим в конкурсе «Ре-

ализация инновационных программ воспитания и социализации обучающихся»), лидером 

рейтинга муниципального мониторинга системы образования, призером всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лидеры современной школы», победителем в но-

минации «Компетентный педагог» муниципального конкурса образовательных учрежде-



ний, реализующих инновационные проекты, обладатель гранта в форме субсидий на увели-

чение стимулирующей части фонда оплаты труда работников общеобразовательных орга-

низаций за достижение наилучших показателей качества образования». 

 

Полное наименование в соот-

ветствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №29 

города Липецка «Университетская» 

Сокращенное наименование – МАОУ СОШ №29 г. 

Липецка 

Место нахождения Учреждения Юридический адрес:  

398055, г. Липецк, ул. Политехническая, д. 9а 

Фактический адрес:  

398055, г. Липецк, ул. Политехническая, д. 9а; 

398055, г. Липецк, ул. Замятина, д. 5 

Тип Учреждения общеобразовательная организация 

Вид Учреждения средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное автономное учреждение 

Учредитель 
Департамент образования администрации города. Ли-

пецка 

Местонахождение Учредителя 398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. а 

Телефон (4742) 540671 

Адрес электронной почты sc29un@mail.ru 

Официальный сайт http://sc29un.ru 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

№659 от 27.06.2014 выдана Управлением образования 

и науки Липецкой области 

Государственная аккредитация Серия 48  № 000483 от 02.12.2012 г. За государствен-

ным номером 1843 до 2.05.2024 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАОУ СОШ №29 г. Липецка в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативно-пра-

вовыми актами Министерства образования и науки РФ, действующими законодательными 

и нормативными правовыми актами РФ в области образования, принимаемыми в соответ-

ствии с ними федеральными, региональными, муниципальными органами власти и управ-

ления, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования от 30.08.2013. 

На основании этих документов разработан Устав МАОУ СОШ №29 г. Липецка. 

На момент проведения самообследования МАОУ СОШ №29 города Липецка прошла 

государственную аккредитацию, ей установлен государственный статус: по типу – общеоб-

разовательное учреждение (автономное); по виду –средняя общеобразовательная школа.  

Для систематизации, учета и использования документов в образовательной органи-

зации разработана номенклатура дел. 

В дополнение к Уставу разработаны локальные нормативные правовые акты. 

Трудовые отношения коллектива и администрации школы регулируются трудовым 

законодательством и Уставом. 



Режим работы и дисциплина труда участников образовательного процесса регламен-

тируется Правилами внутреннего распорядка. Компетенции, задачи и функции, права и от-

ветственность всех работников определяются соответствующими локальными актами и 

должностными инструкциями. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации предусмот-

рены оборудованные учебные кабинеты, учебные лаборатории для проведения практиче-

ских занятий, позволяющие реализовать заявленные образовательные программы. Обору-

довано помещение для организации питания обучающихся. 

В образовательной организации обеспечиваются необходимые условия для органи-

зации обучения обучающихся. Требования санитарно-гигиенических норм и норм пожар-

ной безопасности соответствуют лицензионным требованиям. Созданы условия, гаранти-

рующие охрану здоровья обучающихся и работников. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Общее управление учреждением состоит в структуризации деятельности, планиро-

вании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. Организационная структура об-

разовательной организации отражает цели и задачи организации и предусматривает опти-

мальное разделение труда между органами управления и отдельными работниками, обес-

печивает творческий характер работы и нормальную нагрузку, а также надлежащую специ-

ализацию. Структура управления связана с определением полномочий и ответственностью 

каждого работника и органа управления, с установлением вертикальных и горизонтальных 

связей между ними.  

Формы координации деятельности школы:  

образовательная программа;  

годовой план работы ОО;  

педагогические советы;  

административные совещания.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, единонача-

лия и коллегиальности. Управленческая деятельность администрации направлена на дости-

жение эффективности и качества образовательно-воспитательного процесса, на реализа-

цию целей организации.  

Административное управление осуществляют директор и его заместители, имеющие 

большой опыт, значительный педагогический стаж, высокую квалификацию, что подтвер-

ждает их профессионализм. Администрация школы состоит из 6 человек: 

Директор образовательной 

организации 

Донских Марина Вячеславна 

Заместители директора  Околелова Татьяна Львовна 

Зыкова Светлана Викторовна 

Пастухова Екатерина Игоревна 

Бондарева Ирина Вячеславовна 

Кривошеева Ольга Сергеевна 

Основной функций директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Общее собрание работников Учреждения, Наблюдатель-

ный совет, Педагогический совет, Совет родителей, Совет учащихся. 

 

Выводы: 

Такая структура управленческих органов позволяет вовлекать в решение основных 

вопросов жизнедеятельности школы учащихся и их родителей, других заинтересованных 

сторон, коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития школы.  

Администрация школы осуществляет управление всеми структурными звеньями, 

при этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива 

является обмен информацией, собеседование, совещания при директоре.  



Система управления школой соответствует уставным требованиям, нормативная до-

кументация разработана в рамках действующего законодательства. Управленческие реше-

ния принимаются на основе анализа результатов оценки качества образования в ОУ.  

 

 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) строится в соответствии 

с нормативными документами и опирается на основные и традиционные для школы меха-

низмы управления образовательной деятельностью: система внутришкольного контроля; 

система внутреннего мониторинга образовательных достижений: оценка уровня достиже-

ний предметных и метапредметных результатов, оценка уровня достижений в части лич-

ностных результатов, профессионального мастерства педагогов. Ключевыми направлени-

ями ВСОКО по уровням общего образования являются: содержание образования (основ-

ные, дополнительные и адаптированные образовательные программы), его реализация в 

процессе образовательной деятельности; условия реализации образовательных программ; 

достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.  

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять управленче-

ское решение по регулированию и коррекции образовательной деятельности. Контроль осу-

ществляется на диагностической основе с использованием схем анализа уроков, результа-

тов деятельности учащихся, информационных технологий, анкетирования и обобщения по-

лученных результатов. Функцию контроля выполняет либо учитель, либо председатель 

МО, либо администрация, либо сам ученик. Рефлексивный подход в управлении образова-

тельной деятельностью позволяет повысить его качество и результативность. Вместе с тем 

в современных условиях необходимо совершенствование ВСОКО с целью перехода от ре-

флексивного управления процессом образования к прогностическому.  

Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, заинтересо-

ванные в использовании ВСОКО ОУ как источника объективной и достоверной информа-

ции о качестве образовательных услуг. Гласность и открытость результатов оценки каче-

ства образования обеспечивается путем предоставления информационных материалов ос-

новным потребителям результатов ВСОКО ОУ, средствам массовой информации. Отчет о 

самообследовании размещается на официальном сайте ОУ.  

Вывод:  

Система управления ОУ осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством, нормативными актами РФ в области образования, уставом; способствует выпол-

нению плана работы на учебный год в полном объеме, эффективному контролю. 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В 2016-2017 учебном году образовательная организация была активно вовлечена в 

инновационную деятельность. На площадке ОО реализовывались следующие инновацион-

ные проекты: 

 Инновационная площадка ГАУ ДПО ЛО «ИРО» « Средства преодоления трудностей 

перехода на ФГОС в иноязычном образовании» 

 Региональный пилотный проект «Здоровый школьник» совместно с Управлением 

здравоохранения Липецкой области 

 Проект «Система выявления мотивированных к интеллектуальной деятельности де-

тей и разработка моделей их поддержки и сопровождения» города Москвы «Москов-

ский городской психолого-педагогический университет» 

 Проект «Создание открытой среды воспитания и социализации» в рамках ФЦПРО на 

2016-2020 гг. конкурса «Создание сети школ, реализующих инновационные про-

граммы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

 Региональный образовательный проект по методической поддержке школ с низкими 

результатами обучения, основанного на межшкольном партнерстве и сетевом взаимо-

действии школ с разным уровнем качества результатов обучения «равенство образо-

вательных возможностей» 

 Пилотная школа по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса про-

ектных работ школьников. 

 Пилотная школа по  апробации механизмов введения и реализация ФГОС СОО. 

 Проект регионального отделения  Всероссийского детско-юношеского военно-патри-

отического общественного движения «ЮНАРМИЯ», отряд школы №29 

 

В мае 2017 учебного года в школе завершила работу инновационная площадка 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» по теме «Средства преодоления трудно-

стей перехода на ФГОС в иноязычном образовании».  

Цель инновационной деятельности: разработать систему методических средств для 

преодоления трудностей, осложняющих деятельность учителя иноязычного образования 

при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты в рамках учеб-

ного предмета «Иностранный язык».  

Задачи: 

• выявить состав и характер трудностей, возникающих в деятельности учителя при пере-

ходе на ФГОС; 

• определить и проанализировать причины возникновения трудностей, осложняющих 

деятельность учителя иноязычного образования при построении образовательных от-

ношений в соответствии с требованиями ФГОС; 

• провести серию открытых уроков иноязычного образования и снять видеофильмы, де-

монстрирующие коммуникативную технологию иноязычного образования; 

• обобщить инновационный опыт через публикации в открытой методической печати.  

Работа инновационной площадки ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 

осуществлялась совместно с авторским коллективом линии УМК “English 2–11” под руко-

водством профессора Кузовлева В.П. (издательство «Просвещение»).  

Запланированные мероприятия Программы инновационной деятельности выпол-

нены в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании.  

Результаты работы инновационной площадки за 2016-2017 учебный год представ-

лены в следующей таблице: 

 

 

 



№ Содержание деятельности Краткая характеристика результатов 

1.  Диагностика уровня сформирован-

ности метапредметных УУД у уча-

щихся через проведение КМС в се-

редине учебного года  

Ведется мониторинг динамики индивиду-

альных достижений учащихся на основе 

учебных предметов и внеурочной деятель-

ности в соответствии с ФГОС. 

Диагностика метапредметных результатов 

учащихся позволяет спланировать работу 

учителя по коррекции западающих тем че-

рез урочную и внеурочную деятельность 

2.  Анкетирование родителей учащихся 90% родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. 

3.  Проведение цикла семинаров для пе-

дагогов по теме «Средства преодоле-

ния трудностей перехода на ФГОС» 

Расширение научно- теоретических и психо-

лого-педагогических знаний педагогов. 

Развитие профессиональных умений учите-

лей по методике преподавания учебных 

предметов. 

4.  Проведение психологического тре-

нинга для педагогов ОУ «Я готов-

люсь к уроку в соответствии с 

ФГОС»  

Январь 2015- май 2017 (2 раза в год) 

Организация индивидуальной помощи учи-

телям по психолого-педагогическим и мето-

дическим вопросам  

Повышение качества подготовки к уроку 

 Трансляция опыта  

5.  12.10.2016 

День учителя иностранных языков 

«Проблемы внедрения ФГОС в прак-

тику образования: фестиваль проек-

тов как показатель творческой само- 

реализации обучающихся и уровня 

достижения качества иноязычного 

образования». 

http://www.iro48.ru/index.php?id=829 

 

 

29 – 30.03. 2017  

IX Всероссийский ежегодный 

научно-практический семинар учите-

лей иностранных языков совместно с 

издательством «Просвещение»  по 

проблеме: «Технология коммуника-

тивного иноязычного образова-

ния: мотивация и индивидуализация 

образовательного процесса как необ-

ходимое условие успешного дости-

жения планируемых результатов 

ФГОС»  http://www.iro48.ru/index. 

php?id=1058 

 

Сметанина Н.А. учитель английского языка: 

«Роль проекта в реализации социокультур-

ного аспекта во внеурочной деятельности по 

английскому языку». 

На фестиваль проектов был представлен сов-

местный социальный проект «День яблока», 

который реализуется среди учащихся 3, 4, 8 

классов и их родителей под руководством 

учителей Сметаниной Н.А., Бровкиной Е.А., 

Зобниной Л.С. 

 

Сметанина Н.А., учитель английского языка: 

«Внеурочная деятельность как средство мо-

тивации и индивидуализации образователь-

ного процесса». 

6.  Подготовка статей по теме проекта в 

сборники конференций, для разме-

щения на региональных и федераль-

ных образовательных порталах  

2016 г. 

Сметанина Н.А. 

Урок английского языка  

Издательство «Просвещение» 

Всероссийский конкурс «СТОП! СНЯТО!» 

http://vk.com/topic-44834403_   

http://www.iro48.ru/index.php?id=829
http://www.iro48.ru/index.%20php?id=1058
http://www.iro48.ru/index.%20php?id=1058
http://vk.com/topic-44834403_%20%2033944922


33944922 

 

Сметанина Н.А. 

Социальная инфраструктура как ресурс орга-

низации внеурочной деятельности учащихся 

(МАОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 29 г. Липецка «Университетская»): 

Методическое пособие / Под ред. Донских 

М.В. УДК 373 ББК 74.24 С 69 М., 2016.– 88 

с. 

978-5-91955-056-3 15.12.2016 

 

2017 г.  

Зыкова С.В. 

Урок английского языка "Выбор профессии" 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/srednjaja-shkola/inostrannyj-

jazyk/anglijskij-jazyk/252976-metodicheskaja-

razrabotka-uroka-anglijskogo-j.html 

 

2017 г. 

Верюгина Т.Е. 

Урок английского языка «A tour of London» 

https://znanio.ru/media/raz-

rabotka_uroka_a_tour_of_london-88719 

7.  Проведение открытых творческих 

уроков и внеклассных мероприятий  

2017 год: 

Сметанина Н.А., учитель английского 

языка:  

-Внеурочное занятие «Театрализованная по-

становка сказки Р. Киплинга «Слоненок» 

Мельникова Т.А., учитель английского 

языка: 

- Урок «Interesting places to visit in Lipetsk», 

5 класс 

8.  18 апреля 2017г. 

Всероссийский вебинар на плат-

форме издательства «Просвещение» 

«Средства преодоления трудностей 

перехода на ФГОС иноязычного об-

разования».  
https://events.webinar.ru /9331/359237/ 

record/369867 

Зыкова С.В., заместитель директора  

Трудности перехода на ФГОС в иноязычном 

образовании: причины, средства преодоле-

ния 

Сметанина Н.А., учитель английского языка

  

Проект как средство мотивации и индивиду-

ализации образовательного процесса   

 

Изучение методической, психолого-педагогической литературы по теме проекта, пе-

риодических методических изданий, анализ вопросов, которые задавали слушатели автор-

ских семинаров в разных регионах РФ, вопросов при проведении всероссийских вебинаров 

на платформе издательства «Просвещение», а также вопросов, связанных с трудностями 

перехода на ФГОС, приходящими на сайты интернет-поддержки различных линий УМК по 

иностранному языку издательства «Просвещение», мониторинг степени готовности педа-

гогов к реализации ФГОС позволили определить круг проблем, с которыми учителя стал-

киваются в работе.   

http://vk.com/topic-44834403_%20%2033944922
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/inostrannyj-jazyk/anglijskij-jazyk/252976-metodicheskaja-razrabotka-uroka-anglijskogo-j.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/inostrannyj-jazyk/anglijskij-jazyk/252976-metodicheskaja-razrabotka-uroka-anglijskogo-j.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/inostrannyj-jazyk/anglijskij-jazyk/252976-metodicheskaja-razrabotka-uroka-anglijskogo-j.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/inostrannyj-jazyk/anglijskij-jazyk/252976-metodicheskaja-razrabotka-uroka-anglijskogo-j.html
https://znanio.ru/media/razrabotka_uroka_a_tour_of_london-88719
https://znanio.ru/media/razrabotka_uroka_a_tour_of_london-88719


В соответствии с результатами анализа были определены и классифицированы труд-

ности перехода на ФГОС в иноязычном образовании, выявлены их причины. Для решения 

задачи преодоления трудностей перехода на ФГОС в школе была проведена методическая 

работа по повышению профессиональной компетентности учителей.   

Разработанная система средств преодоления трудностей перехода на ФГОС позво-

лила не только повысить уровень профессиональной компетентности учителей, но и стиму-

лировать их к обмену опытом на муниципальном и региональном уровнях, к участию в про-

фессиональных конкурсах. В результате: 

- уменьшилось количество учителей, испытывающих трудности, связанные с непонима-

нием отличительных особенностей ФГОС от ФК ГОС,  

- уменьшилось количество педагогов, непонимающих отличий образовательных результа-

тов от учебных,  

- повысилось качество подготовки учителя к уроку, что в свою очередь способствует повы-

шению качества образования.  

- за период действия инновационной площадки все учителя иностранного языка прошли 

курсы повышения квалификации, 5 из 6 исполнителей проекта повысили квалификацион-

ную категорию. 

Диагностика метапредметных результатов учащихся позволяет скорректировать ра-

боту учителя.  

Однако мониторинг уровня сформированности познавательных УУД (67%) показы-

вает, что требуется продолжить работу над их формированием, в особенности над такими 

умениями как анализ текста, сопоставление данных и умение использовать полученную ин-

формацию для достижения различных целей. Необходимо доработать и систематизировать 

диагностические материалы для проведения более эффективного мониторинга, исключив 

перегрузку учащихся. 

Вовлечение родителей в организацию внеурочной деятельности по английскому 

языку позволяет вести совместную работу учащихся, учителей и родителей над проектами, 

что повышает мотивацию учащихся к изучению английского языка, позволяет достигать 

метапредметные результаты.  

Анализ показателей результативности выполнения программы инновационной дея-

тельности «Средства преодоления трудностей перехода на ФГОС в иноязычном образова-

нии» позволяет сделать вывод о выполнении задач, поставленных программой, в большей 

их части: выявлен состав и характер трудностей, возникающих в деятельности учителя, 

определены и проанализированы их причины, разработана система методических средств 

преодоления трудностей и повышения эффективности достижения образовательных ре-

зультатов, выпущено электронное пособие с методическими рекомендациями по организа-

ции процесса иноязычного образования в условиях реализации ФГОС, проведены всерос-

сийские вебинары, областные семинары в рамках которых обобщен опыт работы педагогов 

школы.  

Тесное сотрудничество с авторским коллективом линии УМК “English 2–11” под ру-

ководством Кузовлева В.П. в рамках инновационной деятельности повысило результатив-

ность работы по повышению квалификации учителей английского языка, дало возможность 

транслировать накопленный опыт и результаты работы инновационной площадки не только 

на уровне города и региона, но и на всероссийском уровне.   

Тем не менее в процессе работы над проектом мы столкнулись с рядом проблем:  

- сменяемость кадрового состава,  

- низкий уровень методической подготовки выпускников вузов,  

- недостаточная методическая поддержка в современных УМК (отсутствие поурочных це-

лей достижения личностных и метапредметных результатов).  

Так как ФГОС общего образования предъявляет достаточно высокие требования к 

уровню профессиональной компетентности педагога, что подразумевает систематическую 

работу в этом направлении, работа педагогического коллектива по внедрению результатов 



инновационной деятельности в связи с окончанием срока реализации проекта не заканчи-

вается. Планируется продолжить работу в данном направлении уже с учетом трудностей, 

возникающих в связи с введением ФГОС СОО   и реализацией ФГОС ООО в части введения 

второго иностранного языка. 

 

Выводы:  

- Реализация инновационной программы способствовала повышению качества образования 

в классах, вовлеченных в инновационную деятельность: в целом качество знаний по ино-

странному языку в параллели 4 - 5 классов составило 87%. Входная и итоговая диагностика 

учащихся показала сохранение интереса к изучению иностранного языка у 95% и повыше-

ние значимости иностранного языка в жизни у 75% учащихся. 

- Работа учителей в рамках инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» способствовала 

повышению авторитета образовательной организации среди обучающихся и их роди-

телей, а также рейтинга школы в числе образовательных организаций, осуществляю-

щих инновационную деятельность. 

Одной из приоритетных задач развития образовательной организации является обес-

печение инновационного содержания образования как открытой школы социального взаи-

модействия. Для решения данной задачи педагогический коллектив школы стремится к рас-

ширению направлений инновационной деятельности. Так 26 апреля 2017 года на заседании 

Экспертного Совета ГАУ ДПО ЛО «ИРО» директором школы Донских М.В. была пред-

ставлена программа инновационной деятельности «Организация проектно-исследователь-

ской деятельности как условие формирования естественнонаучного мировоззрения семи-

классников». Решением Экспертного Совета школе присвоен статус инновационной пло-

щадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по данной теме (Приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 17.05.2017 г. 

№84-од). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В 2016 – 2017 учебном году продолжилась работа по реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) 

для обучающихся 1 – 4 классов; введению федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (ФГОС ООО); апробация механизмов ведения и 

реализации ФГОС СОО. Содержание образования в школе определялось: 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния (утвержден приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373) для 1 – 4 классов; 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния (утвержден приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897) для 5 – 6 классов; 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утвержден приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413) для 10 классов; 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образо-

вания (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) для 7 – 9, 11 

классов. 

Обучение учащихся осуществлялось по следующим основным образовательным 

программам: основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ №29 г. Липецка по ФГОС НОО, основная образовательная программа основного об-

щего образования МАОУ СОШ №29 г. Липецка по ФК ГОС, основная образовательная про-

грамма основного общего образования МАОУ СОШ №29 г. Липецка по ФГОС ООО, ос-



новная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ №29 г. Ли-

пецка по ФГОС СОО, основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ СОШ №29 г. Липецка по ФК ГОС. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана и 

календарного учебного графика работы, разрабатываемого школой самостоятельно, и ре-

гламентируется расписанием занятий (в соответствии требованиями и нормами Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.)  

Учебный год в школе начался 1 сентября. Количество учебных недель в году в 1 

классах – 34 недели, 2 – 11 классах – 36 недель. Форма организации образовательного про-

цесса в 1-9 классах четвертная; в 10-11-х классах по полугодиям. Количество учебных дней 

в неделю - пять. Каникулы организованы после каждой учебной четверти. Для первокласс-

ников организованы дополнительные каникулы. Образовательный процесс организован в 

одну смену на уровне основного и среднего общего образования, в две смены на уровне 

начального общего образования. Продолжительность урока в 1 классах составляет – 35 ми-

нут (сентябрь - декабрь); 40 мин. (январь – май); 2 -11-х классах– 45 минут.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах по всем предметам учебного 

плана в формах, утвержденных педагогическим советом в августе: контрольная работа, те-

стирование, интегрированный зачет. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводилась в со-

ответствии с приказами МОиН РФ. Для учащихся 10 классов организованы учебные сборы 

по разделу «Основы военной службы» курса ОБЖ (в соответствии с распоряжением главы 

администрации Липецкой области).  

Учебный план для 1-4, 5-6, 10 классов составлен в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, для 7-9, 11 классов – в соответствии с приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования», приказом Управления образования и 

науки Липецкой области от 15.04.2016 № 386 «О базисных учебных планах для общеобра-

зовательных учреждений Липецкой области на 2016/2017 учебный год». 

Обязательная часть учебного плана (1-4, 5-6, 10 классы) и федерального и региональ-

ного компонентов (7-9, 11 классы) выполнена в полном объеме. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса (1-4, 5-6, 10 

классы), и компонента образовательного учреждения (7-9, 11 классы) были включены для 

реализации вариативных образовательных возможностей школьного образования. Основой 

распределения вариативных часов учебной нагрузки является приоритет достижения мета-

предметных результатов, формирования базовой системы знаний, обеспечивающих воз-

можность продолжения образования, формирование спектра индивидуальных образова-

тельных возможностей для обучающихся с учетом запроса участников образовательного 

процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения.  

Структура учебного плана в 1-4 классах двухкомпонентная и состоит из обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть определяет состав обязательных учебных предметов и обязательную учебную 

нагрузку.  Обязательная часть базисного учебного плана в учебном плане образовательной 

организации сохранена в полном объёме.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей): 



 увеличение количества часов на изучение русского языка в 1, 2, 4 классах на 

1 час с целью формирования функциональной грамотности детей младшего школьного воз-

раста; 

   увеличение количества часов на изучение литературного чтения в 1 классах 

на 2 часа, в 3 классах на 1 час способствует речевому развитию школьников, формированию 

речевой культуры, развивает интерес к самостоятельному чтению; 

  увеличение количества часов на изучение математики на 1 час обеспечит ре-

ализацию цели развития образного и логического мышления, формирование предмет-

ных  умений и навыков, а также УУД, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач; 

В учебный план для 5-6 классов входят следующие обязательные предметные обла-

сти и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);  

общественно-научные предметы (стория России. Всеобщая история, обществознание, гео-

графия);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ос-

новы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реа-

лизацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогического коллектива МАОУ СОШ №29 г. Липецка. 

С целью выполнения запроса участников образовательных отношений в 5 классах 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей уча-

щихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется следующим об-

разом: 

 

класс предмет кол-во 

часов 

цель 

5А, Б, В, Г Русский язык 1 Обеспечение выполнения учебных 

программ по предметам 

5А, Б, В, Г Иностранный язык 1 Для обеспечения проектной деятельно-

сти и повышения качества иноязычной 

подготовки  

 

С целью выполнения запроса участников образовательных отношений в 6 классах 

составлены 3 вида учебных планов: 

• учебный план для 6А, Б классов, позволяющий организовать подготовку физико-ма-

тематической направленности; 

• учебный план для 6В класса, позволяющий организовать подготовку филологической 

направленности; 

• учебный план для 6Г, Д классов, позволяющий организовать универсальное обучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть 



внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется следую-

щим образом: 

 

класс предмет кол-во 

часов 

цель 

6А, Б Математика 2 Для обеспечения математической под-

готовки, реализации математической 

концепции образования 

6АБВГД Информатика  Для обеспечения формирования ИКТ – 

компетенции у учащихся, реализации 

математической концепции образова-

ния 

6В Русский язык 1 Для обеспечения филологической 

подготовки Литература  1 

6ГД Литература 1 Обеспечение выполнения учебных про-

грамм по предметам Математика  1 

 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в об-

разовательном учреждении использован план внеурочной деятельности. 

В МАОУ СОШ № 29 г. Липецка внеурочная деятельность представлена следую-

щими направлениями работы: 

Духовно-нравственное  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Социальное  

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих формах: 

1. кружки,  

2. художественные студии,  

3. спортивные клубы и секции,  

4. юношеские организации, 

5. краеведческая работа,  

6. научно-практические конференции,  

7. школьные научные общества,  

8. олимпиады, 

9.  поисковые и научные исследования,  

10. общественно полезные практики,  

11. военно-патриотические объединения и т.д.  

В течение 2016-2017 учебного года в рамках внеурочной деятельности были реали-

зованы следующие курсы:  

1-4 классы: 

Азбука футбола 

Волейбол 

Меткий стрелок 

Тхэквондо 

Баскетбол 

Разговор о правильном питании 

Страноведение для начинающих 

Проектная деятельность 

Тайны русского языка 



Театральная студия «Юнион» 

 

5-6 классы: 

Азбука ЖКХ 

Юнармия 

Безопасное колесо 

Занимательная математика 

Тайны русского языка 

Дворовые игры 

 

Учебный план для учащихся 7 – 9 классов сформирован в соответствии с федераль-

ным базисным учебным планом основного общего образования.  

Содержание образования краеведческой направленности реализуется через препода-

вание краеведческих модулей и тем в рамках учебных предметов история (9 класс), искус-

ство (8 класс), технология (8 класс).   

Распределение часов компонента образовательного учреждения обеспечивает пре-

емственный характер образовательного процесса в основной школе по отношению к учеб-

ным планам, реализовывавшимся ранее, направлено на поддержание и расширенное изуче-

ние основных предметов, а также учитывает мнение учителей, родителей (законных пред-

ставителей), учащихся, рекомендации УОиН Липецкой области. 

Часы компонента образовательного учреждения распределяются с учетом Концеп-

ции развития математического образования в Российской Федерации (утв. распоряжением 

правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р). 

Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом: 

 

класс предмет кол-во 

часов  

цель 

7 информатика и 

ИКТ 

1  обеспечение преемственности в формирова-

нии у учащихся навыков пользования ком-

пьютером и компьютерного моделирования,  

 расширение информационного пространства 

учащихся 

 

В 8-9 классах компонент ОУ реализуется через: 

 вовлечение учащихся в проектную и научно-исследовательскую деятельность по пред-

метам;  

 участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных и творческих кон-

курсах, предметных олимпиадах разного уровня; 

 участие во всероссийской олимпиаде школьников.  

 

Учебный план среднего общего образования (10 класс) является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа СОО МАОУ СОШ № 29 г. Липецка включает 

учебные планы естественно-научного и универсального профилей обучения.  В рамках 

естественно – научного профиля обучение осуществляется в классе физико – математиче-

ского направления (углубленное изучение физики, математики и информатики) и химико – 

биологического направления (углубленное изучение математики, химии и биологии). Уни-

версальный профиль реализуется в классах гуманитарного направления (углубленное изу-

чение обществознания, русского языка). 

Учебный план определяет: 



 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего об-

разования – 2 года; 

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся органи-

зуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных пред-

метов: 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

История 

Физическая культура 

ОБЖ. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информацион-

ным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реали-

зацию индивидуальных потребностей, обучающихся через выполнение обучающимися ин-

дивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивиду-

альный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного вре-

мени, специально отведенного учебным планом. 

 

Учебный план для учащихся 11 классов сформирован в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом среднего общего образования и направлен на достижение целей 

среднего общего образования: 

 удовлетворение образовательных запросов личности и государства на основе диффе-

ренциации обучения; 

 подготовку учащихся для получения профессионального образования в высших и сред-

них специальных учебных заведениях; 

 создание благоприятных условий для развития и самореализации личности в процессе 

творческой деятельности; 

 создание условий для формирования социально-активной личности, умеющей делать 

осознанный выбор и нести за него ответственность. 

На уровне среднего общего образования формируются профильный физико-матема-

тический класс и профильные группы в 11Б классе.  

Результаты проведенного анкетирования стали основой формирования учебного 

плана, в котором отразились образовательные запросы, интересы и предметные предпочте-

ния старшеклассников. В учебном плане 11 классов федеральный компонент представлен 



обязательными учебными предметами на базовом уровне (инвариантная часть) и учебными 

предметами по выбору на базовом или профильном уровнях (вариативная часть).  

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся 

во всех профилях обучения и изучаются с целью завершения базовой общеобразовательной 

подготовки выпускников.  

Профильные общеобразовательные предметы являются обязательными для уча-

щихся, выбравших данный профиль обучения. Они обеспечивают расширенное изучение 

отдельных предметов и ориентированы на подготовку выпускников школы к последую-

щему профессиональному образованию. Наполнение профильных общеобразовательных 

курсов имеет общеобразовательное содержание, а элементы программ среднего и высшего 

профессионального образования включены в элективные курсы (Актуальные вопросы об-

ществознания), которые входят в состав профиля обучения и формируются за счет часов 

компонента образовательного учреждения. 

Часы из регионального и школьного компонента в профильных группах распределены 

следующим образом: 

 

Профиль  Предмет   Региональ-

ный компо-

нент 

Ком-

понент 

ОУ 

цель 

  кол-во часов   

Физико- 

математический 

Математика  1 2 Усиление профильного пред-

мета 

Русский язык 1  Для подготовки к ГИА 

Информатика 

и ИКТ 

 2 Формирование ИКТ компе-

тенций у учащихся 

Химико- 

биологический  

Математика  1 1 Для подготовки к ГИА 

 Русский язык 1  

Химия  1 Усиление профильного пред-

мета Биология  1 

Информатика 

и ИКТ 

 1 Формирование ИКТ компе-

тенций у учащихся 

Социально- 

гуманитарный 

Математика  1  Для подготовки к ГИА 

Русский язык 1 1 Усиление профильного пред-

мета Эл.к. «Акту-

альные во-

просы обще-

ствознания» 

 1 

Информатика 

и ИКТ 

 1 Формирование ИКТ компе-

тенций у учащихся 

МХК  1 Поддержка гуманитарного 

образования. Общекультур-

ное развитие учащихся 

 

Учебный план и рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности на 2016-2017 учебный год выполнены в полном объеме за счет коррекции 

рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

 

Выводы: 

Образовательные программы МАОУ СОШ №29 г. Липецка позволяют обеспечить 

освоение обучающимися 1-11 классов программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на базовом и повышенном уровне сложности, удовлетворить 



потребности учащихся в образовательных услугах через распределение часов части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

Федеральный и региональный компонент учебного плана выполнен полностью.  

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки и соответствует СанПин.  

Годовой календарный график на 2016-2017 учебный год равномерно распределяет 

периоды учебного времени и каникул с целью профилактики переутомления обучающихся 

и выполнения учебного плана.  

Расписание звонков соответствует СанПин. 

 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является управление каче-

ством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества подго-

товки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. 

Показатели результативности, которые используются в анализе по данному направлению: 

 фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, ступеням обучения и 

школы в целом на конец учебного года; 

 результаты промежуточной аттестации учащихся 2 – 11-х классов; 

 результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов; 

 результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов; 

 результаты всероссийских проверочных работ учащихся 4, 5, 11 классов; 

 результаты участия учащихся в предметных олимпиадах, учебных конкурсах. 

 

Главное направление деятельности школы – повышения качества образования. 

На протяжении учебного года осуществлялся мониторинг и диагностика качества 

обучения и усвоения программного материала по всем предметам учебного плана. Проме-

жуточные результаты усвоения программного материала отслеживались на основе итогов, 

полученных по окончании четвертей (полугодий) и по итогам года. Статистические данные 

свидетельствуют об успешном освоении учащимися образовательных стандартов обяза-

тельного минимума содержания образования. 

Результаты обучения, характеризующие уровень освоения обучающимися знаний, 

сформированности умений и навыков, за 7 лет следующие:  

 

 
Успеваемость учащихся школы на конец 2016-2017 учебного года составила 97%, 

качество знаний –66%.  
Вывод: Анализ результатов уровня освоения программного материала учащимися, показы-

вает, что качество знаний, успеваемость за последние 3 года имеют положительную динамику ро-

ста. 

Качество образования по результатам промежуточной аттестации 
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В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», «Положением о формах, периодичности, порядке те-

кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в мае 2017 года была 

проведена промежуточная аттестация во 2 – 11 классах по всем предметам учебного плана. 

Учебным планом школы были определены следующие формы для проведения про-

межуточной аттестации диктант, тестирование, контрольная работа, интегрированный за-

чет. 

По итогам учебного года в промежуточной аттестации приняли участие учащиеся 2-

11 классов в количестве 1030 человек. 

По результатам промежуточной аттестации учащихся, успевающих на «4» и «5» в 

общей численности учащихся составила 680 человека (66%), что значительно превышает 

результаты прошлого года. 

По результатам промежуточной аттестации академические задолженности (неудо-

влетворительные результаты) имели 31 учащийся школы: по русскому языку 17 учащихся, 

по математике 17 учащихся. Из них 28 учащихся имеют академическую задолженность по 

1 предмету; 3 учащихся – по двум предметам. В течение четвертей только 9 учащихся имели 

неудовлетворительные результаты. Согласно Положению данные учащиеся были переве-

дены в следующий класс условно, и имели право на 2 пересдачи: в июне и августе. В июне 

27 учащихся пересдали промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс, 4 

учащихся имеют шанс пересдать промежуточную аттестацию в августе. 

Качество образования по результатам единого государственного экзамена 

В 2017 году государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего обра-

зования проходили 45 учащихся 11 классов. 11 из них получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием (2 – в 2016 году, 2 – в 2015 году, 6 – в 2014 году); 1 учащийся не 

набрал минимального количества баллов по математике дважды и не получил аттестат. 

Результаты государственной итоговой аттестации  учащихся 11 класса по обязатель-

ным предметам представлены в таблице: 

Кол-во 

учащихся 
Предмет 

MIN 

по-

рог 

Абсолютная 

успевае-

мость, % 

Ми-

ним. 

балл 

по 

школе 

Мак-

сим. 

балл 

по 

школе 

Сред-

ний 

балл по 

школе 

45 Русский язык 36 100 54 98 73 

38 Математика 

(профиль-

ный) 

27 92 14 82 52 

 Все учащиеся справились с ЕГЭ по русскому языку успешно, продемонстрировали 

высокое качество ЗУНов по предмету, средний балл по школе 73. Наилучший результат 98 

баллов показала  Кретова Полина. 

На ЕГЭ по математике (профильный уровень) учащиеся 11 классов показали удовле-

творительный уровень подготовки: 3 – не преодолели минимальный порог. Средний балл 

по школе составил 52 балла. Максимальное количество баллов по школе набрала Попова 

Алина (82 балла). 

В ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 22 учащихся. Качество зна-

ний – 100%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса по предметам по 

выбору: 

        



                  

Предметы 

Сда-

вали 

экза-

мен 

MIN 

по-

рог 

Абсо-

лют. 

успевае-

мость, % 

MIN 

балл 

по 

школе 

MAX 

балл 

по 

школе 

Сред-

ний 

балл 

2017 

Сред-

ний 

балл 

2016 

Сред-

ний 

балл по 

школе  

2015 

Обществозна-

ние  

20 42 100 42 88 63 49 59 

Физика  12 36 100 42 96 59 54 57 

История  8 32 100 45 67 55 63 53 

Биология  6 36 100 43 86 62 46 0 

Химия  6 36 100 44 86 68 66 0 

Английский 

язык  

3 22 100 47 90 63 81 62 

Литература  2 32 100 40 57 49 59 68 

География 2 37 100 37 66 52   

Наиболее популярными предметами для государственной итоговой аттестации по 

выбору оказались: обществознание (20 человек, 44% учащихся) и физика (12 человек, 27% 

учащихся). Выбор предметов был определен специальностями ВУЗов, на которые плани-

ровали поступить учащиеся.  

4 учащихся показали на ЕГЭ высокие результаты: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Общеобразовательный 

предмет 
Балл по ЕГЭ 

1 Синопальников Данила Физика 96 

2 Кретова Полина Русский язык 98 

3 Свиридова Анастасия Русский язык 93 

4 Попова Алина Английский язык 90 

Качество образования по результатам основного государственного экзамена 

В 2017 году государственную итоговую аттестацию выпускников 9 классов, для 

определения соответствия результатов освоения учащимися образовательных программ ос-

новного общего образования соответствующих требованиям ФК ГОС проходили 95 уча-

щихся 9 классов. К государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся 9 

классов. 94 учащихся сдавали государственную итоговую аттестацию по четырем предме-

там в форме основного государственного экзамена, 1 учащийся – в форме основного госу-

дарственного экзамена с сокращением предметов до двух письменных (русский язык, ма-

тематика). 

Русский язык и математика в 9 классе являлись обязательными предметами для 

сдачи, два других предмета были определены по выбору обучающимися (обществознание, 

история, информатика, биология, литература, английский язык, литература, химия, физика, 

география).  
По результатам государственной итоговой аттестации получили аттестаты об основ-

ном общем образовании 93 учащихся; из них аттестат об основном общем образовании с 

отличием получили 16 учащихся (в 2016 году – 11, в 2015 году – 4, в 2014 году – 0, в 2013 

году – 2 учащихся). 

Выбор предметов для сдачи основного государственного экзамена распределился 

следующим образом: 

Обществознание 73 

Информатика и ИКТ 32 

Английский язык 20 

География  19 

Физика  14 

Биология  14 



Химия  10 

История  5 

Литература  1 

Результаты основного государственного экзамена по математике: 

Уч. 

Год 

Всего вы-

пускников 

Сдавали 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

2012/ 

2013 

28  26 12 10 4 0 85% 100% 

2013/ 

2014 

52 49 3 16 30 0 39% 100% 

2014/ 

2015 

76 76 15 24 37 0 51% 100% 

2015/ 

2016 

89 89 24 46 19 0 79% 100% 

2016/ 

2017 

95 95 20 52 22 1 76% 99% 

 Учащиеся 9 классов на экзамене по математике показали удовлетворительный уро-

вень знаний по предмету. Средний балл – 4.  

На следующий учебный год необходимо:  

- активизировать работу по подготовке к ГИА, выявлять учащихся, имеющих про-

блемы в изучении предмета в начале учебного года;  

- изучить уровень преподавания учителей-предметников;  

-учителям-предметникам необходимо пересмотреть технологии, методы, приемы, 

применяемые ими в процессе обучения;  

- учителям-предметникам необходимо организовать дополнительные, коррекцион-

ные занятия по подготовке к ГИА для обучающихся «группы риска». 

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку  

Уч. 

год 

Всего вы-

пускников 

Сдавали 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

2012/ 

2013 

28 26 11 9 3 0 77% 100% 

2013/ 

2014 

52 49 18 21 10 0 80% 100% 

2014/ 

2015 

76 76 17 41 17 0 77% 100% 

2015/ 

2016 

89 89 46 34 9 0 90% 100% 

2016/ 

2017 

95 95 26 35 34 0 64% 100% 

Учащиеся 9 классов на экзамене по русскому языку показали удовлетворительный 

уровень знаний по предмету. Средний балл – 3,9. 

 Анализ результатов выполнения работ показал, что обучающиеся с работой по рус-

скому языку справились, уровень сформированности важнейших речевых умений и усвое-

ния языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного общего 

образования по русскому языку.  

Вывод: учащиеся в целом овладели навыками анализа текста: передали содержание 

близко к тексту, сохранив его художественное своеобразие и логику изложения, четко 

сформулировали основную мысль текста.  
На следующий учебный год учителям русского языка продолжить работу по подго-

товке выпускников 9 классов к ОГЭ. Выявлять учащихся, имеющих проблемы в изучении 

предмета в начале учебного года. Проводить дополнительные консультации для учащихся 

«группы риска». 



3 учащихся получили неудовлетворительный результат по математике, при повтор-

ном прохождении 2 из них результат улучшили. 

 5 учащихся получили неудовлетворительный результат по русскому языку, при по-

вторном прохождении все результат улучшили. 

 

Результаты основного государственного экзамена по предметам по выбору: 
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Обществознание 62 14 43 16 0 100% 78% 4 

Информатика и ИКТ 32 9 9 14 0 100% 78% 3,8 

Английский язык 20 13 2 5 0 100% 75% 4,4 

География  19 5 11 3 0 100% 84% 4,1 

Физика  14 1 10 3 0 100% 79% 3,9 

Биология  14 1 6 7 0 100% 50% 3,6 

Химия  10 5 5 0 0 100% 100% 4,5 

История  5 0 1 3 1 80% 20% 3 

Литература  1 0 1 0 0 100% 100% 4 

 Результаты показывают, что учащиеся и педагоги ответственно отнеслись к подго-

товке к экзаменам по выбору в связи с тем, что они влияли в этом году на получение атте-

статов.  

 1 учащийся получил неудовлетворительный результат по истории, при повторном 

прохождении результат остался прежним. 

2 учащихся получили неудовлетворительный результат по информатике, при по-

вторном прохождении свои результаты улучшили. 

Выводы: 

Государственная итоговая аттестация  выпускников  9, 11 классов показала: 

 знания, умения и навыки учащихся соответствуют требованиям соответствующих уровней 

общего образования; 

 99% учащихся успешно преодолели минимальный порог по обязательным экзаменам (рус-

ский язык и математика) 

 4 выпускника 11 классов (9%) получили  90 и более баллов на ЕГЭ. 

 баллы ЕГЭ по предметам по школе на удовлетворительном уровне. 

 средний балл ОГЭ по предметам по выбору выше в сравнении с прошлым годом. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В школе ведется целенаправленная работа по трудовому воспитанию, формирова-

нию готовности к осознанному выбору подростком будущей профессии, активной адапта-

ции на рынке труда. Девятиклассники с целью профессионального определения и выбора 

индивидуальной образовательной траектории изучают предмет «Профориентация». Уча-

щиеся выпускных классов участвуют во внеурочных мероприятиях: экскурсиях в профес-

сиональные образовательные учреждения г. Липецка, встречах с представителями про-

фобразования, в городском проекте «Ярмарка вакансий».  



Учащиеся школы вместе с родителями стали участниками Фестиваля «ПРОФдвиже-

ние», проходившем в ЛГТУ. Идея Фестиваля-познакомить жителей города Липецка с ми-

ром профессий, которые будут актуальны через 5-10 лет, когда нынешние школьники вый-

дут на рынок труда. 

Фестиваль организован Комитетом по образованию Координационного Обществен-

ного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Липецкой области и 

проектом непрерывного образования «Полеты по вертикали». 

Учащиеся посетили мастер-классы по робототехнике, управлению беспилотными 

транспортными средствами, нейротехнологии, нанотехнологии, послушали выступления 

спикеров Сергея Гуляева («Полеты по вертикали», ЛИУ), Дмитрия Судакова (Московская 

Школа Управления «Сколково»).  Активно ведется профориентационная работа совместно 

с Центром занятости населения Советского округа г. Липецка. В школе были проведены 

лекции специалиста из Центра занятости и анкетирование учащихся. В результате 20 вы-

пускника 9-х классов стали студентами техникумов и колледжей.  

В 2016 году учащиеся 11 класса стали участниками образовательного проекта Рос-

сийского Экономического Университета им. Плеханова «Капитаны России». В результате 

учащийся 11 класса Савченко Данил стал обладателем гранта на обучение по образователь-

ной программе «Капитаны России». 

 

Выпускники 2016-2017 учебного года выбрали следующие направления профессио-

нального образования: 

Направление ПО Педагогиче-

ское  

Инженерно-

техническое 

Гуманитар-

ное 

Военное  Меди-

цинское 

Количество вы-

пускников 

2 16 5 0 2 

Место обуче-

ния/кол-во вы-

пускников 

Липецк  

 

Липецк 

Тюмень 

Воронеж 

Москва 

 Воронеж 

Липецк 

 

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ,  

СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ 

В МАОУ СОШ № 29 сложилась целостная система деятельности администрации и 

педагогических работников школы по привлечению учащихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах и конференциях разной направленности. Цель такой работы заключается вы-

явлении и развитии индивидуальных интеллектуальных, творческих и спортивных способ-

ностей каждого ученика. 

Ежегодно учащиеся школы становятся участниками, победителями, призерами, ди-

пломантами различных интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад различных 

уровней, их количество значительно увеличилось за последний учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

ССУЗы ВУЗы ССУЗы ВУЗы 

11 2/7% 25/93%  43/95% 

9 20/22%  27/28%  
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Диаграмма 2 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 

в творческих олимпиадах и конкурсах за последние 4 года: 
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Диаграмма 3 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 

в спортивных олимпиадах и конкурсах за последние 4 года: 

Индивидуальная и дифференцированная работа с детьми, а также внеклассная ра-

бота по предметам и внеурочная деятельность, работа в системе дополнительного образо-

вания позволяют педагогам добиваться хороших результатов. С подключением школы к 

сети Интернет обучающиеся имеют возможность участвовать в заочных олимпиадах, чем-

пионатах, интернет – конкурсах различного уровня в течение всего учебного года. 100% 

обучающихся школы с 1 по 11 класс, приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. 82% стали победителями и призёрами. 

Традиционно в МАОУ СОШ № 29 действует научно-практическая конференция для 

обучающихся «Наследие», которая проходит с 2014 года в апреле в соответствии с действу-

ющим Положением о Научно-практической конференции. В истекшем учебном году кон-

ференция прошла в четвертый раз. Следует отметить, что ежегодно увеличивается число 

участников конференции. Активно в исследовательскую работу включаются учащиеся 

начальной школы. За четыре года школьная научно-практическая конференция дала старт 

25 участникам на муниципальный, региональный и всероссийский уровень. В 2016-2017 

учебном году рекомендации для участия в муниципальной научно-практической конферен-

ции «Путь к успеху» и в федеральном окружном соревновании ЦФО «Шаг в будущее» по-

лучили 25 учащихся.  

В течение учебного года научно-исследовательская группа ШНОУ «УНИВЕР» при-

нимала успешное участие в научно-практических конференциях разного уровня:  

- муниципальная научно-практическая конференция «Путь к успеху»: 14 участников, из них 

3 победителя и 3 призера; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников по направ-

лению «Современные технологии в сельском хозяйстве»: 30 участников, из них 3 призера; 

- региональный этап всероссийской олимпиады учебных и научно – исследовательских про-

ектов детей и молодежи «Созвездие - 2017»: 1 победитель и 2 призера; 

- IX региональная научно-практическая конференция «К вершинам знаний»: 15 участников, 

из них 1 победитель и 8 призеров; 

- региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Лео-

нардо»: 5 участников, из них 2 победителя и 2 призера; 

2014-2015; 6

2015-2016; 92016-2017; 19

Количество призовых мест

2014-2015 2015-2016 2016-2017



- региональный этап XIII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева: 2 призера; 

- региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. 

И. Вернадского: 2 участника, из них 1 призер; 

- региональный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников по направле-

нию «Современные технологии в сельском хозяйстве»: 3 призера; 

- региональный этап 11 конкурса им. В. Мезинцева «Юные журналисты России»: 6 участ-

ников, из них 2 победителя, 2 призера; 

- всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Первые шаги в науку»: 1 лау-

реат; 

- ежегодная Всероссийская Олимпиада научно-исследовательских, учебно-исследователь-

ских и творческих проектов детей и молодежи «Созвездие», номинация «Программирова-

ние»: 1 лауреат; 

- 17 учащихся школы приняли участие в заочном отборочном туре Федерального окруж-

ного соревнования «Шаг в будущее. Центральная Россия». Из 17 представленных работ в 

очном этапе Федерального окружного соревнования молодых исследователей Централь-

ного Федерального округа «Шаг в будущее. Центральная Россия» приняли участие 11 уча-

щихся нашей школы: 4 победителя, 2 призера; 

- 6 победителей и призеров ФОСа «Шаг в будущее. Центральная Россия» стали участни-

ками 26 Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Москва и полу-

чили следующие результаты: 

ФИО Науч. рук. Результат 

Ишутин Юрий Мешков Михаил 

Николаевич 

Лучшая работа в области теории и истории 

литературы 

Диплом 1 степени 

Малая научная медаль программы «Шаг в 

будущее» 

Андриянцева 

Александра  

Королева Ирина 

Валентиновна 

Диплом 1 степени 

Боркова Злата  Тюклина Елена  

Серафимовна 

-Абсолютное первенство среди юных 

-Лучшая работа среди юных 

Русских Полина  Дунаева Ольга Ни-

колаевна 

Диплом 2 степени 

Чурбакова Дарья  Синельникова Та-

тьяна Николаевна 

Диплом 3 степени 

Митин Владимир  Диплом 1 степени 

Нагрудный знак «Учащийся-исследователь» 

 

Неоднократными победителями и призерами научно-практических форумов стано-

вились следующие учащиеся: Ишутин Ю., 10 класс, Околелова С., 11 класс, Русских П., 10 

класс, Андриянцева А., 7 класс, Бугаков Д., 10 класс, Догаева А., 10 класс, Митин В., 9 

класс, Боркова З., 4 класс, Субботина Е., 11 класс, Днеприков Д., 7 класс, Чурбакова Д., 9 

класс, Колесникова П., 9 класс, Покачалова Д., 4 класс, Корзинкина Д., 2 класс. 

Работы по всем направлениям отличались высоким качеством, в большинстве своем 

были направлены на решение проблем современности, имели краеведческий аспект, затра-

гивали вопросы, связанные с улучшением повседневной жизни человека в разных аспектах 

его деятельности. Содержательная часть и оформление работ соответствовали требова-

ниям. 

Занятия в предметных секциях ШНОУ помогает учащимся принимать активное уча-

стие во Всероссийской олимпиаде школьников. Так в 2016-2017 учебном году победите-

лями и призерами школьного этапа Олимпиады стали 94 участника. Возросло количество 



победителей муниципального этапа Олимпиады при сокращении общего количества побе-

дителей и призеров (-1 к результатам прошлого года). Лидируют такие предметы как тех-

нология и физическая культура. На региональном этапе количество победителей и призеров 

осталось на уровне прошлого года – 4 человека. В заключительном этапе Олимпиады при-

няли участие 2 учащиеся школы (+1 к прошлому году), однако количество призеров оста-

лось на уровне прошлого года: 

№  Предмет Ф. И. О. победителя или призера Занятое место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муници-

пальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1.  Технология Кулиева Айнур, 7 класс победитель 

2.  Технология Долгих Дарья, 9 класс победитель 

3.  Технология Днеприков Даниил, 7 класс победитель 

4.  Физическая культура Барбашина Екатерина, 6 класс победитель 

5.  Физическая культура Пряхин Максим, 10 класс победитель 

6.  Технология Бугаков Данила, 10 класс призер 

7.  Искусство (МХК) Котовская Татьяна, 10 класс призер 

8.  Физическая культура Галанцев Владислав, 8 класс призер 

9.  Физическая культура Комаревцева Алина, 11 класс призер 

10.  Английский язык Хачикян Мэри, 8 класс призер 

 Итого:10   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на регио-

нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1. Технология Долгих Дарья, 9 класс победитель 

2 Технология Кудаева Александра, 9 класс призер 

3 Русский язык Долгих Дарья, 9 класс призер 

4 Литература Коршунова Софья, 10 класс призер 

 Итого:4   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключи-

тельном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1. Технология Русских Полина, 10 класс призер 

 Итого:1   

 

Традиционным является участие учащихся 4-10 классов в Общероссийской олим-

пиаде школьников по Основам православной культуры «Русский мир в православной куль-

туре». Однако следует отметить, что в 2016-2017 учебном году снизилось количество при-

зеров муниципального тура в сравнении с 2015-2016 учебным годом. В 2016-2017 учебном 

году из 14 участников призерами стали только 4 учащихся. Учителям ОРКСЭ и ОДНКНР и 

истории следует уделять больше внимания подготовке мотивированных детей к участию в 

данной олимпиаде. 

Ежегодно учащиеся занимают призовые места в открытых олимпиадах и конкурсах, 

проводимых Центром ДПО «Стратегия»: «Грамотей», «Уникум». В 2016-2017 учебном 

году призерами стали 8 учащихся 3-6 классов, что на 12 человек меньше результатов про-

шлого года. Учителям русского языка и математики, а также учителям начальных классов 

следует повысить качество подготовки учащихся к участию в данных олимпиадах через 

включение заданий повышенной сложности в урочную деятельность и участие в дистанци-

онных олимпиадах разного уровня. 

В 2016-2017 учебном году особое внимание уделялось развитию технического твор-

чества учащихся в соответствии с индустриально-технологической направленностью реги-

она и образовательными запросами социума. 23 учащихся получили в 2016 году Патенты 

на свои модели, изготовленные в ЦМИТ «Новатор».  



Активное развитие получило такое направление технического творчества как «Ро-

бототехника».  

Результатом работы по развитию технического творчества в рамках урочной и вне-

урочной деятельности стало активное участие учащихся в технических конкурсах, выстав-

ках, олимпиадах под руководством Мартынова Александра Сергеевича, Рогова Виктора Ва-

лентиновича, Пименова Евгения Юрьевича: 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по робототехнике и интел-

лектуальным системам среди обучающихся: 

 

1 призер 

III спортивно — технический чемпионат Липецкой области по робото-

технике «Rainbow RoboLipPro-2017» среди обучающихся, номинация 

«Творческий проект»: 

 

2 победителя 

12 призеров 

Областной конкурс «Первый шаг в мир роботов», номинация «Творческая 

категория»: 

 

2 победителя 

2 призера 

Областной конкурс «Первый шаг в мир роботов», номинация «Футбол»: 2 призера 

Городская выставка детского технического творчества: 4 призера 

Городской конкурс по радиотехническому конструированию «Радио-

ринг»: 

 

1 победитель 

 

Учащиеся школы активно участвуют в различных региональных, всероссийских и 

международных дистанционных конкурсах, и олимпиадах: «Покори Воробьевы горы», 

«Фоксфорд», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «Олимпусик», 

«Олимпис» и др. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах принесло в копилку 

достижений школы свыше 1000 дипломов победителей и призеров.  

Наилучшие результаты работы с мотивированными детьми в учебно-исследователь-

ской деятельности и олимпиадном движении достигают учителя Мосолова Т.В., Королева 

И.В., Синельникова Т.Н., Мешков М.Н., Мартынов А.С., Покачалова О.Н., Кулешова Е.И., 

Дунаева О.Н., Николаева Т.В., Павлов А.С., Федюнина Е.Г., Рогов В.В, Пчельникова Н.М., 

Сысоева Т.В. 

 

Выводы: 

Созданная образовательная среда способствует выявлению и развитию одаренных 

детей, повышению качества их участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах на разном 

уровне. В то же время следует отметить, что в этом направлении деятельности достаточно 

неиспользованных резервов: в организации образовательного процесса на компетентност-

ной основе; в повышении эффективности работы НОУ; в повышении личностно - ориенти-

рованного характера программно-методического обеспечения дополнительного образова-

ния; в привлечении к исследовательской деятельности младших школьников.  

Задачи на новый учебный год:  

- повысить качество психолого-педагогической диагностики одарённых детей; 

- вести работу по адресной поддержке учащихся и педагогов; 

- обеспечить активное участие педагогов-психологов в разработке и сопровождении про-

грамм обучения и воспитания; 

-осуществлять поиск и апробацию форм эффективного взаимодействия классных руково-

дителей, учителей-предметников, педагогов-психологов, педагогов-организаторов, педаго-

гов дополнительного образования; 

- расширить использование в учебно-воспитательном процессе методов работы с цен-

ностно-смысловыми ориентациями учащихся; тренингов личностного роста, межличност-

ного общения, бесконфликтного взаимодействия, самостоятельности; методов развития 

критического мышления, противостояния негативным социальным влияниям (СМИ, ре-

клама), групповому выделению и манипуляциям. 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Кадровый состав был и остается важнейшим ресурсом системы образования, по-

этому работа с кадрами занимает одно из приоритетных мест в деятельности администра-

ции школы. В образовательном учреждении в 2016 – 2017учебном году были заняты 57 

педагогических, среди которых 8 молодых специалистов (14%). Состав педагогических ра-

ботников можно охарактеризовать как молодой, квалифицированный и работоспособный. 

Средний возраст членов педагогического коллектива – 35 лет. Данная возрастная категория 

является, по мнению психологов и аналитиков рынка труда наиболее работоспособной. Та-

ким образом, можно констатировать, что в ОУ в основном трудятся специалисты, мотиви-

рованные на достижение хороших результатов. Среди педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию –18 человек, первую квалификационную катего-

рию – 27 человек, 1 педагог, Мешков М.Н., имеет степень кандидата филологических наук.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ, ФГОС принципиально обновляют квалификационные требования к педагогу и харак-

теристики его деятельности, повышают его ответственность за образовательную деятель-

ность, которую он обязан осуществлять на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин 

в соответствии с утвержденной рабочей программой. Два основополагающих документа  

требуют от учителя постоянного профессионального роста и совершенствования личност-

ных качеств, так как учитель будущего – это высоко профессиональная, владеющая всеми 

современными информационными и педагогическими технологиями, стильно одетая инте-

ресная личность и счастливый человек, имеющий высокую степень стрессоустойчивости, 

финансово защищенный от жизненных мелочей, уделяющий большое внимание воспита-

тельному процессу посредством собственного активного действия. Влияние учителя будет 

проявляться тем сильнее, чем ярче и самобытнее его индивидуальность. 

В целях выполнения требований к условиям реализации основных образовательных 

программ в ОУ ведется работа по созданию условий для совершенствования профессио-

нального мастерства и личностного роста учителя. Педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. 

В течение учебного года через ВШК, участие в методической и инновационной ра-

боте оценивалась профессиональная деятельность педагогов по 3-м позициям: уровень ква-

лификации, профессиональные умения и навыки, продуктивность деятельности, что позво-

ляет администрации школы по решению педагогического совета ходатайствовать перед ДО 

администрации г. Липецка о награждении педагогов Почетными грамотами различного 

уровня и отраслевыми наградами.  

26 учителей ведут собственные сайты, блоги, страницы на сайтах профессиональной 

направленности. 

Накопленный педагогический опыт повышения качества образования педагоги ак-

тивно транслируют на различном уровне: 

 

Название мероприятия  

(его статус) 

Сроки проведе-

ния 

Ф. И. О.  педаго-

гического работ-

ника (должность), 

представляющего 

опыт ОУ 

Тема выступления 

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

конференциях, семинарах и других мероприятиях) 

Экспертный совет ГАОУ 

ДПО ЛО «ИРО» 

23.06.2016 

 

Зыкова С.В., за-

меститель дирек-

тора 

Промежуточный от-

чет о реализации 

программы иннова-

ционной площадки 



Августовская конференция 

педагогических работников 

«ОБРАЗОВАНИЕ – РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ: от государ-

ственных стратегий к педаго-

гическим практикам» 

25.08.2016 Мешков М.Н. Мастер-класс «Ко-

гда все слова ска-

заны» 

Курсы повышения квалифи-

кации 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Июль2016 

 

 

 

Синельникова 

Т.Н. 

«Организация 

научно-исследова-

тельской деятельно-

сти учащихся в про-

цессе изучения хи-

мии на  базе МАОУ 

СОШ №29». 

День учителя иностранных 

языков «Проблемы внедре-

ния ФГОС в практику обра-

зования: фестиваль проектов 

как показатель творческой 

самореализации обучаю-

щихся и уровня достижения 

качества иноязычного обра-

зования». 

http://www.iro48.ru/index.php

?id=829 

12.10.2016 Сметанина Н.А., 

учитель англий-

ского языка: 

«Роль проекта в ре-

ализации социо-

культурного ас-

пекта во внеуроч-

ной деятельности 

по английскому 

языку». 

 

12.10.2016 Сметанина Н.А., 

учитель англий-

ского языка 

Бровкина Е.А., 

учитель музыки 

Зобнина Л.С., пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания 

Совместный соци-

альный проект (уча-

щиеся и родители 3, 

4, 8 классов) «День 

яблока» 

Образовательный Фонд «Та-

лант и успех» по программе 

«Модель организации кон-

курса исследовательских и 

проектных работ школьни-

ков в регионе и технологии 

его экспертной поддержки» в 

рамках обучающего семи-

нара.  

Октябрь 2016 

Г. Сочи 

 

 

 

 

 

 

Синельникова 

Т.Н. 

Организация ра-

боты с одаренными 

детьми в МАОУ 

СОШ №29  

г. Липецка 

Городской конкурс «Разго-

вор о здоровье и правильном 

питании» 

Ноябрь  Покачалова О.Н. Внеурочное занятие 

«Самые полезные 

продукты» 

Курсы повышения квалифи-

кации 

ГАУДПО ЛО «ИРО».(ИРО) 

 

Ноябрь 2016 г. 

Тарасова Ирина 

Ивановна 

Открытый урок по 

русскому языку для 

слушателей курсов 

повышения квали-

фикации "Правопи-

сание парных со-

гласных в корне 

слова"  

 



Курсы повышения квалифи-

кации 

ГАУДПО ЛО «ИРО».(ИРО) 

Ноябрь 2016 г. Федюнина Е.Г. Открытый урок по 

русскому языку для 

слушателей курсов 

повышения квали-

фикации «Анализ 

произведения Ю. 

Коваля "Вода с за-

крытыми глазами" 

Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» «Проектирование 

модели открытой среды вос-

питания и социализации обу-

чающихся». 

02.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Бондарева И.В., 

заместитель ди-

ректора 

Становление 

МАОУ СОШ № 29 

как открытой среды 

воспитания и соци-

ализации обучаю-

щихся 

 

Мосолова Т.В., 

учитель истории 

и обществознания  

Педагогический по-

тенциал археологии 

Бровкина Е.А., 

учитель музыки, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания, руководи-

тель арт-студии 

«Колесо»  

Воспитательный 

потенциал фольк-

лора на примере ра-

боты арт-студии 

«Колесо» 

Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» «Актуальная вне-

урочная деятельность. Соци-

альная инфраструктура как 

ресурс организации внеуроч-

ной деятельности». 

08.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Федюнина Е.А., 

учитель началь-

ных классов 

Внеурочная дея-

тельность как сред-

ство развития и со-

циализации обуча-

ющихся 

Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» «Актуальная вне-

урочная деятельность. Соци-

альная инфраструктура как 

ресурс организации внеуроч-

ной деятельности». 

08.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Терехова Е.В., 

учитель англий-

ского языка  

Самоуправление – 

пространство само-

реализации обучаю-

щихся и механизм 

реализации воспи-

тательного компо-

нента ФГОС 

Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» «Актуальная вне-

урочная деятельность. Соци-

альная инфраструктура как 

ресурс организации внеуроч-

ной деятельности». 

08.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Сметанина Н.А., 

учитель англий-

ского языка  

Роль внеурочной 

деятельности в фор-

мировании социо-

культурной компе-

тенции обучаю-

щихся 

http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/


Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» «Актуальная вне-

урочная деятельность. Соци-

альная инфраструктура как 

ресурс организации внеуроч-

ной деятельности». 

08.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Дунаева О.Н., 

учитель техноло-

гии 

Дворовые игры – 

как фактор социа-

лизации обучаю-

щихся 

Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» «Актуальная вне-

урочная деятельность. Соци-

альная инфраструктура как 

ресурс организации внеуроч-

ной деятельности». 

08.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Щиголев С.А., 

педагог-организа-

тор ОБЖ 

Военно-патриотиче-

ское воспитание во 

внеурочной дея-

тельности обучаю-

щихся 

Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» «Актуальная вне-

урочная деятельность. Соци-

альная инфраструктура как 

ресурс организации внеуроч-

ной деятельности». 

08.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Околелова Т.Л. Азбука ЖКХ 

Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» «Социальное проек-

тирование как межпредмет-

ная технология, обеспечива-

ющая решение задач воспи-

тания и социализации обуча-

ющихся и способствующая 

социокультурному развитию 

микрорайона». 

15.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Сметанина Н.А., 

учитель англий-

ского языка  

Роль проекта в реа-

лизации социокуль-

турного аспекта 

внеурочной дея-

тельности 

Терехова Е.В., 

учитель англий-

ского языка 

Социальный проект 

«Добро начинается 

с тебя» 

Единый методический день в 

системе образования г. Ли-

пецка «Учим учиться, или 

практика реализации ФГОС 

общего образования в работе 

педагога» 

23.11.2016 Мешков М.Н. Открытый урок 

«И сквозь века ищу 

я человека…» (по 

творчеству 

А.С.Пушкина) 

Единый методический день в 

системе образования г. Ли-

пецка «Учим учиться, или 

практика реализации ФГОС 

общего образования в работе 

педагога» 

23.11.2016 Мосолова Т.В. «Вызов Востока, 

или почему Русь 

покорилась монго-

лам» 

http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/


Круглый стол  «Молодые пе-

дагоги города Липецка» 

23.11.2016 Мешков М.Н. Модератор проекта 

«Актуальные про-

блемы личностного 

роста молодого 

учителя» 

Единый методический день в 

системе образования г. Ли-

пецка «Учим учиться, или 

практика реализации ФГОС 

общего образования в работе 

педагога» 

23.11.2016 Щиголев С.А. Военно -патриоти-

ческое воспитание 

детей во внеуроч-

ной деятельности.   

Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся»  «Деятельность педа-

гога-предметника в контек-

сте социального проектиро-

вания». 

24.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Сысоева Т.В., 

учитель началь-

ных классов, за-

меститель дирек-

тора 

Социальная адапта-

ция младших 

школьников 

Волкова Е.А., 

учитель началь-

ных классов, за-

меститель дирек-

тора 

Подготовка к соци-

альному проектиро-

ванию в начальной 

школ 

Синельникова 

Т.Н., учитель хи-

мии 

Социальное проек-

тирование в школе 

как фактор социа-

лизации учащихся 

Мешкова М.Н., 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Деятельность педа-

гога-предметника в 

контексте социаль-

ного проектирова-

ния 

Коллегия департамента обра-

зования администрации го-

рода Липецка "О результа-

тах, проблемах и ресурсах 

реализации основных обра-

зовательных программ в со-

ответствии с ФГОС общего 

образования". 

24.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Бондарева И.В., 

заместитель ди-

ректора 

Реализация проекта 

«Организация от-

крытой среды вос-

питания и социали-

зации обучаю-

щихся» в рамках 

ФЦПРО на 2016 - 

2020 годы 

Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

25.11.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Мартынов А.С., 

учитель информа-

тики, заместитель 

директора 

Методические реко-

мендации по фор-

мированию (совер-

шенствованию) 

внутришкольной 

системы оценки ка-

чества общего обра-

зования 

Всероссийский вебинар  

«Методика преподавания 

темы «Окислительно-восста-

новительные реакции в неор-

Ноябрь 2016 Синельникова 

Т.Н., учитель хи-

мии 

Методика расста-

новки коэффициен-

тов методом элек-

тронного баланса в 

органической хи-

мии 

http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/


ганической химии»  на ос-

нове системно-деятельност-

ного подхода» 

ГАУДПО ЛО «ИРО»  

День филолога «Развитие 

мотивации к изучению рус-

ского языка и литературы 

(опыт педагогических прак-

тик)» 

30 ноября 2016 

года 

Мешков М.Н., 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Этапы подготовки к 

конкурсу «Учитель 

года» 

Вебинар в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

02.12.2016 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Бондарева И.В., 

заместитель ди-

ректора 

Управление органи-

зацией межведом-

ственного взаимо-

действия при реше-

нии задач воспита-

ния и социализации 

обучающихся. 

Областной семинар. Вари-

анты интеграции робототех-

ники в образовательный про-

цесс школ 

27 февраля 

2017 

Мартынов А.С. Об особенностях  

функционирования 

кружка по робото-

технике, о проектах 

школьников на ос-

нове Lego Education 

IX Всероссийский ежегод-

ный научно-практический 

семинар учителей иностран-

ных языков совместно с из-

дательством «Просвещение»  

по проблеме: «Технология 

коммуникативного иноязыч-

ного образования: мотивация 

и индивидуализация образо-

вательного процесса как не-

обходимое условие успеш-

ного достижения планируе-

мых результатов ФГОС» 

http://www.iro48.ru/index.php

?id=1058 

29 – 30.03 2017 Сметанина Н.А., 

учитель англий-

ского языка 

Внеурочная дея-

тельность как сред-

ство мотивации и 

индивидуализации 

образовательного 

процесса   

Всероссийский вебинар на 

платформе издательства 

«Просвещение» «Средства 

преодоления трудностей пе-

рехода на ФГОС иноязыч-

ного образования». 

18.04.2017г. 

https://events.we

binar.ru 

/9331/359237/ 

record/369867 

Зыкова С.В., за-

меститель дирек-

тора 

Трудности перехода 

на ФГОС в ино-

язычном образова-

нии: причины, сред-

ства преодоления 

Сметанина Н.А., 

учитель англий-

ского языка 

Проект как сред-

ство мотивации и 

индивидуализации 

образовательного 

процесса   

Круглый стол в рамках за-

ключительного этапа Все-

российской олимпиады 

школьников по технологии  

24-30 апреля 

2017г. г. Арма-

вир Краснодар-

ский край 

Дунаева Ольга 

Николаевна, учи-

тель технологии 

Проблемы реализа-

ции концепции раз-

вития технологиче-

ского образования 

основного общего 

http://www.open.sc29un.ru/
http://www.open.sc29un.ru/


образования в обра-

зовательном учре-

ждении 

Проект «Инфоурок» 

 

12.05.2017 Николаева Тать-

яна Владими-

ровна, учитель 

физической куль-

туры 

Обобщенный педа-

гогический опыт на 

Всероссийском 

уровне, который 

прошел редакцион-

ную экспертизу и 

доступен для всеоб-

щего ознакомления 

на страницах обра-

зовательного СМИ 

«проект «Инфо-

урок»Контрольно-

измерительные ма-

териалы для проме-

жуточной итоговой 

аттестации по физи-

ческой культуре для 

6-8 классов 

Экспертный совет ГАОУ 

ДПО ЛО «ИРО» 

25.05.2017 Зыкова С.В., за-

меститель дирек-

тора 

Итоговый отчет о 

реализации про-

граммы инноваци-

онной площадки 

Представление директором школы опыта работы ОУ на публичных мероприятиях в 

сфере образования 

Установочный on-line семи-

нар для членов сетевого со-

общества в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся»  

20.10.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Донских М.В. Знакомство с Про-

граммой, актуализа-

ция общих характе-

ристик технологии 

социального проек-

тирования, анонс 

сетевого события 

«Марафон идей». 

Вебинар 1 в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

31.10.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Донских М.В. «Воспитание и со-

циализация обучаю-

щихся в контексте 

стратегических до-

кументов: цели, 

проблемы, пути их 

преодоления». 

Вебинар 2 в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

02.11.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

www.open.sc29

un.ru 

Донских М.В. Проектирование 

модели открытой 

среды воспитания и 

социализации обу-

чающихся. 

Вебинар 3 в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

08.11.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

Донских М.В. «Актуальная вне-

урочная деятель-

ность. Социальная 

инфраструктура как 
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ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

www.open.sc29

un.ru 

ресурс организации 

внеурочной дея-

тельности». 

Конференция «Реализация 

инновационных проектов и 

программ в системе общего 

образования» в г. Москве на 

площадках ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения ква-

лификации и профессиональ-

ной переподготовки работ-

ников образования» и в 

ФГБУ «Российская академия 

образования» при участии 

Минобрнауки России 

08.11.2016-

09.11.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

www.open.sc29

un.ru 

Донских М.В. «Организация от-

крытой среды вос-

питания и социали-

зации обучаю-

щихся» 

Вебинар 4 в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

15.11.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

www.open.sc29

un.ru 

Донских М.В. «Социальное проек-

тирование как меж-

предметная техно-

логия, обеспечива-

ющая решение за-

дач воспитания и 

социализации обу-

чающихся и способ-

ствующая социо-

культурному разви-

тию микрорайона». 

Вебинар 5 в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

23.11.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

www.open.sc29

un.ru 

Донских М.В. Сетевое событие 

«Марафон идей» 

Вебинар 6 в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

24.11.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

www.open.sc29

un.ru 

Донских М.В. «Деятельность пе-

дагога-предметника 

в контексте соци-

ального проектиро-

вания». 

Вебинар 7 в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

02.12.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

www.open.sc29

un.ru 

Донских М.В. «Управление орга-

низацией межве-

домственного взаи-

модействия при ре-

шении задач воспи-

тания и социализа-

ции обучающихся».  

Вебинар 8 в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

06.12.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

www.open.sc29

un.ru 

Донских М.В. «Возможности гос-

ударственно- (му-

ниципально-) част-

ного партнерства 

при создании соци-

альной среды разви-

тия». 
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Вебинар 9 в рамках ФЦПРО-

2.3-08-3 «Реализация иннова-

ционных программ воспита-

ния и социализации обучаю-

щихся» 

08.12.2016 

Сайт 

поддержки 

проекта 

www.open.sc29

un.ru 

Донских М.В. «Психология со-

трудничества, или 

как решать слож-

ные задачи (реко-

мендации психо-

лога по решению 

коммуникативных 

задач в социальном 

взаимодействии)». 

Совещание для участников 

конкурсного отбора на полу-

чение гранта ФЦПРО на 

2016-2020 годы в Управле-

нии образования и науки Ли-

пецкой области 

13.02.2017 

Сайт под-

держки проекта 

www.open.sc29

un.ru 

 

Донских М.В. Этапы реализации 

проекта инноваци-

онной деятельности 

Экспертный совет ГАОУ 

ДПО ЛО «ИРО» 

26.04.2017 

 

Донских М.В. Презентация про-

граммы инноваци-

онной деятельности 

«Организация про-

ектно-исследова-

тельской деятельно-

сти как условие 

формирования есте-

ственнонаучного 

мировоззрения се-

миклассников» 

Международная практиче-

ская конференция «Ребенок 

и семья. Роль государства и 

общества в профилактике се-

мейного насилия» 

01.06.2017 Донских М.В. Социально-психо-

логические под-

ходы к проблеме се-

мейного насилия 

Всероссийский форум-кон-

ференция «Современное до-

школьное образование. Дет-

ский сад будущего». 

31.05.2017 Донских М.В. Особенности ин-

клюзивного образо-

вания в образова-

тельных учрежде-

ниях. 

 

Вывод:  

Анализ работы педагогических кадров показывает, что на сегодняшний день педа-

гогический коллектив школы  способен осуществлять образовательную деятельность на 

высоком профессиональном уровне.  

 

Анализ дополнительного образования и внеурочной деятельности 
 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации, и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования - по конкретным образо-

вательным программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, 

предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на 
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развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. Дополнительное образо-

вание детей - необходимое звено в воспитании многогранной образованной личности, в 

ранней профессиональной ориентации учащегося. Дополнительное образование детей со-

здает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребе-

нок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей до-

стичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать правильный и осознанный выбор 

своего жизненного пути. 

Основными задачами объединений, осуществляющих деятельность в данных 

направлениях, являлись: гармоничное развитие личности обучающихся на основе свобод-

ного выбора образовательной области и образовательных программ. Определение запроса 

учащихся и их родителей (законных представителей) по работе творческих объединений и 

секций проводилось через анкетирование в конце учебного года. 
Содержание воспитательной работы школы соответствует возрастному принципу и 

направлено на развитие личности ребёнка по следующим направлениям: 

1. Духовно- нравственное; 

2. Гражданско-патриотическое; 

3. Здоровьесберегающее и экологическое; 

5. Художественно-эстетический; 

6. Общественно- полезный труд. 

В школе созданы условия для творческого развития учащихся. Количество кружков 

и секций в 2016-2017 учебном году составило – 35, из них: 

1.  художественной направленности – 11 

2. Социально-педагогической направленности -  3 

3. Физкультурно-спортивной направленности – 16 

4. Технической направленности – 4 

5. Естественно-научной направленности – 1 

 

Наименование секции, студии Направлен-

ность 

ФИО руководителя 
Классы 

1. Театральная студия «Юнион» 

(б/п) 

Художествен-

ная 

Фролов Дмитрий 

Алексеевич 

1-11 

2. Фольклорная арт-студия «Ко-

лесо» (пл), школа 

Художествен-

ная 

Бровкина Екатерина 

Александровна 

3-6 лет,  

1-3 классы, 

родители 

 

3.Вокальная студия «Капельки» 

(б/п) 

Художествен-

ная направлен-

ность 

Бровкина Екатерина 

Александровна 

1-4 

4. Изостудия  

«Веселый карандаш» (школа) 

(пл.) 

Художествен-

ная 

Никифорова Галина 

Викторовна 

1-4 

5.Танцевальная студия «Во-

сточные танцы» (школа) (пл.) 

Художествен-

ная 

Никифорова Галина 

Викторовна 

1-4, 

 родители 

6. Художественная студия 

«Волшебный карандаш» (садик) 

(пл.) 

Художествен-

ная 

Никифорова Галина 

Викторовна 

2 младшие, 

средние 

старшие, под-

готовитель-

ные 



7.Хореографическая студия 

«Мирабилия» (пл.) 

Художествен-

ная 

Зобнина Лилия Серге-

евна 

1-7 

8.Вокальная студия «Музыкаль-

ный ручеёк» (садик)пл. 

Художествен-

ная 

направлен-

ность 

Черняк Ирина Нико-

лаевна 

Средние – 

подготови-

тельные 

группы 

9.Театральная студия «Арле-

кино» (пл.), садик 

Художествен-

ная 

направлен-

ность 

Касимова Оксана Ва-

лерьевна 

Средние, 

старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

10.Хореографическая студия 

«Солнечный город» (пл.), садик 

Художествен-

ная 

направлен-

ность 

Киселева Маргарита 

Геннадиевна 

Средние, 

2 младшие, 

Старшие и 

подготови-

тельные 

11.Тхэквондо б/п Физкультурно-

спортивная 

Мозлов Владимир 

Сергеевич 

1-4 

12. Цирковая студия «Счастли-

вое детство» (п) 

Физкультурно-

спортивная 

Грачев 

Александр Николае-

вич 

1-11 

13. Большой теннис (пл.) Физкультурно-

спортивная 

Шибина Надежда Бо-

рисовна 

1-4 

 

14.Хапкидо (пл.) 

 

Физкультурно-

спортивная 

Хрипунков Михаил 

Александрович 

1-5, 

средние,  под-

готовитель-

ные группы 

15.Волейбол (б/п) 

 

Физкультурно-

спортивная 

Крутских Елена Юрь-

евна 

4-5 

16.Секция «Меткий стрелок» 

(б/п)  

 

Физкультурно-

спортивная 

Чудотворов Влади-

слав Викторович 

2-6 

17.Азбука футбола(б/п) 

 

Физкультурно-

спортивная 

Бушмин Владимир 

Юрьевич 

2-5 

18.Школа футбола (пл.) Физкультурно-

спортивная 

Бушмин Владимир 

Юрьевич 

5-7 

19.Мини-футбол (пл.) Физкультурно-

спортивная 

Павлов Артем Сергее-

вич 

1 

20.Общая физическая подго-

товка (б/п) 

Физкультурно-

спортивная 

Бушмин Владимир 

Юрьевич 

8-11 

21.Оздоровительная  секция 

«Баскетбол» (б/п) 

Физкультурно-

спортивная 

Шарапова Татьяна 

Юрьевна 

1-4 

22.Карате(пл.) Физкультурно-

спортивная 

Николаева Татьяна 

Владимировна 

1-6 

23.Спортивная секция «Здоро-

вячек» 

(пл.) 

Физкультурно-

спортивная 

Кочетова Ольга Вла-

димировна 

Средние, 

Старшие 

группы 

24.Раннее обучение плаванию 

«Дельфинчик» (пл.), садик 

Физкультурно-

спортивная 

Кочетова Ольга Вла-

димировна 

Средние, 

старшие 

группы 



25.Кружок плавания «Дельфин» 

(пл.), школа 

Физкультурно-

спортивная 

Николаева Татьяна 

Владимировна 

1-4 

26.Художественная гимнастика 

(пл.), садик 

Физкультурно-

спортивная 

Санкасарян Татьяна 

Викторовна 

Старшие, под-

готовитель-

ные,1-5 

классы 

27.Логопедический кружок 

«Звуковичок» (пл.) 

Социально-пе-

дагогическая 

направлен-

ность 

Коротеева Юлия 

Юрьевна 

Средние – 

подготови-

тельные 

группы 

28.Школа журналистики(б/п) 

 

Социально-пе-

дагогическая 

Адамова Ольга Викто-

ровна 

5-11 

29.Обучение грамоте (пл.), са-

дик 

Социально-пе-

дагогическая 

направлен-

ность 

Коротеева Юлия 

Юрьевна 

Средние – 

подготови-

тельные 

группы 

30.Центр молодежного иннова-

ционного творчества «Новатор» 

(пл.) 

Техническая  Тигров Вячеслав Пет-

рович 

3-4 

31.Основы робототехники(пл.) Техническая  

направлен-

ность 

Башлыков Александр 

Михайлович 

2-6 

32.Курсы робототехники «Пер-

воРобот» 

Техническая  

 

Мартынов Александр 

Сергеевич 

1 

33.Студия декоративно-при-

кладного искусства «Тестопла-

стика»(пл.) 

Техническая  Кочкина 

Марина Владими-

ровна 

1-4 

34. «Физика для любознатель-

ных»  
Естественно-

научная 

Шарапов Сергей Ива-

нович 

10-е 

35. «Народная кукла» Техническая  Колпакова Ирина 

Викторовна 

1-4 

 

 

Итогом работы данных кружков является постоянное участие наших учеников в му-

ниципальных и региональных творческих конкурсах. Количество призовых мест доста-

точно высокое, и год от года наблюдается положительная динамика. 

Особенно успешно выступают театральная студия «Юнион», фольклорный ан-

самбль «Колесо», хореографическая студия «Мирабилия», занимающие призовые места в 

городских и региональных конкурсах. Воспитанники педагога дополнительного образова-

ния Никифоровой Г.В. неоднократно становились победителями и призерами конкурсов 

регионального и муниципального уровня «Красота божьего мира», «Аленький цветочек», 

«Вместо елки букет». 

Курсы внеурочной деятельности Классы  

1. Азбука ЖКХ (в\д) Социальное  Войлокова Ю.И. 5-е 

2. «Юная армия» (в\д) Физкуль-

турно-спор-

тивное 

Щиголев С.А., Николаева 

Т.В. 

5-6, 9-10 



В план внеурочной деятельности входит система классных часов, образовательных 

экскурсий, социальных практик, исследовательской деятельности учащихся, работа школь-

ного Совета старшеклассников, деятельность объединений дополнительного образования. 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию творческих 

способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует 

огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. 

Творчество в нашей школе - это возможность для самореализации каждого ребенка. 

Педагоги и их воспитанники постоянно находятся в творческом поиске, раскрывая много-

гранность каждой личности, что является одной из основных частей создания воспитатель-

ной программы школы. Отсюда появляются ежегодные традиционные мероприятия: кон-

церты, посвященные Дню учителя, Дню матери, конкурс новогодних сказок «Мечты сбы-

ваются…», соревнования «Ученик года», «Университетская Веснушка», «Таланты и по-

клонники» и многие другие, в которых с удовольствием принимают участие не только уча-

щиеся и педагоги, но и родители. 

 

 Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах 

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

другими структурными подразделениями администрации города Липецка) 

1.  Городской экологический 

конкурс “Улыбка природы” 

Омельченко Анастасия 

6В 

Диплом 3 степени 

2.  Грянко Егор 1 место 

3.  Конкурс экологических ли-

стовок 

Агалакова А. 

Овсянюк Д. 

Хавлина А. 

Ширнин А. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

4.  Городской фестиваль детских 

театральных коллективов «Те-

атр и дети» г. Липецк 

Припадчева Ульяна Почетная грамота за 

актерское мастерство 

5.  Городской фестиваль детских 

театральных коллективов «Те-

атр и дети» г. Липецк 

Коллектив «Юнион» Диплом 2 степени 

6.  Городской фестиваль юных 

избирателей «Твой выбор- 

твоя Россия» 

Овсянюк Д. 2 место 

7.  Городской фестиваль «Жар-

птица» 

Студия эстрадного 

танца «Мирабилия» 

Диплом 2 степени 

3. Безопасное колесо (в/д) Физкуль-

турно-спор-

тивная 

Рогов Виктор Валентинович 5-6 

4. «Загадки русского слова» 

(в\д) 

Общеинтел-

лектуальное  

Адамова О.В. 5-6 

5. «Математика» (в\д) Общеинтел-

лектуальное  

Корчагина Л.Л. 5-6 

6. «Мир сказки и театра» 

(в\д) 

Общекультур-

ное  

Сметанина Н.А. 4-5 



8.  Городской фестиваль «Жар-

птица» 

Студия эстрадного 

танца «Мирабилия» 

Диплом 3 степени 

9. Городской фестиваль «Жар-

птица» 

Цип София 

Чугунова Анастасия 

Диплом 2 степени 

10. Городской фестиваль «Жар-

птица» 

 

Покачалова Дарья 

Горлов Антон 

Диплом 2 степени 

11. Городской фестиваль дет-

ского и юношеского творче-

ства «Жар - птица» 

Воронцова Анастасия 

 

 

Диплом I  степени 

1.  Городской фестиваль детс 

кого и юношеского творче-

ства «Жар - птица» 

Фольклорная арт-сту-

дия «Колесо» 

 

Диплом I  степени 

2.  Муниципальный этап 7 Регио-

нального конкурса литера-

турно-музыкальных компози-

ций «Да святится Имя Твое» 

г. Липецк 

Фольклорная арт-сту-

дия «Колесо» 

Диплом III степени 

14. Муниципальный этап 7 Регио-

нального конкурса литера-

турно-музыкальных компози-

ций «Да святится Имя Твое» 

г. Липецк 

Фольклорная арт-сту-

дия «Колесо» 

 

 

 

 

Грамота «За стилисти-

ческое единство и ху-

дожественную прора-

ботку темы» 

 

15. 

 

 

Муниципальный этап област-

ной акции юных инспекторов 

движения «Безопасное ко-

лесо» 

Комкова Алина 2 место 

16. Городской открытый фести-

валь детского и юношеского 

киновидеотворчества 30 кад-

ров 

 

 

 

Бобровский Михаил 

2 степень 

17. Городской конкурс «Диалог 

цивилизаций» 

Команда ОУ «Легенда 

29» 

2 место 

18. Городской конкурс «Диалог 

цивилизаций» 

Команда ОУ «Легенда 

29» 

Лучший творческий 

номер 

19. Городской конкурс «Диалог 

цивилизаций» 

Команда ОУ «Легенда 

29» 

Лучшая агитационная 

компания 



 

20. 

 

 

Городская выставка новогод-

них композиций «Вместо 

елки- букет»  

Куприянова Анна 

 

Диплом 1 степени 

21. Городская выставка новогод-

них композиций «Вместо 

елки- букет»  

Гайдукова Елизавета 

 

 

 

Диплом 2 степени 

22. Городской конкурс декора-

тивно-прикладного творче-

ства «Аленький цветочек» 

 

Ульянич Ульяна 

 

Диплом 3 степени 

23. Городской творческий кон-

курс «Учитательное лето-

2016: учись читать лучшее» 

Итого: 23 

Шахназарова Марина Диплом победителя 

 Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах 

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

пецкой области (или другими структурными подразделениями администра-

ции Липецкой области) 

1.  Региональный этап Всерос-

сийского конкурса на лучший 

туристско-краеведческий 

маршрут по территории Рос-

сийской Федерации 

Часовникова Лиза,6 

класс 

II место 

2.  «Липецкие тропы к Бунину» Гурьев Никита 1 место 

3.  Турнир Липецкой области 

«Умники и умницы избира-

тельного права» 

Команда МАОУ СОШ 

№29 

3 место 

4. Областной детский конкурс 

«Охрана труда глазами детей» 

Загвозкина Наталия Почетная грамота 

5. Кулиева Айнур Почетная грамота 

6. Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

социальной рекламы 

Бобровский Михаил 2 степень 

7. VII Региональный конкурс ли-

тературно-музыкальных ком-

позиций «Да святится Имя 

Твое» г. Липецк 

Фольклорная арт-сту-

дия «Колесо» 

2 степень 

8. VII Региональный конкурс ли-

тературно-музыкальных ком-

позиций «Да святится Имя 

Твое» г. Липецк 

Прохорова Арина призер 



9. Региональный этап Всерос-

сийского конкурса юных во-

калистов «Звонкие голоса 

России»  

Фольклорная арт-сту-

дия «Колесо» 

1 степень 

 Итого: 9   

 Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) уровня выше регионального 

1.  Международный творческий 

конкурс, посвященный дню 

защиты животных «Удиви-

тельный мир животных» (сен-

тябрь-ноябрь 2016) 

Омельченко Анастасия 

6В 

Диплом 2 степени 

2.  Всероссийский центр граж-

данских и молодежных ини-

циатив «Идея» г. Оренбург 

II всероссийский конкурс, по-

священный  годовщине По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне «Город Воинской 

Славы - память сражений 

надежно хранит!» 

Калинина Анастасия призер 

3.  Всероссийский центр граж-

данских и молодежных ини-

циатив «Идея» г. Оренбург 

II всероссийский конкурс, по-

священный  годовщине По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне «Город Воинской 

Славы - память сражений 

надежно хранит!» 

Хухлякова Валерия призер 

4.  Всероссийский центр граж-

данских и молодежных ини-

циатив «Идея» г. Оренбург 

II всероссийский конкурс, по-

священный  годовщине По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне «Город Воинской 

Славы - память сражений 

надежно хранит!» 

Чулюков Илья призер 

5.  Всероссийский конкурс, по-

священный творчеству Лер-

монтова 

Лаптева Елизавета победитель 

6.  Овсянюк Дарья победитель 



7.  Всероссийский фестиваль му-

зыки и танца «Традиция» г. 

Москва 

Фольклорная арт-сту-

дия «Колесо» 

Диплом 3 степени 

8.  Международный конкурс да-

рований и талантов «Ветер пе-

ремен» 

Студия эстрадного 

танца «Мирабилия» 

Диплом  1 степени 

9.  Международный конкурс да-

рований и талантов «Ветер пе-

ремен» 

Студия эстрадного 

танца «Мирабилия» 

Диплом 3 степени 

10.  10 международный фестиваль 

–конкурс хореографического 

искусства Кубок Черноземья 

Студия эстрадного 

танца «Мирабилия» 

Диплом, кубок 

11.  10 международный фестиваль 

–конкурс хореографического 

искусства Кубок Черноземья 

Студия эстрадного 

танца «Мирабилия» 

6 место 

12.  10 международный фестиваль 

–конкурс хореографического 

искусства Кубок Черноземья 

Студия эстрадного 

танца «Мирабилия» 

7 место 

13.  10 международный фестиваль 

–конкурс хореографического 

искусства Кубок Черноземья 

Студия эстрадного 

танца «Мирабилия» 

3 место 

14.  Международный конкурс 

«Дети –таланты» 

Скворцова Варвара 1 место 

15.  Федеральное гос-ное бюджет-

ное образовательное учрежде-

ние высшего образования 

«Волгоградский гос-ный со-

циально-педагогический уни-

верситет » Всероссийский 

конкурс творческих работ 

«Спортивное лето» июль 2016 

Харченко Варвара Победитель 3 место 

16.  Международный конкурс та-

лантов «Чудесная страна» Но-

ябрь 2016 

Покрамович Арсений  Диплом 1 степени 

17.  Международный конкурс та-

лантов «Чудесная страна» Но-

ябрь 2016 

Жданов Иван Диплом 1 степени 

18.  Международный конкурс та-

лантов «Чудесная страна» Но-

ябрь 2016 

Шахназарова Марина Диплом 2 степени 

19.  Международный конкурс та-

лантов «Чудесная страна» Но-

ябрь 2016 

Пищулин Владимир Диплом 2 степени 



20.  Международный конкурс та-

лантов «Чудесная страна» Но-

ябрь 2016 

Покрамович Арсений Диплом 2 степени 

21.  Международный конкурс та-

лантов «Чудесная страна» Но-

ябрь 2016 

Харламова Дарья Диплом 1 степени 

22.  14-тый всероссийский творче-

ский конкурс «Ты гений!» Ок-

тябрь 2016 

Грянко Егор Диплом 1 степени 

23.  Международный конкурс та-

лантов «Чудесная страна» Но-

ябрь 2016 

Федюнин Михаил Диплом 3 степени 

24.  Международный творческий 

конкурс «Зимние забавы» Ян-

варь 2017 

Федюнин Михаил Диплом 1 степени 

 Итого: 24   

 

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы является нрав-

ственно – правовое. Главный результат данного направления заключается в развитии нрав-

ственной и гражданской ответственности личности, сознательным предпочтением добра 

как принципа взаимоотношений между людьми, готовности к саморазвитию и нравствен-

ному самосовершенствованию. 

Разработана и реализуется программа гражданско-патриотического воспитания «Я – 

гражданин России», которая разработана в соответствии с Концепцией духовно –нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина России по следующим направле-

ниям: военно- патриотическое, спортивно-оздоровительное, информационно-аналитиче-

ское.  

По военно-патриотическому направлению проводятся мероприятия, целью которых 

формирование гражданского самосознания в обществе, развитие навыков социальной са-

мозащиты:  

-  Уроки Мужества;  

- тематические классные часы;  

- выставка – конкурс рисунков к Дню Защитника Отечества;  

- конкурс литературно – музыкальных композиций, «А ну-ка, парни», соревнования по 

Дартсу, участие в городских конкурсах «Вперед, мальчишки!», «Победа» и т.д. 

21 февраля 2017 года на базе Государственного ордена Ленина Краснознамённого 

центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обо-

роны Российской Федерации имени В.П. Чкалова (Липецкий авиацентр) прошла церемония 

принятия клятвы «ЮНАРМЕЙЦА» обучающихся МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Универ-

ситетская». Вступая в ряды ЮНАРМИИ, ученики школы № 29 дали торжественную клятву 

на верность Отечеству и всему юнармейскому братству!  

13 апреля 2017 года в управлении молодежной политики Липецкой области состо-

ялся региональный слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического об-

щественного движения «ЮНАРМИЯ» Липецкой области. В программе дня для участников 

Слета был организован Всероссийский молодежный исторический квест «Первый. Косми-

ческий», по результатам которого команда МАОУ СОШ № 29 г. Липецка заняла 1 МЕСТО. 

Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бе-

режно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для 

себя и своей страны. 

Анализ работы школы по сохранению здоровья участников образовательной 

деятельности и формированию культуры ЗОЖ 



Система оздоровительной работы школы включает в себя спортивно-оздоровитель-

ную, образовательную и воспитательную область, систематическую работу по охране труда 

и технике безопасности, по организации питания обучающихся и контролю за санитарно-

гигиеническими нормами и их соблюдением. 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют сле-

дующие направления работы: 

1. Работа спортивных секций баскетбола, волейбола, карате, тхэквондо, плавания и т.д. 

2.  Проведение тематических классных часов с целью активизации здорового образа 

жизни, профилактики наркомании среди подрастающего «Мы выбираем жизнь», «Здо-

ровье – наш выбор», «Скажи нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни», «Если 

хочешь быть здоров» 

3. Организация мероприятий для учащихся школы и жителей микрорайона «Универси-

тетский»: Дни здоровья «Здоровые дети в здоровой семье», «Университетская лыжня»; 

«К олимпийским вершинам – всей семьей!», «Мама, папа и я – спортивная семья!» 

4. Проведение фестиваля дворовых игр 

5. Участие в профилактических мероприятиях «Внимание, дети!», «Дорога глазами де-

тей», «День толерантности», «Международный день прав человека», «День Конститу-

ции РФ», конкурсе «Разговор о правильном питании» 

Все мероприятия подчинены целям и задачам гражданско-патриотического воспита-

ния: 

- воспитание у учащихся любви к Отечеству, готовности укреплять основы общества, а 

государства, достойно и честно выполнять обязанности гражданина по защите Отече-

ства; 

- возрождение идеи национального самосознания, национальных традиций; 

- воспитание чувства патриотизма, физической закалки, формирования навыков, необ-

ходимы защитнику Отечества. 

- популяризация здорового образа жизни. 

Важным критерием эффективности воспитательной деятельности является личност-

ный рост каждого ребёнка. На становление личности более всего влияет общение. При фор-

мировании культуры общения важными являются следующие критерии: 

• Социальная активность личности 

• Сознательное соблюдение этических норм 

• Стремление к самосовершенствованию 

Главные нравственные ориентиры: 

• Ответственность перед обществом, государством, семьёй 

• Патриотизм 

• Ответственное отношение к деятельности 

• Высокие нравственные качества 

• Чувство собственного достоинства 

• Уважительное отношение к людям 

• Умение принимать верное решение 

• Способность осуществлять неслучайный выбор 

Данные направления учат корректировать отношения между педагогами, родите-

лями учащегося, помогают учащимся в обретении культуры общения, культуры поведения, 

учит милосердию, состраданию. В учебной деятельности это происходит через предметы 

общественно-гуманитарного цикла, во внеклассной работе через вечера, встречи с интерес-

ными людьми, концерты. Учащиеся постигают общечеловеческие ценности (жизнь, мама 

Родина, семья, природа). Индивидуальная работа с учащимися на основе личностно-ориен-

тированного подхода ведётся по следующим аспектам: 

 изучение их взаимоотношений, проблемы общения; 

 изучение стилей взаимоотношений родителей с детьми, положение молодого чело-

века в семье; 



 создание условий для самоутверждения учащимся в школе. 

Классными руководителями используются диагностические средства по изучению 

личности школьника. 

Учащиеся школы, под руководством педагогов, принимали участие в городских ме-

роприятиях. В 2016 – 2017 учебном году школа участвовала в городских, региональных и 

всероссийских смотрах и конкурсах, занимая призовые места. Спорт в нашей школе – 

больше, чем просто урок физкультуры и занятость в секциях. 

Спорт – основа здорового образа жизни. В прошлом году в школе работали такие 

спортивные секции, как футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный и большой 

теннис, стрельба, каратэ. 

Перед школой ставится задача 100% занятость учащихся в спортивных секциях и 

освоение учащимися разных видов спорта. 

Нас радуют спортивные достижения наших учащихся под руководством опытных 

учителей физкультуры. Наиболее яркими событиями стали:  

 Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнова-

ниях муниципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими струк-

турными подразделениями администрации города Липецка) 

1.  Историко-патриотическая 

спортивная игра «Вперёд, 

мальчишки» 

Команда ОУ Диплом 2 степени 

2.  Историко-патриотическая 

спортивная игра «Вперёд, 

мальчишки» 

Команда ОУ Диплом 2 степени 

(строевой смотр) 

3.  Спартакиада допризывной мо-

лодежи среди обучающихся 

образовательных организаций  

Команда ОУ 3 место 

4.  Спартакиада допризывной мо-

лодежи среди образователь-

ных организаций, личный за-

чет в блоке «Метание гра-

наты» 

Попов Роман 

 

Победитель (1 место) 

5.  Военно-спортивная историко-

патриотическая игра «По-

беда» (сборка, разборка АКМ) 

Команда ОУ 3 место 

6.  Военно-спортивная историко-

патриотическая игра «По-

беда» (марш-бросок) 

Команда ОУ 2 место 

7.  Военно-спортивная историко-

патриотическая игра «По-

беда» Военный вальс 

Команда ОУ 1 место 

8.  Военно-спортивная историко-

патриотическая игра «По-

беда» Викторина  

Команда ОУ 1 место 

9.  Военно-спортивная историко-

патриотическая игра «По-

беда» Тактическая игра 

Команда ОУ 3 место 



10.  Военно-спортивная историко-

патриотическая игра «По-

беда» 

Команда ОУ 3 место 

11.  Турнир проекта «Азбука фут-

бола», 2017 

Команда ОУ 3 место 

12.  Первенство города Липецка 

по мини футболу среди уча-

щихся ОУ 

Команда ОУ 2 место 

13.  Турнир по мини-футболу на 

«Кубок депутата» 

Команда ОУ 2 место 

14.  Спартакиада по волейболу 

среди общеобразовательных 

учреждений г. Липецка, 2016 

(9-10 кл) 

Команда ОУ 3 место 

15.  Рождественское первенство г. 

Липецка по мини футболу 

Команда ОУ 2 место 

16.  Открытое первенство г. Ли-

пецка по мини футболу(8Х8)  

 

Команда ОУ 3 место  

17.  Открытое первенство по мини 

футболу на улице среди уча-

щихся 2002-2003 г.р. 

Команда ОУ 2 место 

18.  Открытое первенство по мини 

футболу на улице среди уча-

щихся 2006-2007 г.р., приуро-

ченного ко Дню Победы 

Команда ОУ 3 место  

 Итого: 18   

 Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнова-

ниях регионального  уровня/этапа, проводимых УОиН Липецкой области 

(или другими структурными подразделениями администрации Липецкой об-

ласти) 

1.  Финал областной историко-

патриотической спортивной 

игры «Вперёд, мальчишки!» 

«Строевой смотр» 

Команда ОУ 1 место 

2.  Финал областной историко-

патриотической спортивной 

игры «Вперёд, мальчишки!». 

Спортивный блок «Вперёд к 

олимпийским победам!» 

Команда ОУ Призер (3 место) 

3. Первенство Липецкой области 

по нокдаун-каратэ 

Кретов Арсений 3 место 

4. Гюрджинян Давид 2 место 

 Итого: 4   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревно-

ваниях уровня/этапа выше  регионального 



1. Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (4 квартал 2016 

года) 

Канунцев Кирилл, 

 

золотой значок ГТО 

(наградной приказ 

№11 нг) 

2. Говоров Михаил, 

 

золотой значок ГТО 

(наградной приказ 

№11 нг) 

3. Комаревцева Алина, 

 

золотой значок ГТО 

(наградной приказ 

№11 нг) 

4. Себекин Кирилл золотой значок ГТО 

(наградной приказ 

№11 нг) 

5. Фонов Алексей, золотой значок ГТО 

(наградной приказ 

№11 нг) 

6. Попов Роман, золотой значок ГТО 

(наградной приказ 

№11 нг) 

7. Николаев Демид, золотой значок ГТО 

(наградной приказ 

№11 нг) 

8. Гончаров Роман; золотой значок ГТО 

(наградной приказ 

№11 нг) 

9. Краснобородько Иван, серебряный значок 

ГТО (наградной при-

каз №11 нг) 

10 Медведев Никита. серебряный значок 

ГТО (наградной при-

каз №11 нг) 

 Итого: 10   

 

Общий уровень воспитанности школьника определялся по методике Н.П. Капу-

стина: уровень воспитанности определяется на основе выведения среднего оценочного 

балла, складывающегося из самооценки школьника, оценки родителя, оценки классного ру-

ководителя (оцениваются следующие качества личности: любознательность, эрудиция; 

трудолюбие, прилежание; отношение к природе; отношение к школе; прекрасное в моей 

жизни; отношение к себе, справедливость, характер, ответственность, милосердие) 

 

Сравнительный анализ уровня воспитанности учащихся 9-х классов 

 

Год 
Эруди-

ция 

Отно-

шение 

к труду 

Отношение 

к природе 

Отноше-

ние к об-

ществу 

Эстетиче-

ский вкус 
Я 

Средний 

балл 



2014-

2015 
3,8 3,5 4 3,7 4,2 3,8 3,8 

2015-

2016 
3,7 3,6 4 3,5 4,3 3,8 3.8 

2016- 

2017 
3,8 3,8 4,5 3,8 4,3 3,9 4 

 

Сравнительный анализ воспитанности выпускников 11-х классов 

 

Год 

Интел-

лектуаль-

ный уро-

вень 

Нравственные позиции 

Милосердие Ответ-

ствен-

ность 

Справедли-

вость 

Харак-

тер 

Средний балл 

2014-

2015 
3,8 

4,2 4 3,5 3,5 3,8 

2015-

2016 
3,9 

4,2 3,9 3,5 3,6 3.8 

2016- 

2017 
4,1 

4,3 3,9 3,5 3,6 3,9 

 

Мониторинг удовлетворенности школьной жизнью 

 

Содержание 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Люблю учиться 57% 58% 58% 

Надо учиться 76% 75% 72% 

Не хочу, тяжело учиться 11% 9% 12% 

Люблю свою школу 79% 77% 83% 

Не люблю свою школу 3% 2% 2% 

Настроение в школе радостное 69% 56% 57% 

Настроение в школе  спокойное 48% 40% 39% 

Настроение в школе тревожное 3% 4% 2% 

Уважаю свою школу 76% 86% 92% 

 

Анализируя данные можно сделать вывод, что большинство учащихся школы имеют 

средний уровень воспитанности. Это свидетельствует о необходимости проведения работы 

с классными руководителями над развитием активной, творческой, гармоничной личности, 

используя индивидуальный подход к каждому ребенку. Поиск совместно с детьми нрав-

ственных образцов духовной культуры, культуры деятельности, выработка на этой основе 

собственных ценностей, норм и законов жизни классного коллектива составляют содержа-

ние работы классного руководителя. Классный руководитель является также творцом ин-

тересных дел для детей и разнообразных форм работы с учениками. 

За годы работы школы 

 реализуется проект «Школа – центр социокультурного развития микрорайона «Универ-

ситетский»», которая позволила объединить всех участников образовательных отноше-

ний; 

 школа стала победителем конкурсного отбора на выделение финансовой поддержки на 

выделение субсидий в рамках реализации мероприятия ФЦПРО на 2016-2020 годы 

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школь-

ных инициатив и сетевых проектов», по лоту «Реализация инновационных программ 

воспитания и социализации обучающихся»; 



 возросло количество участников олимпиад;  

 расширился перечень предметных олимпиад, в которых приняли участие наши учащи-

еся;  

 увеличилось число участников олимпиад, конкурсов, продемонстрировавших глубокие 

и прочные знания, вошедших в десятку сильнейших, занявших призовые места; 

 определены основные направления деятельности школы, научно-исследовательское, 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое.  

Приведенная положительная динамика результатов интеллектуальных, творческих, 

спортивных олимпиад, конкурсов накладывает определенную ответственность на весь пе-

дагогический коллектив по дальнейшему совершенствованию работы с одаренными детьми 

с целью улучшения достигнутых результатов.  

Педагогический коллектив школы стремится, чтобы воспитательная система школы, 

включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение 

за пределами школы, обеспечивала, возможно, более полное и всестороннее развитие лич-

ности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, граждан-

ского становления. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно вы-

страивать свою жизнь и нравственно развиваться;  

2. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное само-

совершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу и 

самому себе.  

3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его нацио-

нальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

4. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил общения культурного 

человека. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.  

5. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного 

коллектива и преображающих его жизнь.  

6. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше внимания 

укреплению дружеских отношений между учащимися, предотвращению конфликтов, вос-

питанию толерантности.  

7. Совершенствовать систему работы с классными руководителями.  

8. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления.  

9. Совершенствовать систему работы дополнительного образования и организацию вне-

урочной деятельности школьников.  

10. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественно-

стью.  

11. Проведение индивидуально - профилактической работы с учащимися и семьями в рам-

ках ФЗ-120 и ОЗ-87. Предупреждение преступности и правонарушений.   

 
Оценка библиотечно-информационного и материально-технического оснащения 

школы 

Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в 

типовом здании площадью 14611,8м², в 47 учебных кабинетах, оснащенных достаточным 

количеством наглядных пособий, информационно-технических средств, позволяющих реа-

лизовать учебные планы начального, основного, среднего общего образования в полном 

объеме, позволяет выполнить практическую часть программ по предметам естественного 

цикла, технологии. 

Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим оборудова-

нием.  



Созданы условия для занятий физкультурой (2 спортзала, тренажерный зал, бассейн, 

спортивная площадка), музыкой (музыкальный зал), изобразительным искусством (кабинет 

ИЗО), технологией (мастерская по обработке ткани, кабинет технологии, мастерская по об-

работке металла, мастерская по деревообработке).  

 В школе имеется столовая на 200 посадочных мест, в которой созданы  условия  для  

полноценного  и  качественного  питания учащихся. Вопрос Для успешного обучения и 

воспитания создана достаточная материальная база:  

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: компьютерами, проекто-

рами, интерактивными досками, многофункциональными устройствами, телевизорами, 

DVD – плеерами; 

- в школе создана и функционирует локальная сеть.  

На 14 учеников приходится 1 персональный компьютер. В образовательном учре-

ждении выделена линия для Интернета со скоростью подключения 10 Мбит/сек; 

- площадь на 1 обучаемого в школе составляет 3,5 м2. 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого инфор-

мационного пространства, в котором задействованы, на информационном уровне связаны 

и объединены между собой, все участники образовательного процесса. У образовательного 

учреждения есть официальный сайт http://sc29un.ru. Школьный сайт соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к ведению официальных сайтов. 

C 2013 года в школе ведется работа по заполнению педагогами информационной си-

стемы «Барс. Web - Электронная школа». Родители обучающихся имеют возможность по-

лучать муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости уча-

щегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». Ведется 

электронная база данных «Зачисление в образовательное учреждение».   

Наличие технических средств обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количе-

ство 

1.  Ноутбук  26 

2.  Компьютер  70 

3.  Проектор  28 

4.  Интерактивная доска 27 

5.  Тележка для хранения 1 

6.  Принтер  20 

7.  Документ камера  1 

8.  Телевизор  6 

9.  Веб-камера 5 

10.  Фотоаппарат  1 

11.  Видеокамера  1 

 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

 

Библиотечный 

фонд ОУ 

2016/2017учеб-

ный год 

Количество художественной литературы 766 

Количество методической литературы  25 

Количество справочной литературы 82 

Количество энциклопедий 29 

Количеств CD-дисков 391 

Количество учебников, используемых в образовательном процессе  20643 

http://sc29un.ru/


Важнейшая роль в школе отводится библиотеке как структурному подразделению, 

которое призвано способствовать созданию оптимальных условий для решения образова-

тельных и воспитательных задач учреждения путем реализации информационной, культур-

ной и образовательной функций. Библиотека имеет в своем распоряжении абонемент и чи-

тальный зал, хранилище фонда учебной литературы, отвечающие требованиям СанПиН и 

оснащенные современным оборудованием. Библиотека имеет компьютерную и оргтехнику. 

Фонд учебной литературы комплектуется из бюджетных средств. Важнейшим условием 

правильного выбора учебной литературы является своевременная и совместная проработка 

«Бланка заказа» библиотекарем, администрацией школы и методическим Советом.  

Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве художественной, 

справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется 

учебная литература. Объем учебной литературы составляет 20643 экземпляра. В текущем 

учебном году он пополнился на 1375 учебных книг. Фонд художественной литературы со-

ставляет более семисот книг, брошюр, журналов. За 2016-2017 учебный год в библиотеку 

поступило 447 единиц художественной литературы.  

Библиотека предоставляет обучающимся и другим пользователям открытый доступ 

в художественный и отраслевой фонд библиотеки, тем самым, содействует формированию 

у обучающихся навыков самостоятельного выбора литературы и открывает свободу до-

ступа к средствам информации. Неоценимую роль здесь играют выставки – они не только 

привлекают внимание читателей к представленным книгам, но и активизируют их познава-

тельные интересы. Помимо художественной литературы в фонд библиотеки входят перио-

дические издания различной тематики: «Вестник образования России», «Ребенок в детском 

саду», «Дошкольное воспитание», «Директор школы», «Нормативные документы образо-

вательного учреждения», «Справочник руководителя образовательного учреждения», 

«Учительская газета», «Липецкая газета», «Молодежный вестник», «Золотой ключик», 

«Добрая дорога детства».   

 

 В образовательном учреждении оборудованы прививочный, медицинский, стомато-

логический кабинеты в соответствии с нормами и требованиями СанПиН. Медицинское об-

служивание в этих кабинетах осуществляют специалисты, имеющие медицинское образо-

вание. Школой заключены договоры о сотрудничестве с детской городской поликлиникой, 

городской стоматологической поликлиникой. В рамках выполнения этих договоров, уча-

щиеся имеют возможность бесплатно лечить зубы, планомерно проходить медицинские 

осмотры, прививаться в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

школе, городе. 

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия органи-

зации учебно-воспитательного процесса.  

В соответствии с договором с частным охранным предприятием в школе был орга-

низован пропускной режим.  

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена си-

стема видеонаблюдения в рекреациях школы. 

Территория школы огорожена по периметру, установлен шлагбаум. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая 

база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответ-

ствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, Федеральными 

государственными образовательными требованиями, выполнять практическую часть про-

грамм по изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитатель-

ный процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами. 

 
 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содер-

жание и качество подготовки обучающихся МАОУ СОШ №29 г. Липецка по реализуемым 

образовательным программам полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям. 

Содержание отчета о результатах самообследования МАОУ СОШ №29 г. Липецка 

рассмотрено на Совете Учреждения (протокол от 29.08.2017 №1 утверждено приказом ди-

ректора от 30.08.2017 № 356.  
 

Директор   

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения: http://www.sc29un.ru/

http://www.sc29un.ru/


Приложение  

к отчету по результатам самообследования 

МАОУ СОШ №29 г. Липецка 

 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 


