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В своей деятельности МАОУ школа информационных технологий №26 (далее 
– ОУ) г. Липецка руководствуется Уставом и нормативными документами органов 
управления образованием. Деятельность ОУ осуществляется исходя из принципа 
неукоснительного соблюдения законных прав всех участников образовательных 
отношений. Школа стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 
учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 
запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг.  

В ОУ уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 
комфортных условий для воспитания и обучения детей, их социализации в 
современном обществе, оптимизации деятельности педагогов. Особое внимание 
уделяется созданию условий для полноценного включения в образовательное 
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пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья - детей с РАС. С 2019 года является участником муниципального проекта 
«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество», а также 
является инновационной площадкой государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт 
развития образования» по теме «Реализация модели «Ресурсный класс» при 
обучении и воспитании детей с расстройствами аутистического спектра». Здание 
ОУ- новое и привлекательное по архитектуре и дизайну.  

Актуальность темы развития информационно-образовательной среды школы 
(далее – ИОС) определяется новыми теоретическими представлениями о системе 
образования человека в условиях развития информационной цивилизации на 
глобальном уровне, ФГОС общего образования. С учетом обеспечения 
оборудованием, соответствующего современным условиям, материально-

технической базой для формирования ИОС и внутренней инфраструктурой 
(локальные сети, серверные, мобильные классы, проектно-исследовательские 
лаборатории для всех уровней обучения и др.), с 2021-20222 учебного года 
предусматривается реализация определенных направлений работы.   

Развивающее направление:  создание условий для расширения комплекса 
образовательных услуг в соответствии с ФГОС общего образования через 
повышение эффективности образовательного процесса в системе информационно-

образовательных ресурсов и инструментов общей ИОС, обеспечивающих условия 
реализации образовательных программ на всех уровнях образования;  интеграция 
общего и дополнительного образования в целостное образовательное пространство 
выбора индивидуальных образовательных маршрутов учащихся через реализацию 
концепции личностно - ориентированного подхода в школе через индивидуальные 
учебные планы;  создание личной ИОС для реализации индивидуальной 
траектории в системе внеурочной деятельности, в т.ч. в дистанционной форме;  
создание предметной ИОС для организация курсов углубленного изучения 
предметов;  создание условий для раскрытия возможностей и способностей 
одаренных и высокомотивированных детей, их участия в семинарах, 
конференциях, конкурсах и других интеллектуально-творческих мероприятиях 
разного уровня, в т.ч. дистанционных;  создание условий для решения задач 

социализации и воспитания участников образовательных отношений через 
развитие эффективных форм воспитательной работы, разработку и апробирование 
новых форм дополнительного образования для детей и взрослых, 
совершенствование системы детского самоуправления, развитие активных форм 
взаимодействия с семьей и социумом, повышение уровня компетентности 
родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия со 
школой. 

 Кадровое направление: наращивание научно-методического и 
инновационного потенциала педагогов, их компетентностной готовности и 
эффективности педагогической работы в условиях ИОС; построение модели 
сетевого межшкольного и внутришкольного взаимодействия (через локальные 
сети), сопровождения и консультирования педагогических работников, реализация 
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современных педагогических ИКТ-технологий, включая кейс-технологии.  
Информационное направление:  создание электронного банка образовательных 
программ и методических материалов для работы с учащимися в условиях 
введения ФГОС, проектно-исследовательской, профориентационной работы, 
обеспечения многовариантности образовательных маршрутов и источников 
образования;  использование информационных и цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР) с целью обеспечения мобильного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений, формирование комплексной информационной 
системы, обеспечивающей высокотехнологичность всех процессов через 
реализацию программы «ИКТ-компетентность»;  привлечение всех участников 
образовательных отношений, общественности к активному проектированию и 
реализации ключевых направлений развития школы;  развитие информационно-

медийного пространства школы через реализацию сайт, школьные СМИ, и др.; 
совершенствование работы автоматизированных информационно - аналитической 
системы «Электронный журнал» с целью перехода на реализацию части 
муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде;  консультационная 
поддержка родителей (законных представителей) учащихся через интернет-сайт 
школы.   

Здоровьесберегающее направление:  формирование у всех участников 
образовательных отношений положительной мотивации на предпочтение ЗОЖ с 
учетом инфраструктуры спортивных помещений в школе и сооружений на 
территории школы;  создание здоровьесберегающей модели образования в школе, 
обеспечивающей здоровьесберегающий характер образовательного процесса и 
безопасность с учетом наличия общей и оздоровительной инфраструктуры школы, 
создание условий для здорового питания, внедрение здоровьесберегающих 
образовательных технологий в условиях ИОС, построение научно обоснованного 
учебного режима, обеспечение двигательной активности обучающихся, 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
развитие восстановительного способа реагирования на конфликты и 
правонарушения, интегрирование метода школьной медиации в учебное 
пространство. 

Школа предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными 
программами всех уровней образования, а также для реализации дополнительных 
общеразвивающих программам для детей и взрослых. Согласно проекту, школа 
разделена на блоки: блок «А» - помещения для организации образовательного 
процесса в 5-11-х классах, блок «Б» - помещения начальных классов, с 
возможностью выхода для отдыха во внутренний дворик. Блоки соединены 
коридором.  

Для учащихся школы оборудованы просторные, эстетично оформленные 
классные кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, системой 
раздвижных досок и систем хранения, техническими и электронными средствами 
обучения, цифровыми лабораториями по физике, химии, математике, биологии, 
экологии, интерактивным оборудованием. Для формирования у учащихся 
информационной культуры и тех навыков, которые необходимы для успешной 
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жизнедеятельности в широкоформатном информационном обществе также 
созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 
обеспечивающей информационно-образовательную среду школы: локальные сети, 
серверные, автоматизированные рабочие места учителя и ученика, мобильные 
классы, проектно-исследовательские лаборатории, кабинет робототехники и др. 

В состав ОУ входит физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном, который представляет собой двухэтажное здание, 
соединенное утепленным переходом на уровне второго этажа блока «А».  

 

1.Структура управления школой 

В последние годы управление является важным инструментом развития 
учреждения как целостной социально-педагогической системы. Управленческая 
деятельность ОУ имеет свою собственную автономную систему, требующую 
непрерывного совершенствования с учетом меняющихся условий. Система 
управления школой интегрирует принципы единоначалия и общественного 
государственного характера управления. Система внутришкольного управления 
отражена в схеме. 

Первый уровень – коллегиальные органы управления 

Наблюдательный совет 

Педагогический совет 

Общее собрание работников 

Второй уровень – администрация школы 

Директор школы 

Заместители директора 

Третий уровень – органы самоуправления педагогических 
сообществ 

Методический совет 

Методические объединения 

Совет профилактики 

Четвертый уровень 

Ученический совет 

Органы самоуправления классных коллективов 
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1.1. Деятельность органов ГОУ 

 

Цель управления на уровне школы заключается в формировании 
демократического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-

педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических и 
правовых гарантий на обеспечение равных возможностей для качественного 
образования учащихся и их позитивной социализации.  

Деятельностный характер управления позволил включить в процесс 
управления всех участников образовательных отношений, способствовал высокой 
степени адаптивности к изменяющимся социально-экономическим условиям, 
открытости образовательной организации.  

В целях формирования читательской культуры, интереса к чтению, 
укрепления материальной базы ОУ родительским комитетом, ученическим 
советом инициирована и проведена акция «Подари школе книгу». Результатом 
акции стало пополнение школьной библиотеки на 241 книгу. 

В результате проведенных мероприятий учащиеся получили определенный 
жизненный опыт: осознание понятия «благотворительность», умение выстраивать 
общее коллективное дело, формирование культуры чтения и потребности в 
познании нового.  

Кроме того, фонд библиотеки пополнился наиболее востребованной 
художественной литературой.  

Заседания общего собрания работников были посвящены вопросам 
рассмотрения, выдвижения кандидатур по награждению педагогических 
работников, изменения локальных актов, развития учреждения.  

На педагогических советах рассмотрена такая актуальная тема как качество 
урока и качество образования, создана таблица критериев для личностного роста 
учителя. 

Использование современных информационных технологий позволило 
директору, администрации принимать своевременные решения по изменению 
управляемого объекта на основе сбора, обработки и анализа информации на всех 
уровнях управления.  

Члены наблюдательного совета принимали участие в обсуждении проекта 
плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, по представлению директора 
рассмотрели вопрос о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.  

Ученический совет ОУ являлся одним из основных организаторов по 
реализации мероприятий муниципальной воспитательной акции. 
Самообследование системы управления образовательной организацией показало:  

-в ОУ созданы комфортные условия для развития личности каждого ребенка, 
поддержки родительских, педагогических, ученических инициатив;  

-управление выстроено на отношениях сотрудничества, взаимного уважения и 
доверия; 

-оптимальное планирование и принятие управленческих решений на основе 
результатов внутренней системы оценки качества образования позволило достичь 
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необходимых результатов, высокого уровня удовлетворенности участников 
образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 

 

1.2. Ученическое самоуправление «Ученический совет» 

 

С целью привлечения учащихся к сотворчеству и сотрудничеству с 
педагогическим коллективом в организации воспитательной деятельности в школе 
работает Ученический совет, который руководит работой всего ученического 
актива с 5 по 11 классы. Ученический совет является организатором большинства 
общешкольных дел. Организация общешкольных дел способствует формированию 
общешкольного коллектива, сплочению учащихся школы, а также развитию 
лидерских качеств у учащихся. 

В состав Ученического совета входили 15 учащихся МАОУ школы 
информационных технологий № 26 – представители 5-11 классов. 

В течение 2021-2022 учебного года было проведено 4 заседания Ученического 
совета.  

Один раз в четверть проводились заседания Ученического самоуправления. На 
заседаниях Ученического совета обсуждались вопросы школьной жизни, 
подготовка к мероприятиям: День Учителя (разработка плана мероприятий, 
поздравления учителей), Новый год (украшение школы), праздник Масленица 
(проведение радиолинейки «Традиции и обычаи Масленицы»), День Победы 
(организация и проведение концертных программ и линейки памяти «Бессмертный 
полк»), рассматривались итоги проведения мероприятий, происходило 
планирование мероприятий на будущий учебный год с учетом анализа 
воплощенных мероприятий. Помимо этого, в процессе заседаний Ученического 
совета учащиеся изучали Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ 
школы информационных технологий № 26, положение о работе  «Ученического 
совета», план работы Ученического самоуправления, положение о школьной 
форме обучающихся. 
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2.Образование 

2.1. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 
степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 
обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований к 
качеству образования. Внутришкольная система оценки качества образования – 

целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 
различными субъектами управления школой. Для формирования единого 
информационного поля с целью объединения взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, автоматизации выполнения привычных функций, 
получения данных анализа и принятия на их основе обоснованных управленческих 
решений в школе в штатном режиме функционирует автоматизированная система. 
Мониторинг муниципальной системы общего образования определяет рейтинг 
учебных заведений города. Имидж школы напрямую зависим от качества работы 
наших педагогов, от методов и приемов, которые они используют на своих уроках. 
Мерилом достижения учителя становятся достижения его учеников. Мы прекрасно 
понимаем, что качественный уровень по предмету, победы на конференциях, 
конкурсах, олимпиадах напрямую зависят от того контингента учащихся, с 
которым мы работаем, и не всегда от учителя и гораздо важнее и значимее для 
педагога постараться раскрыть таланты, способности каждого ученика, найти 
применение тому потенциалу, который резко отличается от установленного 
стандарта. 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены 
принципы:  

− объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования;  

− открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
− доступности информации для всех субъектов образования и 

общественности; 
− инструментальности, технологичности и валидности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 
измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 
восприятию); 

− направленности системы оценки качества образования на достижение 
целей и приоритетов развития школы; 

− эргономичности -  обеспечения простоты используемых процедур и 
технологий, их относительно малой финансовой и кадровой ресурсоемкости; 

− совместимости концептуального и математического аппаратов 
системы с аналогами муниципальной, региональной, федеральной систем оценки 
качества образования; 
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− сопоставимости системы показателей с аналогами муниципальной, 
региональной, федеральной систем оценки качества образования. 
      Содержание деятельности структурных подразделений школьной системы 
оценки качества образования включает в себя:  

− разработку документов, определяющих политику качества образования в 
школе; 

− разработку нормативной базы внутренней системы оценки качества 
образования; 

− разработку и коррекцию системы показателей, характеризующих состояние 
и динамику развития системы образования школы; 

− разработку методики оценки качества образования в школы; 
− планирование мероприятий в рамках функционирования внутренней 

системы оценки качества; 
− проведение измерений, контрольно-оценочных процедур; 
− сбор, анализ и хранение информации по параметрам внутренней системы 

оценки качества образования; 
− принятие управленческих решений на основе показателей внутренней 

системы оценки качества образования; 
− предоставление необходимой информации о качестве образования в школе 

пользователям внутренней системы оценки качества образования; 
− предоставление необходимой информации о качестве образования в школе 

для муниципального мониторинга системы общего образования (ММСОО), 
региональной системы оценки качества образования (РСОКО), единой системы 
оценки качества образования (ЕСОКО).  

Внутренняя система оценки качества образования имеет справочную и 
оценочную составляющие: 

- справочная составляющая служит для хранения и получения достоверной 
информации о качестве образования в школе по заданной системе показателей и 
транспортировки данных о школе в муниципальную систему оценки качества 
образования (МСОКО), региональную систему оценки качества образования 
(РСОКО), единую систему оценки качества образования (ЕСОКО); 

- оценочная составляющая служит для проведения анализа данных, выработки 
на основе анализа предложений для принятия обоснованных управленческих 
решений, прогнозирования развития наметившихся тенденций, информационного 
обеспечения потребителей результатов ВСОКО.   В ОУ 23.03.2020 
г. прошел педагогический совет по теме «От качественного урока к качественному 
образованию. Внутренняя система оценки качества образования». Заместитель 
директора Гончарова Е.Е. рассказала о параметрах, которые наиболее актуальны 
для нашей школы: успеваемость и ВПР, олимпиады и конкурсы, инновационные 
технологии и организация образовательного пространства. По данным вопросам 
выступили учителя, которые показывают положительную динамику в данных 
направлениях. В ходе педагогического совета учителя были поделены на группы. 
Каждая группа разрабатывала собственные параметры ВСОКО, после чего 
предоставило их. В результате вывели 53 параметра наиболее точно отражающие 
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ВСОКО МАОУ школы информационных технологий №26. Решением 
педагогического совета параметры ВСОКО были утверждены, что отражено в 
протоколе №4 педагогического совета от 23.03.2020 г.     

Данные ВСОКО могут служить основанием для определения размера выплат 
стимулирующей части заработной платы педагогических работников школы. 

 

2.2. Анализ успеваемости учащихся 

 

Параметры 
статистики 

Начальное общее 
образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее общее 
образование 

Итого 

1 2-3 4 5-8 9 10 11 

классы класс
ы 

класс
ы 

класс
ы 

класс
ы 

Количество 
учащихся (всего): 

14 275 67 335 65 32 32 953 

Количество 
учащихся, 
имеющих 

положительные 
отметки по всем 

предметам 
учебного плана 

- 189 39 179 27 22 25 481 

Количество 
учащихся, 
имеющих отметки 
«4» и «5» по всем 
предметам учебного 
плана 

- 189 39 179 27 22 25 481 
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Качество знаний (в 
%) 

- 69

% 

58% 53% 42% 69% 78% 60% 

Количество 
учащихся, 
имеющих 
академическую(ие) 
задолженность(и) 

(всего) 

- - - 1 - - - - 

Количество 
учащихся, 
имеющих 
академическую(ие) 
задолженность(и) 
по: 

- - - 1 - - - - 

1-ому предмету - - - - - - - - 

2-м предметам - - - 1 - - - - 

3-м предметам - - - - - - - - 

Количество 
учащихся, 
переведенных 
условно в 
следующий класс 

- - Х 1 Х - Х - 

Количество 
учащихся, 
допущенных к ГИА 

Х Х Х Х 65 Х 32 97 
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На конец 2021-2022 учебного года в ОУ обучалось 953 учащихся. Все 
учащиеся переведены в следующий класс, кроме учащегося 8 Б класса. В 2-4 

классах закончили учебный год на «4 и 5» 228 человек, из них 56 – на «отлично», в 
5-9 классах 208 человек из них 46 – на «отлично», в 10-11 классах «4 и 5» за год 
имеют 47 человек из них 17 – на «отлично». Процент качества знаний —60 %.  

 

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 

 

 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

 

 

 

2.5. Результаты всероссийских проверочных работ 

 

В 2021-2022 учебном году в ВПР не проводились.  

2.6. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
ОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и  интеллектуальное развитие 
обучающихся в соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта начального общего образования (далее -  ФГОС), утвержденными 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального образовательного стандарта начального общего 
образования» (далее – приказ Минобрнауки России № 373) 

 Начальная школа является составной частью системы непрерывного 
образования. Педагоги начальной школы призваны приобщить детей к творчеству, 
воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, способную к 

Количество 
учащихся, не 
допущенных к ГИА 

Х Х Х Х 0 Х 0 0 

Успеваемость (в %) - 100

% 

100% 99% 100% 100% 100% 100% 
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саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую находить эффективные 
способы решения проблем, осуществлять поиск нужной информации, критически 
мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. Согласно п. 8 ФГОС основными 
результатами образования в начальной школе являются: 

● становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся;  

● формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать 
им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебном процессе (т. е. индивидуальный прогресс 
в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 
познавательной, сфере саморегуляции);  

● духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей;  

● укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
 Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные 

направления образовательной политики, заложенной в ФГОС, направления 

программы развития школы, задачи, поставленные перед началом учебного 

года.  
 Цель анализа – проанализировать управление процессом реализации ФГОС 

начального общего образования и внести необходимые корректировки. 
 Образовательная программа НОО в ОУ реализуется средствами УМК 

«Перспектива». Выбор содержания обучения ООП НОО основан на подходе, при 
котором учитывались следующие положения: 

1. соответствие содержания УМК требованиям Стандарта; 
2. направленность УМК на достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 
3. наличие мощной методической поддержки по всем предметным областям 

и направлениям внеурочной деятельности; 
4. возможность интеграции программ урочной и внеурочной деятельности; 
5. соответствие нормам СаНПиН; 
6. сочетание передовых инновационных и лучших традиционных методик; 
7. обеспечение непрерывности и преемственности НОО и ООО, в которой 

предусматривается развитие личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий; 

8. обеспечение преемственности курса информатики, как части 
формирования ИКТ-компетенции и универсальных учебных действий, в 
начальных и средних классах. 

 Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит 
от учителя.  В школе все учителя начальных классов, работающих по ФГОС НОО, 
прошли курсы повышения квалификации и соответствуют занимаемым 
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должностям. 8 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 8 - без 
категории,  из них 5 имеют статус молодого специалиста. 

 В течение учебного года осуществлялось методическое сопровождение 
педагогов – это тематические заседания педагогических советов, ШМО учителей 
начальных классов, где рассматривались следующие вопросы: "Непрерывное 
повышение уровня профессионального мастерства педагога как условие и средство 
обеспечения нового качества образования", «Создание условий для получения 
качественного образования учащихся с различными образовательными 
потребностями», ««Повышение качества преподавания в начальной школе через 
совершенствование педагогического мастерства учителей в условиях современной 
школы», работа педагогов по темам по самообразованию, работа педагога – 

наставника с молодыми специалистами. Всё это значительно повысило уровень 
профессиональной компетенции учителей. Итогом методической  работы 
педагогов, для успешного обеспечения результатов ФГОС, стало использование в 
учебной деятельности современных технологий, таких как: 

● проектная деятельность 

● групповая работа 

● исследовательские технологии 

● элементы здоровьесберегающей и игровой технологии 

    Также важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
учителей, связующим в единое целое всю систему работы ОУ является 
методическая работа. Методическая неделя в начальной школе является одним из 
компонентов системы повышения квалификации педагогов. Она предназначена 
для обеспечения творческой работы учителей, самообразования и 
совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения 
опыта методической работы, накопленного в коллективе педагогов. 

 С 11.04.2022 г. – 15.04.2022 г. в начальной школе проходила методическая 
неделя, тема которой была «Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 
деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО». 
Педагогами МО начальных классов были определены следующие цель и задачи 
методической недели: 
цель: 

● совершенствование педагогического мастерства учителей. 

задачи: 
● пополнение «методической копилки» учителей знаниями об инновационных 

технологиях, формах и методах работы с учащимися. 
● повышение творческой активности педагогов и качества проведения 

учебных занятий на основе внедрения компьютерных и игровых технологий; 
● освоение способов последовательности действий по конструированию урока 

с использованием современных педагогических технологий; 
● выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 
 Формы демонстрации профессиональных достижений были выбраны 

самими учителями в виде: открытых уроков, защиты проектов, внеклассных 



17 

 

мероприятий, выставок, конкурсов. Участие учителей в методической неделе 
составило 100%. 

 В соответствии с ФГОС НОО, образовательной программой ОУ ведется 
образовательный мониторинг. Работа в данном направлении носит поэтапный 
характер: 

1 этап – изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 
данном классе; 

2 этап -  анализ динамики эффективности образовательного процесса в 
сравнении с результатами входной диагностики; 

3 этап – итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 
готовности учащихся к обучению в следующем классе, уровне.  

       В сентябре в первых классах был проведен мониторинг готовности 
первоклассников к школьному обучению (входная диагностика). Его 
целью являлась оценка потенциала первоклассников в начальный 
период обучения. В целом адаптация первоклассников прошла нормально. У 
большинства учащихся сформированы предпосылки к овладению грамотой и 
математикой, т.е. тех компонентов, которые составляют основу усвоения этих 
предметов (уровень развития устной речи, состояние словарного запаса, моторики 
и зрительно-моторных координаций и т.д.), у многих учащихся в школе 
преобладает хорошее настроение, положительные эмоции, наблюдается 
позитивная самооценка.  
 

Результаты стартовых (входных) диагностических работ – 2 класс (сентябрь 
2021 г) 
предмет кол-во 

на «5» 

кол-во 
на «4» 

кол-во 
на «3» 

кол-во 
на «2» 

кач. 
знаний 

% 

успеваемость 

% 

Русский 
язык 

28 45 14 8 74 88 

Математика 34 41 18 6 76 94 

 

Результаты итоговых диагностических работ – 2 класс (май 2022 г) 

предмет кол-во 
на «5» 

кол-во 
на «4» 

кол-во 
на «3» 

кол-во 
на «2» 

кач. 
знаний 

% 

успеваемость 

% 

Русский 
язык 

31 57 17 11 76 91 

Математика 25 42 25 25 27 77 

 

Результаты стартовых (входных) диагностических работ – 3 класс  

(сентябрь 2021 г) 
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предмет кол-во 
на «5» 

кол-во 
на «4» 

кол-во 
на «3» 

кол-во 
на «2» 

кач. 
знаний 

% 

успеваемость 

% 

Русский 
язык 

9 58 34 18 56 85 

Математика 9 50 38 29 47 77 

 

Результаты итоговых диагностических работ – 3 класс (май 2022 г) 

предмет кол-во 
на «5» 

кол-во 
на «4» 

кол-во 
на «3» 

кол-во 
на «2» 

кач. 
знаний 

% 

успеваемость 

% 

Русский 
язык 

15 65 51 25 51 84 

Математика 17 66 52 15 55 90 

 

Результаты стартовых (входных) диагностических работ – 4 класс 

 (сентябрь 2021 г) 
предмет кол-во 

на «5» 

кол-во 
на «4» 

кол-во 
на «3» 

кол-во 
на «2» 

кач. 
знаний 

% 

успеваемость 

% 

Русский 
язык 

11 19 14 14 52 76 

Математика 6 30 20 4 60 93 

 

Результаты итоговых диагностических работ – 4 класс (май 2022 г) 

предмет кол-во 
на «5» 

кол-во 
на «4» 

кол-во 
на «3» 

кол-во 
на «2» 

кач. 
знаний 

% 

успеваемость 

% 

Русский 
язык 

9 23 19 13 50 80 

Математика 13 24 14 14 57 79 

 

В связи с этим, можно отметить, что учебная программа начальной школы по 
всем предметам выполнена полностью. Учащиеся получили необходимые базовые 
знания, практические умения и навыки. У большинства учащихся 4-х классов 
сформирован устойчивый познавательный интерес. Создана необходимая база для 
усвоения предметных дисциплин в средней школе. В будущем году планируется 
продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений 
у младших школьников.  

В этом учебном году учащиеся начальных классов стали победителями и 
призерами муниципальных и областных олимпиад: Общероссийская олимпиада 
школьников «Основы православной культуры» - 7 учащихся, областные открытые 
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олимпиады центра поддержки одаренных детей «Стратегия» - 7 учащихся, 
региональные бунинские чтения – 4 учащихся, городская выставка новогодних 

композиций – 2 учащихся, муниципальная компетентностная олимпиада 
школьников -  1 учащийся,   40 учащихся награждены Похвальными листами «За 
отличные успехи в учении»  

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 
деятельность. Она организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

Родителям обучающихся было предложено выбрать направления внеурочной 
деятельности для своего ребёнка, учитывая его индивидуальные наклонности и 
возможности. 

Внеурочная работа в классах построена на привлечении педагогов из нашей 
школы (это, в первую очередь, учителя начальных классов, учителя физкультуры, 
музыки, информатики, изобразительного искусства), а также занятость ребят в 
других учреждениях дополнительного образования. Вся система внеурочной 
деятельности, представленная в нашей школе, призвана предоставить возможность 
свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки ми по природе, 
отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные 
запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты. 

 В целом посещаемость занятий внеурочной деятельности по всем 
направлениям среди учащихся составила в этом учебном году 100 %.  Анализ 
направлений организации внеурочной деятельности по посещаемости показывает 
следующее:  

● спортивно-оздоровительное – 20% 

● духовно-нравственное – 30% 

● социальное – 15% 

● общеинтеллектуальное – 76% 

● общекультурное – 60% 

     Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной 
деятельности в начальной школе, можно сказать, что одним из приоритетных 
направлений среди учащихся является общеинтеллектуальное (это такие клубы 
как: «Юные интеллектуалы», «Почемучки», «Смысловое чтение»). На втором 
месте по посещаемости учащимися стоит общекультурное направление 
(«Акварелька», «Фантазия», «Свирелька», «Книголюбы»), затем спортивно-

оздоровительное направление (спортивный клуб «Комета»). 
Выводы:  

● ООП НОО в 2021-2022 учебном году реализована в полном объеме, 
предметные и личностные цели достигнуты; 

● педагогические кадры полностью соответствуют требованиям: 
педагоги имеют достаточный уровень квалификации; 

● методическая служба ориентирована на оказание помощи педагогам 
в сопровождении реализации стандартов; 
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● наблюдается положительная динамика использования учителями 
начальных классов в образовательной практике учебно-

методических разработок и материалов; 
● проводится работа по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 
● охват внеурочной деятельностью- 100%. 

● наблюдается положительное отношение родителей обучающихся к 
организации обучения и к организации внеурочной деятельности в 
школе. 

 

Реализация ФГОС ООО 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ школы 
информационных технологий № 26 города Липецка разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 

 Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и 
запросов участников образовательных отношений, осуществляемого в МАОУ 
школе информационных технологий № 26 города Липецка.  

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, обязательные 
предметные области и учебные предметы. 

 Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации. 

 С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, родителям учащихся было предложено изучение 
родных языков и родной литературы. Согласно заявлениям, все (100%) родители 
считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную 
литературу на русском языке.   

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 

− русский язык и литература (русский язык, литература); 
− родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

− иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
− общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
− математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика);  
− основы духовно-нравственной культуры народов России; 
− естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
− искусство (изобразительное искусство, музыка); 
− технология (технология); 
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− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 5-9-х 
классов часы учебного плана, время, отводимое на часть учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, использовано на 
увеличение часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части с 
учетом мнения родителей (законных представителей), познавательных 
способностей и интеллектуальных возможностей учащихся 5-9-х классов. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в 
соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание 
обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. Так как 
предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в 
учебном плане предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю. (34 часа в год) в 5а, 
5б, 5в классах за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 

определены учебники, которые используются при изучении предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры России». В будущем году планируется 
продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений 
у школьников. Также в связи с выбранным вектором школы информационных 
технологий предполагается в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений, в предметной области математика и информатика в 
параллелях 5-х классов ввести элективный курс «Инженерная графика» и 

«Цифровая гигиена».         

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в 2021-2022 году на внеурочную 
деятельность выделено 646 часов) с учетом интересов обучающихся и 
возможностей образовательного учреждения.    

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства школы для повышения качества образования и 
реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Внеурочная работа в классах построена на привлечении педагогов нашей 
школы по предметам: математика, физика, информатика, химия, биология, 
география, изобразительное искусство, музыка, физическая культура. Вся система 
внеурочной деятельности, представленная в нашей школе, призвана предоставить 
возможность свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки 
им по интересам, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить 
образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить 
свои таланты. 
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 В целом посещаемость занятий внеурочной деятельности по всем 
направлениям среди учащихся составила в этом учебном году 100 %.  Анализ 
направлений организации внеурочной деятельности по посещаемости показывает 
следующее:  

социальное – 31,5 % 

духовно-нравственное –16 % 

общекультурное – 10,5 % 

общеинтеллектуальное – 42 % 

 Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной 
деятельности, можно сказать, что одним из приоритетных направлений среди 
учащихся является общеинтеллектуальное, это такие клубы как: «Умка 21», ««Веб 
Программист»», «Актуальные вопросы биологии», «Наглядная геометрия» 
«Компьютерная грамотность», «Химия в задачах». На втором месте по 
посещаемости учащимися стоит социальное направление («Мастер на все руки», 
«Юный дизайнер», «Рукодельница»), затем духовно-нравственное направление 
«Край родной» и вокальная студия «Music timе». В следующем учебном году 
предполагается продолжить работу по данным направлениям внеурочной 
деятельности. 

ВЫВОД: ООП ООО в 2021-2022 учебном году реализована в полном объеме, 
предметные и личностные цели достигнуты. 

 Педагогический коллектив школы заложил основу общей образовательной 
подготовки уч-ся, необходимой для продолжения образования на третьей ступени 
обучения; создали условия для личностного роста учащихся на учебных и 
внеурочных занятиях в школе и вне её.  

Реализация ФГОС СОО 

 Образовательная программа среднего общего образования МАОУ школы 
информационных технологий № 26 города Липецка разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 

 Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и 
запросов участников образовательных отношений, осуществляемого в МАОУ 
школы информационных технологий № 26 города Липецка.  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся учебный 
план (обязательная часть) предусматривает время: 

● на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
обязательных учебных предметов; 

● на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся. 

 С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, родителям учащихся было предложено изучение 
родных языков и родной литературы. Анкетирование, проведенное среди родителей, 
показало, что все родители (100%) считают необходимым в качестве родного языка 
изучать русский язык и родную литературу на русском языке.  
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Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору для включения во все 
учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы по выбору 
обучающихся: биология, география, искусство. 

В ОУ в 2021-2022 учебном году в 10А предусмотрено деление класса на 2 
подгруппы с гуманитарным и технологическим профилем. В подгруппе 
гуманитарного профиля углубленно изучают 3 предмета - русский язык (4 часа в 
неделю), право (2 часа в неделю) и историю (4 часа в неделю). В подгруппе 
технологического профиля углубленно изучают также 3 предмета - математику (7 
часов), физику (5 часов) и информатику (3 часа). В 11А классе обучение 
продолжается по универсальному профилю. Данный профиль подходит тем 
обучающимся, которые не определились с выбором профессии, сфера интересов 
ребенка не вписывается в рамки других профилей. Универсальный профиль 
позволяет обучающемуся ограничиться только изучением базовых предметов, не 
исключая углубленного изучения предметов. Требования ФГОС среднего общего 
образования выбрать 3–4 предмета для углубленного изучения не 
распространяются на универсальный профиль. 

Учебный план ФГОС СОО определяет нормативный срок освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования - 2 года; количество 
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 2279 часов. Учебный план 
предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов 
по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

На углубленном уровне в 11 классе изучается предмет «Русский язык». 
Данный выбор обусловлен тем, что предмет является обязательным для 
прохождения ГИА и влияет на поступление во всех ВУЗах. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). Выполнение индивидуального проекта 
осуществляется учащимися в 10 классе. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 
входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования основная образовательная программа среднего 
общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. 
   Для подготовки обучающихся к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 
развитию навыка написания сочинения по заданному тексту и его дальнейшего 
анализа в 2021-2022 учебном году ввели элективный курс по русскому языку 
“Особенности написания сочинения” и “Разноаспектный анализ текста”. 

 План внеурочной деятельности ОУ обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего 
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общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности.    

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 
ОУ, реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Запрос формировался на основе анкетирования родителей и 
учащихся. Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих 
программ, утвержденных на методических объединениях школы.    

 Объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 
составляет до 700 часов за два года обучения с учетом интересов учащихся и 
возможностей ОУ.     

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 

классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 
собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. В целом 
посещаемость занятий внеурочной деятельности по всем направлениям среди 
учащихся составила в этом учебном году 100 %.  Реализуется через классные часы 
по всем 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное; участие во всероссийской 
олимпиаде школьников, в международных конкурсах, во всероссийских конкурсах; 
посещение театров, музеев, выставок. В следующем учебном году предполагается 
продолжить работу по данным направлениям внеурочной деятельности. 

 В соответствии с годовым планом ВШК осуществляется систематический 
контроль за реализацией образовательных программ, их практической части. 
Анализ школьной документации за конкретный отчетный период (четверть, 
полугодие, учебный год) позволяет дать объективную картину работы учителя по 
выполнению учебных программ, определить точки сбоя на каждом этапе обучения, 
выявить расхождение в количестве часов, отводимых на изучение различных 
курсов по календарно-тематическому планированию (приложение рабочей 
программы по предмету, курсу) и фактическому количеству 
часов.  Своевременный контроль выполнения программ позволяет вносить 
коррективы в рабочие программы учителей в части календарно-тематического 
планирования, внедрять современные методы контроля усвоения программного 
материала. Учебный план выполняется за счет организации сопутствующего 
повторения, резервных уроков, обзорного изложения отдельных тем, блочной 
подачи материала, индивидуализации и дифференциации заданий для 
самостоятельной работы с последующим закреплением изученного материала и 
контролем, проведением творческих и проектных работ учащихся. 
Дифференцированная, разноуровневая система контроля позволяет учителю 
держать в поле зрения уровень усвоения программного материала каждым 
учеником. Постоянный контроль за выполнением учебных программ и их 
практической частью, за реализацией образовательных программ в соответствии с 
планом работы школы повышает ответственность педагогов за полноту реализации 
образовательных программ.  

В 2021-2022 учебном году учащиеся 10 А класса работали над индивидуальным 
проектом. Это учебный проект, который ученики выполняли самостоятельно под 
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руководством педагога в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности.  

Итоговая отметка в аттестат по дисциплине «Индивидуальный проект» 
выставляется в соответствии с порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов о 
среднем общем образовании. 
Для работы над учебным проектом учащиеся выбрали следующие дисциплины: 
- география - 3% 

- ОБЖ - 3% 

- русский язык - 3% 

- искусство – 6% 

- физика – 6% 

- математика – 6% 

- биология – 13% 

- психология - 13% 

- информатика – 19% 

- история, обществознание – 28% 

Из приведенного перечня мы видим, что наибольший интерес у учащихся вызвали 
такие дисциплины, как история и обществознание. 
По сравнению с прошлым учебным годом количество выбранных дисциплин 
увеличилось в 2 раза. 
Все ученики достойно защитили свои работы, получили отличные, хорошие и 
удовлетворительные результаты 

Учащиеся получили следующие отметки: 
- «отлично» - 50 % 

- «хорошо» - 22 % 

- «удовлетворительно» - 28% 

ВЫВОД: ООП СОО в 2021-2022 учебном году реализована в полном объеме, 
предметные и личностные цели достигнуты. 

В целях развития здоровья учащихся было организовано посещение всеми 
учащимися физкультурно-оздоровительного комплекса при школе в рамках урока 
физической культуры. 
 

2.7. Работа с одаренными учащимися (функционирование научного общества 
учащихся) 

 

 На сегодняшний день образование рассматривается в стратегической 
перспективе как важнейший фактор и ресурс развития общества и государства, 
поэтому работа с одаренными детьми является одним из приоритетных 
направлений педагогической деятельности.    

 Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой страны, 
позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные 
экономические и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными и 
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высокомотивированными детьми является крайне необходимой.   

 В ОУ определены направления реализации программы «Одаренные дети»:
 - создание банка данных «Одаренные дети»      

  - разработка индивидуальных форм работы; 
 - внедрение в учебный процесс современных, интерактивных технологий;

 - создание условий для всестороннего развития одаренных детей.   

  - включение старшеклассников в научно-исследовательскую деятельность с 
последующим выходом на школьные, городские, всероссийские ученические 
конференции и публикацией тезисов или докладов;      

  - разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и реализацию 
творческих инициатив учителей и обучающихся школы и других образовательных 
учреждений города, области.        

Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие 
компоненты: 

1. Выявление одаренных детей;    

2. Развитие творческих способностей на уроках;    

3. Развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 
исследовательская работа);        4. 

Создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 
 Реализовывая программу «Одаренные дети» ежегодно учителя ОУ 
рекомендуют учащихся, проявляющих интерес в разных предметных областях. Эти 
учащиеся возглавляют научное общество школы.   

6.03.2020 г. состоялось официальное открытие НОУ «ELEMENT OF SYSTEM 
26» «Элементы системы 26».  

На 31.05.2022 г. в научное общество входит 24 учащихся 4-11 классов, 
изъявившие желание активно участвовать в работе секций общества. Запись в 
научное общество осуществляется на основании желания учащихся участвовать в 
научно-исследовательской работе, результатов диагностических исследований и 
рекомендаций учителей-предметников. Записываясь в научное общество, ученик 
пишет заявление. НОУ имеет свое Положение и Устав, в которых прописаны цели, 
задачи, принципы работы; права и обязанности членов общества; структура и 
организация работы.           

Организационная структура научного общества учащихся школы выглядит 
следующим образом:  

 Координаторы НОУ 2021-2022 

КЛАСС Ф.И. НАПРАВЛЕНИЕ 

9 Б Сотникова Анастасия Президент НОУ 

9 Б Верченко Т. Секретарь 

9 Б Рахманов М. Технический специалист 

8 А Бавина Ксения Художник-оформитель 

7 Б Лосихина Любовь Радиолинейка 

КУРАТОРЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ СЕКЦИЯМ 
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4 А Ефанов Герман математика 

4 Б Третьяков Артем математика 

5 А Буракова Вера биология 

5 Б Бердникова Виктория литература 

5 В Варачина Влада, Цапенко Михаил информатика 

6 А Квашнина Елизавета Константинова А. русский язык 

6 Б Леонов Анатолий история 

6 В Ардашева Лилия музыка 

7 А Фролова Арина ИЗО 

7 В Пупышева Ксения английский язык 

8 А Холченков Сергей физическая культура 

8 Б Чумакова Дарья русский язык 

9 А Морозова Светлана, Валуева Кира география, КОД 

10 А Коваль Ольга обществознание 

11 А Курак Ирина, Шевкунов Роман физика 

 

 Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое 
проводится два раза в год для определения задач на новый учебный год, 
утверждения планов и решений, и для подведения итогов за отчетный период. В 
период между собраниями деятельностью общества руководит совет НОУ, 
избираемый общим собранием сроком на один год. Совет НОУ решает 
организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям и 
консультантам, рассматривает и утверждает тематику работы каждой секции НОУ, 
определяет педагогов, которые будут проводить занятия и консультации. В каждой 
секции для учащихся проводятся консультации, связанные с темой научной 
работы, и познавательные занятия.  В этом году была проведена первая научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку», в которой приняли участие 
ученики 5-8 классов. НОУ включает творческие группы учащихся, объединенные 
в секции по различным областям знаний. Занятия членов общества проводятся по 
необходимости коллективно или индивидуально под руководством научного 
руководителя и консультантов, но не реже одного раза в месяц. В структуру НОУ 
входят предметные секции. В составе общества реализуется деятельность 
предметных секций учащихся под руководством учителей. Совет общества 
выбирается сроком на один учебный год и на этом этапе осуществляет 
координацию деятельности общества и его членов во главе с президентом Совета. 
В НОУ есть свой девиз и эмблема, которую ребята разработали самостоятельно. 
Общество функционирует 2 года, ребята активно включаются в различные 
мероприятия, принимают участие во Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена». Председатель НОУ Сотникова Анастасия в 2021-22 учебном году стала 
полуфиналисткой и была награждена поездкой в Подмосковный лагерь.   
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2.8. Анализ участия в олимпиадах/конкурсах интеллектуальной 

направленности 

 

Участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, 
мероприятиях, направленных на развития интеллектуальных и творческих 
способностей, необходимо для выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности. 

Одним из основных направлений работы школы является участие во 
всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ). В МАОУ школе информационных 
технологий №26 разработана система по участию во ВсОШ. В 2021-2022 учебном 
году 67,5 % обучающихся 4-11 классов приняли участие в школьном этапе ВсОШ 
по результатам которого победителями стали 35 учеников и 22 ученика призерами. 
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В муниципальном этапе приняли участие 18 человек, из них 4 стали победителями: 
Сотникова А 9б (биология), Троязыков М. 11 А (английский язык), Сергеев М. 11А 
(физика, математика); 2 учеников стали призерами: Молчанов В. 7В (физика), 
Митин И. 11 А (физическая культура). На региональном этапе нашу школу 
представляли: Сотникова А. 9б класс – биология, Сергеев М. 11А – физика и 
математика, Троязыков М. 11 А – английский язык, Коваль О. 10 А – право и 
английский язык. Впервые в нашей школе призер РЭ по биологии – Сотникова 
Анастасия. 

3 учеников приняли участие во ВСОШ по черчению и прошли на МЭ – 

Дмитриев Станислав, Утяцкий Владислав и Шевчук Федор, призовое место в этом 
году не заняли. 

Помимо ВСОШ ученики нашей школы принимали участие в конференциях, 
фестивалях, конкурсах, чемпионатах и показывали хорошие результаты 

 

Название конкурса/олимпиады Ф.И. участника Занятое место 

ВСОШ РЭ Сотникова А. 9 Б Призер  

Фестиваль "IT Фест 2021" Болдырева Екатерина 8Б 1 место 

Фестиваль "IT Фест 2021" Сосорова Мария 7 В 2 место 

Фестиваль "IT Фест 2021" Погорелова Ольга 7 В 3 место 

Научно-практическая конференция "Путь к 
успеху" 

Лиличенко Арина 11 А Призер 

Всероссийский чемпионат сочинений  

"Своими словами" 

Кочарян Марина 11 А Финалист 

КОД  Радиомастерская Коваль Ольга 10 А 1 место 

КОД Буквоед Коваль Ольга 10 А 1 место 

Интеллектуальная бизнес-игра  

"Управленческие поединки" 

Курак И., Бахтиарова Е., 
Митин И., Сергеев М. 

1 место 

Всероссийский конкурс "Стиль жизни-

здоровье" 

Попов Андрей 7 А Призер 

«Большая перемена» Чернышов Егор 7 А Финалист 

«Большая перемена» Сотникова Анастасия 9 Б Полуфиналист 

Международный игровой конкурс «British 
Bulldog» 

Курдюков Андрей 3 абсолютный 
победитель 

 

абсолютный 
победитель 

Рожкова Дарья 3 

Червяков Арсений 4 

Хальзев Эмиль 4 

Горбунова Дарья 4 

Митин Егор 4 

Негробов Савелий 7 Б 

Васин Данила 7 

Душкина Анна 5 1 (регион) 
Коваль Ольга 10 А 1 (регион) 
Лягимоногли Никита 10 
А 

1 (регион) 

Скрынникова Лилия 10 
А 

1 (регион) 

Константинова Настя 6 А 3 (регион) 
Скляднева Анна 6 3 (регион) 
Кузовкина Софья 5 3 (регион) 
Цапенко Михаил 5 В 3 (регион) 
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Лиличенко Арина 11А 2 (регион) 
Коровниченко Юлия 4 Б 2 место 

Невзорова Мария 4 Б 2 место 

Якухнов Макар 4 Б 3 место 

Чурсина Мира 4 Б 3 место 

Намыкина Владислава 
4Б 

2 место 

Клиузайте Анна 4 Б 2 место 

Левенкова Ксения 4 Б 3 место 

Холченков Серафим 5 А 2 место 

Расоян Лиана 5 В 2 место 

Пихунова Анастасия 5 Б 3 место 

Бердникова Аня 5 Б 3 место 

Фестиваль компьютерного творчества 
”Поколение IT 

Якухнов Макар 4Б 
2 место 

Общероссийская олимпиада школьников 
“Основы православной культуры”, 
муниципальный этап 

Расоян Лиана 5В 2 место 

Холченков Серафим 5А 2 место 

Бердникова Виктория 5Б 3 место 

Пихунова Анастасия 5Б 3 место 

Коровниченко Юлия 2 место 

Намыкина Владислава 2 место 

Невзорова Мария 2 место 

Левенкова Ксения 3 место 

Чурсина Мирослава 3 место 

Якухнов Макар 3 место 

Открытая олимпиада по русскому языку 
«Грамотей» 

Константинова 
Анастасия 

победитель 

Коровниченко Юлия призер 

Левенкова Ксения призер 

Ефанов Герман призер 

Третьяков Артем призер 

Берестнев Артем призер 

Коровниченко Юлия призёр 

Левенкова Ксения призёр 

Ефанов Герман призёр 

Третьяков Артем призёр 

Областная открытая олимпиада по 
математике  “Уникум” 

Ефанов Герман победитель 

Бондарев Артем победитель 

Левенкова Ксения призёр 

 Учащиеся ОУ приняли активное участие в ставшей традиционной 
дистанционной олимпиаде «Олимпис».  

 По результатам осенней сессии 2021 г. школа заняла 4-е место среди школ г. 
Липецка по количеству дипломов победителей. Всего в олимпиаде приняли 
участие 187 учащихся, было получено 453 диплома I-III степени, что составило 
89% и 47 грамот за активное участие. 
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3.Анализ востребованности выпускников 

3.1. Трудоустройство выпускников 

 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ школе информационных технологий №26 
выпустились 26 учеников, 13 из них поступили в ВУЗЫ, входящие в ТОП-100 вузов 
России. 
- Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 
Минздрава России. 
- Курский государственный медицинский университет 
Министерства     здравоохранения РФ.  
-   Московский городской педагогический университет. 
-   Российский государственный гуманитарный университет. 
- Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина. 
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 
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3.2. Анализ поступления выпускников 11-х классов в ССУЗы и ВУЗы в 
соответствии с профилем обучения 

 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ школе информационных технологий был 
первый выпуск. Ребята обучались в классе с универсальным профилем, в котором 
было углубленное изучение 1 предмета – русский язык. Данный выбор обусловлен 
тем, что предмет является обязательным для прохождения ГИА и влияет на 
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поступление во всех ВУЗах. 98 баллов получила Каймонова Елизавета и поступила 
в Московский институт Мировых цивилизаций, журналистика. 100 % учеников 
сдали русский язык.  
 

4.Работа с кадрами 

 

4.1. Методическая работа 

 

Основные составляющие элементы методической деятельности школы: 
- Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных 

и методических приемов обучения и воспитания в рамках программы 
развития школы; 

- Включение учителей в творческий педагогический поиск; 
- Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях развития школы; 
- Организация системы повышения квалификации педагогов; 
- Руководство работой методических объединений педагогов; 
- Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 
- Обобщение и внедрение опыта по методической проблеме школы на 

муниципальном и региональном уровнях; 
- Организация и проведение мониторинга с целью выявления 

результативности. 
Единая методическая тема школы на 2019-2024 гг. 
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» 

Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование 
профессиональных компетентностей педагогов как фактор эффективного 
образования и воспитания обучающихся в условиях успешной реализации ФГОС в 
ОУ. 

Основные задачи по реализации темы: 
1. Работа по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД. 
2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают 
творческий потенциал личности ребёнка. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как 
средства повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

4. Активизировать повышение эффективности работы по выявлению и 
обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески 
работающих педагогов. 
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5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов. 

6. Создание условий для самореализации учащихся в образовательной 
деятельности и развитие ключевых компетенций учащихся. 

7. Развитие и совершенствование системы работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности. 

8. Создание в ОУ благоприятных условий для умственного, нравственного и 
физического развития каждого обучающегося. 

9. Создание условий для постоянного обновления профессионально-

личностных компетенций — обеспечение непрерывного профессионального 
развития личности педагога. 

10. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 
эмоционально- и психологического комфорта в общении ученика с учителем и 
другими детьми. 

11. Организация воспитательной работы, направленной на формирование 
личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи 
на принципах гуманизма. 

12. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе 
педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 
обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 
мышления. 

13. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 
повышения научного уровня учителя. 

Направления методической работы: 
1. Аттестация учителей. 
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах). 
3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых 

мероприятий. 
4. Внеурочная деятельность по предмету. 
5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 
различных уровнях. 

Формами методической работы являются: 
Индивидуальные: работа учителей над темами самообразования, открытые 

уроки и мероприятия, наставничество, самостоятельная работа учителя, обзор 
научной и   педагогической литературы. 

Коллективные: тематические и организационные педагогические советы; 
предметные недели; аттестация педагогических работников. 

 

В 2021-2022 учебном году все методические объединения организовали и 
провели предметные недели. 
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    С 17.01 по 21.01 2022 года в школе проводилась неделя предметов гуманитарно-

эстетического цикла. 
Цели предметной недели: 
 - развитие интереса у учащихся к изучаемому предмету, повышение 
образовательного уровня, расширение их кругозора; 
- воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, 
чувства ответственности за свою работу перед коллективом. 
 Задачи предметной недели: 

 - совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе 
подготовки, организации и проведения открытых уроков и внеклассных 
мероприятий; 
- вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 
- выявить учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 
углубленному изучению учебных дисциплин. 
Принцип проведения недели: каждый обучающийся является активным 
участником всех событий предметной недели. Он может попробовать себя в разных 
ролях и видах деятельности. 
 Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, 
уверенности в своих способностях и возможностях; развитие коммуникативных 
качеств личности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, 
терпимости; развитие осознанных мотивов учения, побуждающих к активной 
познавательной деятельности.                                                                                         
 В проведении предметной недели принимали участие учащиеся 2х-11ого классов 
и учителя - организаторы недели: Хальзева А.А., Потанина А.В., Какошкина И.М., 
Власова А.В., Зиборова О.С. (учителя английского языка), Харин П.П., Зоболев 
А.И. (учителя физической культуры), Чурсина Л.Н. (учитель изобразительного 
искусства), Стрельникова Л.М., Юкальчук Н.В., Логунова А.А., Дементьева Т.В. 
(учителя русского языка и литературы), Зоболев А.И. (учитель физической 
культуры), Леонов М.А. и Мосолова Т.В. (учителя истории и обществознания), 
Пешков Ю.Б. и Шилова И.Л.(учителя технологии). 
К предметной неделе заранее были тематически оформлены рекреации, стенды и 
электронные доски, напечатаны буклеты и объявления с расписанием 
мероприятий, проводились ежедневные радиолинейки, «умные» перемены.  Работа 
проводилась согласно плану проведения недели гуманитарно-эстетического цикла. 

Проведены следующие мероприятия: 
Спортивные мероприятия: 

«Веселые старты» среди 5-7х классов, «Веселые заплывы» среди 2х классов, 
соревнования по настольному теннису среди 5х-11х классов,соревнования по 
волейболу среди 9-10х классов. 
Мероприятия на иностранном языке: 

Открытые уроки в 6х классах, интеллектуальная игра "4 pictures 1 word» для 
учащихся 5-11х классов, игра - квест “Путешествие на таинственный остров” для 
5-7х классов, викторина Funny English for everyone для ресурсного класса, квиз 
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«Are you good at English?» для 7х классов; флешмоб и “Дерево желаний” для 5х 
классов. 
Художественные мероприятия: 

Открытые уроки по изобразительному искусству, игра «Собери паззл», 
виртуальное путешествие по музею. 
В день закрытия недели гуманитарно-эстетического цикла проводился флешмоб на 
тему: «Быть здоровым- это модно!» 

Мероприятия филологической направленности: 

Литературная игра “От 1 до 5” для 5-8х классов, литературная мозаика 
“Фразеология” для 5-6 классов, игра “Что? Где? Когда?” 

Мероприятия историко-культурологической направленности: 

Виртуальный визит в Эрмитаж, путешествие в историю родного края, урок- дебаты 
по теме "Пётр Первый- кто он: злой гений или отец наций?", квест - игра “По 
страницам истории”. 
Мероприятия по технологии:   
Урок - игра «Занимательная технология» для 6х классов, викторина по 
профориентации: «Угадай профессию» была проведена ученицами 9А класса для 
5-7 классов, викторина по кулинарии: «Кулинарный эрудит» была организована 
ученицами 9Б класса для 5-х классов, конкурс: «Юный художник-модельер» для 6-

7х классов. 
Педагоги методического объединения гуманитарно-эстетического цикла проявили 
себя креативно и профессионально. Были даны открытые уроки по английскому 
языку, изобразительному искусству, физкультуре и ОБЖ, русскому языку и 
литературе, где преподаватели делились опытом и демонстрировали высокий 
уровень методической организации уроков. Все ученики школы имели 
возможность принять участие во множестве мероприятий. Учащиеся, которые 
проявили себя наибольшим образом, были награждены призовыми местами и 
почетными грамотами. 

Выводы: 
Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 

отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного 
содержания уроков, внеклассных мероприятий и контроля со стороны учителей-

организаторов.  Каждый учитель вне урока и на уроке предлагал ученикам что-

то   познавательное и занимательное, с целью пополнить багаж знаний учащихся и 
вызвать интерес к предмету.  

Основные цели и задачи предметной недели достигнуты благодаря чёткому и 
своевременному планированию, а также ответственному отношению всех членов 
методического объединения к поставленным целям и задачам. 

В течении 2021-2022 учебного года педагоги методического объединения 
гуманитарно-эстетического цикла работали над темами самообразования: 
 

 

1. Хальзева А.А. (учитель английского языка) «Использование ИК технологий в 
условиях модернизации образовательного процесса». 
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2. Потанина А.В. (учитель английского языка) «Исследовательская 
деятельность как одно из условий формирования УУД школьников». 

3. Чурсина Л.Н. (учитель ИЗО) «Формирование учебно-познавательной 
компетенции через организацию самостоятельной деятельности учащихся».   

4. Зиборова О.С. (учитель английского языка) «Информационные технологии в 
обучении английскому языку как средство повышения мотивации учащихся 
на среднем и старшем этапе обучения». 

0. Власова А.В. (учитель английского языка) «Развитие познавательной 
активности у учащихся на уроках английского языка». 
0. Какошкина И.М. (учитель английского языка) «Применение современных 
образовательных технологий на уроках английского языка». 
0. Харин П.П. (учитель физической культуры) «Развитие познавательной 
активности у учащихся на уроках физической культуры». 
0. Леонов М.А. (учитель истории и обществознания) «Формирование умений и 
навыков при работе с заданиями повышенного и высокого уровня сложности при 
подготовке к ЕГЭ». 
0. Мосолова Т.В. (учитель истории и обществознания) «Применение 
информационных технологий на уроках истории и обществознания» 

0. Стрельникова Л.М. (учитель русского языка и литературы) «Литература как 
средство воспитания высокой нравственности». 
0. Зоболев А.И. (учитель физической культуры) «Создание условий для 
формирования у обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной 
деятельности». 
0. Шилова И.Л. (учитель технологии) «Развитие творческих способностей 
обучающихся на уроках технологии». 
0. Юкальчук Н.В (учитель русского языка и литературы) «Формирование 
речевой компетентности учащихся при изучении русского языка и литературы». 
0. Земцов В.Г. (учитель ОБЖ и физкультуры) «Развитие познавательных 
способностей на уроках ОБЖ». 
0. Дементьева Т.В. (учитель русского языка и литературы) «Применение 
игровых технологий на уроках русского языка и литературы». 
0. Логунова А.А. (учитель русского языка и литературы) «Применение игровых 
технологий на уроках русского языка». 
 

 С 22 по 26 ноября 2021 года в школе проводилась неделя предметов естественно – 

научного цикла. 
Цели предметной недели: 
- развитие интереса у учащихся к изучаемому предмету, повышение 
образовательного уровня, расширение их кругозора; 
- воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, 
чувства ответственности за свою работу перед коллективом. 
Задачи предметной недели: 

- совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе 
подготовки, организации и проведения открытых уроков и внеклассных 
мероприятий; 



38 

 

- вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 
- выявить учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 
углубленному изучению учебных дисциплин. 
Принцип проведения недели: каждый обучающийся является активным 
участником всех событий предметной недели. Он может попробовать себя в разных 
ролях и видах деятельности. 
Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, 
уверенности в своих способностях и возможностях; развитие коммуникативных 
качеств личности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, 
терпимости; развитие осознанных мотивов учения, побуждающих к активной 
познавательной деятельности. 
В проведении недели принимали участие учащиеся 1-11 классов и учителя - 

организаторы недели: Федорова Ю.В. (учитель биологии и географии), Угримова 
Е.Н( учитель биологии), Соболева Е.Ю(учитель математики), Квасик Н.Л (учитель 
математики), Ходякова Е.Н(учитель информатики), Шипулина Татьяна 
Викторовна (учитель математики), Дубинина Ю.Ю(учитель информатики и 
математики), Колоскова И.Л (учитель химии), Исаева А.В(учитель информатики и 
математики), Дубинин Ю.Ю (учитель информатики). 
К предметной неделе заранее были оформлены стенды с занимательной 
информацией. Работа проводилась согласно плану проведения недели естественно-

научного цикла. 
Проведены следующие мероприятия: 

1.Федорова Ю.В. (учитель географии) 

Географическая игра «Кругосветка» для учеников 6Б класса, соревнования по 
сбору географических пазлов среди учащихся 5-11 классов, экскурсия для 
учащихся начальных классов «В мире естественных наук», творческий конкурс 
стенгазет «По странам и континентам» для учащихся 5-6 классов, 
интеллектуальная игра «Россия: Люди. Цифры. Факты» для учащихся 8-х классов. 
2.Угримова Е.Н. (учитель биологии). 
Урок-лаборатория «Функциональная сердечная-сосудистая проба» для учеников 
8Б класса, Биологическая «Своя игра» для учащихся 9-х классов, экскурсия для 
учащихся начальных классов «В мире естественных наук». 
3.Квасик НЛ. (учитель математики) 

Квест-игра по геометрии «Площадь четырехугольников» для учащихся 8-х 
классов, урок-игра «Вездесущая математика» для учащихся 6-х классов, урок-игра 
«Распутаем паутинку» для учащихся 7А класса, «Кто больше всех»-конкурс 
математических терминов. 
4. Колоскова И.Л (учитель химии) 

Экскурсия для учащихся начальных классов «В мире естественных наук», игра 
«Путешествие по периодической системе Д.И Менделеева» Команды от учащихся 
8-9 классов. 
4. Ходякова Е.Н (учитель информатики) 

Мероприятие «Компьютерные игры в реальности»-для учащихся 1-11 классов, 
квест «Информатика вокруг нас» для учеников 5Б класса. 
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6. Шипулина Т.В (учитель математики) 

Тренинг «Как разгадать судоку» для команд 7-х классов, урок –викторина «Своя 
игра». 
7.Дубинина Ю.Ю (учитель информатики и математики) 

Квест «Информатика вокруг нас» для, «Математический турнир» -для учащихся 5-

х классов. 
8.Дубининин Ю.Ю (учитель информатики) 

«Первенство по роботофутболу» среди участников от 5-6 классов, квест 
«Информатика вокруг нас», 
9.Исаева А.В (учитель математики и информатики) 
«Магический квадрат» команды от 5-х классов, квест «Информатика вокруг нас». 
10. Соболева Е.Ю (учитель математики) 

Математическое «Слабое звено» для учащихся 9-х классов, викторина «Шар или 
куб» для учащихся 9-11 классов. 
Выводы: 
26 ноября состоялось торжественное закрытие недели естественных наук с 
награждением и поощрением её участников. Подведены итоги конкурса стенгазет 
«По странам и континентам», а также многие учащиеся были отмечены грамотой 
за активное участие в мероприятиях предметной недели. В целом, неделя 
естественных наук прошла успешно. Поставленные цели и задачи были 
выполнены. Все мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся 
к учебной и внеурочной познавательной деятельности. Важно, что в эти дни дети 
еще раз убедились, сколько всего интересного, необычно, но значимого в 
предметах естественно-научного цикла, как необходимы они каждому из нас в 
жизни. Все мероприятия были проведены с использованием интерактивных 
технологий, с помощью презентаций. 
Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 
отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного 
содержания уроков, внеклассных мероприятий и контроля со стороны учителей-

организаторов.  Каждый учитель вне урока и на уроке предлагал ученикам что-

то   познавательное и занимательное, с целью пополнить багаж знаний учащихся и 
вызвать интерес к предмету. 
 

В течении 2021-2022 учебного года педагоги методического объединения 
естественно-научного цикла работали над темами самообразования: 

1) Соболева Е.Ю (учитель математики «Контрольно-оценочные действия на 
уроках математики в рамках реализации ФГОС». 

2) Квасик Н.Л (учитель математики и информатики) «Использование 
различных видов устных упражнений, как средство повышения познавательного 
интереса к уроку математики». 

3) Федорова Ю.В (учитель географии и биологии) «Использование ИКТ-

технологий на уроках географии и биологии». 
4) Колоскова И.Л (учитель химии) «Активизация самостоятельной работы 

учащихся на уроках химии посредством применения ИКТ». 
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5) Медведева И.А (учитель физики) «Активизация познавательной 
деятельности и исследовательской культуры на уроках физики по ФГОС НОО». 

6) Дубинин Ю.Ю (учитель информатики) «Развитие познавательной 
деятельности на уроках информатики». 
 

Темы для самообразования, выбранные педагогами всех МО, свидетельствуют 
о том, что учителя-предметники понимают всю важность задач, стоящих перед 
ними. В формулировках проблем, решаемых учителями гуманитарно-

эстетического цикла, видятся новые подходы к образовательной деятельности. 
Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им 
раскрыться, проявить себя творчески, дать учащимся свободно развиваться. 

4.1.1. Структура методической службы 

 

Положение о методической службе разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.27 ч.4). 

Методическая служба является структурным подразделением 
общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), ориентируется на гуманизацию 
целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства, реализуя принципы государственной политики в области 
образования. 

Методическая служба как система управления методической работой школы 
является общественным органом, имеет организационную структуру, в состав 
которой входят: 

- методический совет; 
- методические объединения; 
- творческие группы педагогов; 
Методической службой руководит заместитель директора школы Цапенко 

М.С. 
Работа методической службы организуется в соответствии с планом работы 

школы на текущий учебный год. 
Методический совет – это педагогический орган внутришкольного 

управления, способствующий формированию творческого подхода к 
педагогической деятельности. 

В состав методического совета школы входят: 

1.Администрация школы: Хорошилов А.А., Цапенко М.С., Гончарова Е.Е., 
Шокина И.Ю., Измайлова Т.Ю., Балакин А.В., Хаустова О.В. 

2.Руководители школьных методических объединений: Федорова Ю.В. (МО 
естественно-научного цикла), Потанина А.В. (МО гуманитарно-эстетического 
цикла), Болдырева Н.Н. (МО начальных классов), Медведева И.А. (МО классных 
руководителей). 

3. Социальный педагог: Трухина С.И. 
Руководит методическим советом заместитель директора ОУ, курирующий 

методическую работу Цапенко М.С. 
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4.1.2. Проблематика деятельности МС и МО 

Работа совета осуществляется на основе плана. План составляется 
председателем методического совета, рассматривается на заседании методического 
совета и утверждается директором ОУ. 

В 2021-2022 учебном году проведены 5 заседаний М.С. в соответствии с 
планом, на которых рассматривались и решались следующие вопросы: 

Август: Задачи методического совета и методических объединений на 2021-

2022 учебный год. Система методической работы школы. Система работы с 
одаренными и высокомотивированными учащимися. Подготовка сборной команды 
олимпиадников школы. Предметная неделя: технология организации и проведения. 
Организация учебного процесса по курсу «Индивидуальный проект». Адаптация 
учащихся 5,10 классов при переходе на новый уровень образования. 

Ноябрь: Ранняя профилизация как основа построения образовательной 
траектории обучающегося. Аттестация учителей как фактор повышения качества 
образования. План аттестации на 2023 год. 

Декабрь: Анализ участия учащихся во ВСОШ. Психолого-педагогическая 
служба-как фактор решения проблемных вопросов в образовательной 
деятельности. Особенности работы с детьми с РАС. О формировании заказа 
учебной литературы на 2023-2024 учебный год. Рассмотрение проекта учебных 
планов для учащихся 10-11 классов на 2022-2023 учебный год. 

Март: Особенности реализации внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС. Отчет руководителей МО по организации внеурочной 
деятельности. Обсуждение ФГОС ООО 2021 года.  

Май: Подведение итогов методической работы в 2021-2022 учебном году. 
Участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства: итоги и 
перспективы. Рейтинг МО по итогам 2021-2022 учебного года. Итоги работы МС в 
2021-2022 учебном году. О результатах работы ресурсного класса. По каждому из 
обсуждаемых вопросов приняты рекомендации, которые зафиксированы в 
протоколах. 

Вывод: В 2021-2022 учебном году методическая служба в полном объеме 
решила стоящие перед ней вопросы. Была разработана система работы с 
одаренными детьми, сформирован банк данных, который будет пополняться 
каждый год. Проведение предметных недель показало высокую компетентность и 
мотивацию педагогов для развития своих предметов. Учебно-методические 
разработки и материалы учителей будут пополнять базу данных методической 
службы. 

Методическая работа значительно повысила уровень профессиональной 
компетенции учителей. 

 

4.2. Работа с молодыми специалистами 

 

В школу приходят молодые специалисты, которые уже в начале своей 
деятельности испытывают затруднения профессионального, психологического и 
социального характера.  
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 С этой целью в школе  ведется работа с молодыми педагогами. 
 1. В начале учебного года в целях оказания методической помощи молодым 

учителям была разработана Программа работы с молодыми специалистами, 
составлен План работы  

2. Назначены наставники для каждого молодого специалиста 

3. Определены цель и задачи работы с молодыми специалистами.  
4. Цель – оказание помощи педагогическим работникам, не имеющим 

трудового стажа педагогической деятельности в образовательных учреждениях 
или не имеющим опыта работы в одном из инновационных направлений 
педагогической деятельности, в их профессиональном становлении.  

5. Задачи:  
1) привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности 

и закрепление педагогических работников в штате образовательной организации;  
2) ускорение процесса профессионального становления педагогического 

работника и развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 
возложенные на него обязанности по занимаемой должности;  

3) адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 
коллектива школы и правил поведения в образовательной организации, 
сознательного и творческого отношения к выполнению профессиональных 
обязанностей.  

6. Работа с молодыми специалистами строилась согласно Программе работы с 
молодыми специалистами и Плану работы и велась по следующим направлениям 
деятельности:  

1) организационные вопросы,  
2) планирование и организация работы по предмету,  
3) планирование и организация методической работы,  
4) работа со школьной документацией,  
5) работа по саморазвитию,  
6) контроль за деятельностью молодых специалистов. 
7. В течение первой учебной недели проводилась диагностика молодых 

специалистов, собеседование с целью изучения затруднений в педагогической 
деятельности, степени адаптации молодых педагогов.  

8. С целью оказания помощи проводились консультации и беседы по 

следующим вопросам: ведение школьной документации (работа с электронным 
журналом, составление рабочей программы по предмету, поурочных планов в свете 
введения ФГОС НОО, ФГОС ООО), самоанализ урока, методические требования к 
современному уроку, целеполагание на уроке, организация физкультминуток на 
уроке, дозировка домашнего задания. 

Выводы и рекомендации:  
1) период адаптации молодых специалистов проходит успешно,  
2) молодым специалистам оказывается помощь администрацией и педагогом 

наставником в вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения 
профессионального мастерства,  
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3) продолжить консультационную работу с молодыми специалистами,  
4) усилить совместную деятельность молодых учителей и администрации в 

работе с учащимися, требующими к себе особого внимания, с низкой учебной 
мотивацией, а также с учащимися с высокой учебной мотивацией, 

 5) уделить больше внимания отработке эффективных приѐмов и методов в 
организации учебной деятельности,  

6) уделить внимание работе над темой самообразования,  
7) организовать посещение молодыми учителями открытых уроков коллег,  
8) содействовать участию молодых специалистов в профессиональных 

конкурсах. 
 2021-2022 учебном году в школе было 16  молодых специалистов. Работу каждого 
молодого педагога сопровождал учитель- наставник. 

 

№п/п Фамилия, имя, отчество Наставники 

1. Помазуева О.В. Сайфулина Н.Н. 

  
2. Гусева Е.Р 

3. Кривошеева Л.А. 

4. Борисова Е.Н. 

5. Дылева О.А. 

6. Федорова Ю.В. Медведева И.А. 

  
7. Хальзева А.А. 

8. Харин П.П. 

9. Зоболев А.И. 

10. Исаева А.В. 
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11. Дубинин Ю.Ю. 

12. Дубинина Ю.Ю. 

13. Шипулина Т.В. 

14. Угримова Е.Н. 

15. Логунова А.А. 

16. Дементьева Т.В. 

 

 

5.Воспитание 

 

5.1. Воспитательная работа 

 

Основной целью воспитательной работы являлось моделирование и 
построение воспитательной системы направленной на развитие и раскрытие 
индивидуальности ребёнка, ведущего здоровый образ жизни, умеющего жить в 
классном коллективе и строить со своими одноклассниками отношения дружбы и 
взаимопомощи. Исходя из этого формируется общая цель воспитания – личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);  
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 
на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 
Основные задачи: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 
жизни школы; 
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3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 
0. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал;  
0.  Развивать предметно-эстетическую среду школы и 
реализовывать ее воспитательные возможности; 
0.  Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития детей. 

Воспитательная деятельность – это общешкольные и классные праздники, 
внеурочная кружковая и спортивная деятельность. 

В целях выявления и развития творческих способностей у учащихся МАОУ 
школы информационных технологий № 26 в учреждении были организованы 
мероприятия и конкурсы по различным направлениям деятельности: тематические 
классные часы, познавательные игры, творческие выставки, экскурсии, 
соревнования, конкурсы (танцевальные, декоративно-прикладного искусства, 
вокальные), викторины, олимпиады, традиционные праздники: «Посвящение в 
первоклассники», «День матери», «Прощание с Азбукой», концертные программы, 
посвященные Дню Победы, игровые программы, посвященные народным 
традициям («Масленичная неделя»)  и многое другое. 

Стали традиционными совместные мероприятия с родителями: классные 
часы, родительские собрания, индивидуальные беседы.  

Учащиеся МАОУ школы информационных технологий № 26 г. Липецка 
принимали участие в различных мероприятиях, например, таких как: 

- День Учителя; 
- День Матери; 
- «Новогодние украшения» 

- Новогоднее шоу «Танцы» 

- «Масленичная неделя»  

- «Весеннее украшение» 

- «День Победы» 

- «Совместные рукопожатия» 
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- профилактическая программа «Соревнование классов Здоровья» 

- КВН 

- Методические недели естественнонаучного и гуманитарно-эстетического 
цикла 

В МАОУ школы информационных технологий № 26 действует Ученический 
совет, Школьное научное общество и школьный спортивный клуб «Алмаз», в 
состав которых входят представители 5-11 классов. 
 

В рамках воспитательной акции были проведены следующие мероприятия:  
Дата Название мероприятия Количество 

участников 

сентябрь-

октябрь 

День единый действий. Конкурс логотипа 
«Главная в мире профессия – быть Человеком!» 

7 

октябрь Конкурс плакатов «Главная в мире профессия – 

быть Человеком!» 

955 

ноябрь-

декабрь 

Марафон добровольческих инициатив «Дари 
добро!» (проект «Город, где согреваются сердца» 
(сбор макулатуры)) 

953 

февраль Семейный патриотический квест «Зарница» 10 

февраль-

март 

«Масленичная неделя» 955 

март-

апрель 

Конкурс семейных команд «Родники семейных 
традиций» 

 

7 

май Конкурс патриотической песни «О той весне» 955 

 

Кружковой работой охвачены учащиеся 1-11 классов: 
 

Возраст
ные 
группы 

Ко
л-

во 
уч-

ся, 
% 

Школьн
ые 
кружки 
(кол-во 
уч-

ся,%) 

Школьн
ые 
спорт. 
секции 
(кол-во 
уч-ся, 
%) 

Учреждения 
дополнительн
ого 
образования, 
подведомствен
ные ДО (кол-

во уч-ся,%)  

Учреждения, не 
относящиеся к ДО 

Другие 
(частные 
учреждения 
досуга) (кол-

во уч-ся, %) 

Учрежден
ия 
культуры 
(кол-во 
уч-ся, %) 
 

Учрежден
ия спорта 
(кол-во 
уч-ся, %) 

На базе 
ОУ 
 

Вне 

ОУ 

На 
баз
е 

О
У 
 

Вне 
ОУ 
 

На 
баз
е 
О
У 

Вне 
ОУ 

На 
базе 
ОУ 

Вне 
ОУ 
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1-4 

классы 

483 113 

(23,3%) 

58(12%) - 25 

(5%) 

- 15 

(3,1

%) 

- 21 

(4,3

%) 

35 

(7,2

%) 

51 

(10,5

%) 

5-8 

классы 

399 34 

(10%) 

149 

(43,9%) 

- 7 

(2%) 

- 16 

(4,7

%) 

- 22 

(6,4

%) 

18 

(5,3

%) 

57 

(16,8

%) 

9-11 

классы 

127 17 

(13,3%) 

5 (3,9%) - 9 

(7%) 

- 5 

3,9%

) 

- 6 

(4,7

%) 

4 

(3,1

%) 

16 

(12,5 

%) 

ВСЕГО: 949 164 212  41  36  49 57 124 

Учащиеся начальной школы и ученики 5-8 классов отдают предпочтение 
детским объединениям, направленным на развитие творческих способностей 
и  спортивным секциям. 
 

5.2. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися 

 

Работа с учащимися «группы риска» ведется по нескольким направлениям:  
• диагностическая деятельность,  
• охранно-защитная,  
• организационно-методическая,  
• консультационно-профилактическая,  
• коррекционно-развивающая. 
В начале учебного года классными руководителями были составлены 

социальные паспорта классов, анализируется контингент учащихся, в результате 
чего, составляется социальный паспорт школы и формируется банк данных 
«Учащиеся «группы риска», с которыми организуется работа по исполнению ФЗ № 
120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних». 

В основе работы: 
- выявление и учет учащихся с девиантным поведением; 
- выявление и учет учащихся, неуспевающих по двум и более предметам; 
- выявление и учет неблагополучных семей; 
- координация деятельности с правоохранительными органами, ПДН, КДН, 

учреждениями здравоохранения; 
- организация индивидуальной профилактической работы с учащимися; 
- организация досуга учащихся; 
- работа с родителями;  

- просветительская деятельность. 
В течение года было организовано 14 заседаний Совета профилактики, на 

которые приглашались учащиеся, совместно с родителями, нарушающие 
дисциплину и имеющие проблемы в обучении, а также родители из семей, 
состоящих на учете в ОП ПДН. 

На каждого учащегося, в отношении которого планируется индивидуальная 
профилактическая работа, заводится папка со следующей информацией:  



48 

 

-представление классного руководителя об организации ИПР; 
-основание проведения ИПР; 
- заключение Совета профилактики; 
- приказ об организации ИПР и назначении ответственного за проведение 

ИПР; 
- психолого-педагогическая характеристика учащегося; 
- карта проявлений ребенка при педагогическом наблюдении; 
- психолого-педагогическая карта учащегося; 
-рекомендации педагога-психолога по психолого-педагогическому 

сопровождения учащихся; 
- план индивидуальной профилактической работы,  
-карта индивидуальной профилактической работы и психолого-

педагогического сопровождения; 
- социальный паспорт учащегося и его семьи; 
- акт обследования жилищно-бытовых условий; 
-учет достижений учащегося; 
-учет посещаемости и успеваемости; 
- досуговая карта учащегося; 
- информация об учащемся за учебный год. 
Каждую четверть проводится контроль за жилищно-бытовыми условиями 

ребенка, общей атмосферой в семье. 
Межведомственное взаимодействие осуществляется со следующими 

организациями: 
-ОП№7 

-ГУЗ «Липецкий областной центр по борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями 

-Центр по противодействию экстремизму УМВД России по 
Липецкой области 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся 
школы составлен план сотрудничества с инспекцией по делам 
несовершеннолетних. 

Инспектор ПДН регулярно посещал школу, проводил работу с учащимися, в 
отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа. 
Во исполнение Концепции профилактики злоупотребления ПАВ в 
образовательной среде с 13.09.2021 по 30.10.2021 проводилось социально-

психологическое тестирование среди учеников 7-11 классов, по результатам 
которого было выявлено 49 учеников «группы риска», что составляет 22,1% от 
общего числа респондентов. На основании этих данных были приняты меры по 
повышенному контролю со стороны классных руководителей, а также по 
активному привлечению учеников «группы риска» во внеурочную деятельность. 
Формирование здорового образа жизни является одним из направлений 
деятельности школы по предупреждению правонарушений и детской 
преступности. Традиционными являются такие целевые профилактические 
мероприятия как уроки здоровья, проведении ежедневных физкультминуток, 
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встречи со специалистами: врачами, специалистами центра профилактики СПИД, 
УФНС, ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» и другими 
заинтересованными службами. А так же в целях формирования и пропаганды 
принципов здорового образа жизни  учащиеся  МАОУ школы информационных 
технологий № 26 принимала участие в конкурсной профилактической программе 
«Соревнования классов Здоровья». 

 

5.3. Анализ участия обучающихся в конкурсах творческой направленности 

 

№ 
п/п 

Ф.И. учащегося Класс Место Мероприятие ФИО 
учителя 

Международный уровень 

1. Школьный хор 
«Свирелька» 

  2 место Международный 
конкурс-фестиваль 
талантов “Лучше 
всех” 

Жолнерчик 
Н.Н. 

Всероссийский уровень 

2. Чернышов Егор 7 А Финалист Всероссийский 
конкурс “Большая 
перемена” 

Федорова 
Ю.В. 

3. Сотникова 
Анастасия 

9 Б Полуналист Всероссийский 
конкурс “Большая 
перемена” 

Колоскова 
И.Л. 

4. Радош Елизавета 10 А Диплом Всероссийский 
конкурс “Большая 
перемена” 

Соболева 
Е.Ю. 

Межрегиональный уровень 

5. Чуева Евгения 10 А победитель XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

«Диалог 
цивилизаций» 

Потанина 
А.В. 

6. Курдюкова 
Оксана 

10 А победитель XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

Потанина 
А.В. 
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«Диалог 
цивилизаций» 

7. Митин Иван 11 А победитель XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

«Диалог 
цивилизаций» 

Потанина 
А.В. 

8. Бахтиарова 
Екатерина 

11 А победитель XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

«Диалог 
цивилизаций» 

Потанина 
А.В. 

9. Команда ОУ № 
26 

 3 место XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

«Диалог 
цивилизаций» 

(общий зачет) 

Потанина 
А.В. 

10. Команда ОУ № 
26 

 1 место XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

«Диалог 
цивилизаций» 

(программа 
«Проектирование») 

Потанина 
А.В. 

11. Команда ОУ № 
26 

 1 место XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

Потанина 
А.В. 
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«Диалог 
цивилизаций» 

(номинация «Мой 
персонаж» трека 
«Культура») 

12. Команда ОУ № 
26 

 1 место XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

«Диалог 
цивилизаций» 

(номинация 
«Лучшая 
стенгазета» трека 
«Культура») 

Потанина 
А.В. 

13. Команда ОУ № 
26 

 2 место XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

«Диалог 
цивилизаций» 

(номинация «Немая 
сцена» трека 
«Культура») 

Потанина 
А.В. 

14. Команда ОУ № 
26 

 1 место XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

«Диалог 
цивилизаций» 

(программа 
«Культура») 

Потанина 
А.В. 

15. Команда ОУ № 
26 

 3 место XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

Потанина 
А.В. 
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«Диалог 
цивилизаций» 

16. Команда ОУ № 
26 

 1 место XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

«Диалог 
цивилизаций» 

(программа 
«Экономика») 

Потанина 
А.В. 

17. Команда ОУ № 
26 

 3 место XV 

Межрегиональный 
форум-фестиваль 
команд 
молодежного 
самоуправления 

«Диалог 
цивилизаций» 

(конкурс  «Лучшая 
модель 
ученического 
самоуправления») 

Потанина 
А.В. 

18. Агеев Петр 2 А 2 место Межрегиональный 
творческий конкурс 
«Дизайн-48.ru» 

Чурсина 
Л.Н. 

19. Агеев Петр 2 А 3 место Межрегиональный 
творческий конкурс 
«Дизайн-48.ru» 

Чурсина 
Л.Н. 

20. Макушина 
Ксения 

6 Б 1 место Межрегиональный 
творческий конкурс 
«Дизайн-48.ru» 

Чурсина 
Л.Н. 

21. Попова София  6 А 1 место Межрегиональный 
конкурс 
«Православие и 
искусство» 

Чурсина 
Л.Н. 

22. Скляднева Анна РК 3 место Межрегиональный 
конкурс 
«Православие и 
искусство» 

Чурсина 
Л.Н. 

23. Марков Степан РК 1 место Межрегиональный 
конкурс 

Чурсина 
Л.Н. 
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«Православие и 
искусство» 

24. Чурсина 
Мирослава 

4 Б 3 место Межрегиональный 
конкурс 
Православие и 
искусство” 

Чурсина 
Л.Н 

25. Болдырев 
Артемий 

2 А 3 место Межрегиональный 
конкурс 
Православие и 
искусство” 

Чурсина 
Л.Н 

26. Болдырев 
Артемий 

2 А 1 место Межрегиональный 
конкурс 
Православие и 
искусство” 

Чурсина 
Л.Н 

27. Гойкалов 
Григорий 

6 А 2 место Межрегиональный 
творческий конкурс 
“Дизайн-48.ru” 

Чурсина 
Л.Н 

28. Чурсина 
Мирослава 

4 Б 2 место Межрегиональный 
творческий конкурс 
“Дизайн-48.ru” 

Чурсина 
Л.Н. 

Региональный уровень 

29. Агеев Петр 2 А 1 место региональные 
Бунинские чтения 
«След мой в мире 
есть» 

Сафронова 
С.А., 
Чурсина 
Л.Н. 

30. Бобровских 
Эмилия 

4 Б 2 место региональные 
Бунинские чтения 
«След мой в мире 
есть» 

Шокина 
И.Ю., 
Чурсина 
Л.Н. 

31. Невзорова Мария 4 Б 3 место региональные 
Бунинские чтения 
«След мой в мире 
есть» 

Шокина 
И.Ю., 
Чурсина 
Л.Н. 

32. Зейбель Вадим 6 А 3 место региональные 
Бунинские чтения 
«След мой в мире 
есть» 

Чурсина 
Л.Н. 

33. Гойкалов 
Григорий 

6 А победитель XVIII областной 
конкурс-фестиваль 
художественного 
творчества детей и 
юношества имени 
народного 
художника России 

Чурсина 
Л.Н. 
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Виктора Семеновича 
Сорокина 

34. Бавина Ксения 8 А победитель Областной конкурс 
рисунков «Портрет 
фронтовой собаки2 

Чурсина 
Л.Н. 

35. Команда ОУ 
«Джентльмены» 

 2 место Полуфинал XI 
сезона юниор-лиги 
КВН Липецкой 
области 

Дементьева 
Т.В. 

36. Команда ОУ 
«Джентльмены» 

 1 место Финал XI сезона 
юниор-лиги КВН 
Липецкой области 

Дементьева 
Т.В. 

37. Команда ОУ 26 

«Гуманитарии» 

8 А 1 место Онлайн-викторина 
Молодежного 
Парламента “На 
страницах книг” 

Дементьева 
Т.В. 

38. Агеева Дина 2 А 2 место Открытый 
региональный 
дистанционный 
конкурс рисунков и 
фотографий “Все 
цветы мира - мамам 
и бабушкам!” 

Сафронова 
С.А. 

39. Агеев Петр 2 А 1 место Открытый 
региональный 
дистанционный 
конкурс рисунков и 
фотографий “Все 
цветы мира - мамам 
и бабушкам!” 

Сафронова 
С.А. 

Муниципальный уровень 

40. Миклис Егор 7 В Диплом  

1 степени 

Городская выставка 
новогодних 
композиций 
«Вместо ёлки – 

букет!» 

Угримова 
Е.Н. 

41. Болдырев 
Артемий 

2 А Диплом  

1 степени 

Городская выставка 
новогодних 
композиций 
«Вместо ёлки – 

букет!» 

Сафронова 
С.А. 

42. Блинова Анна 2 Б Диплом  

1 степени 

Городская выставка 
новогодних 
композиций 

Сайфулина 
Н.Н. 
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«Вместо ёлки – 

букет!» 

43. Команда ОУ № 
26 

 Диплом  

3 степени 

VII межшкольный 
фестиваль 
школьных команд 
КВН «Кубок 
департамента 
образования» 

Дементьева 
Т.В. 

44. МАОУ школа 
информационных 
технологий № 26 
г. Липецка 

 II место Добровольческий 
проект “Город, где 
согреваются сердца” 
в рамках городской 
воспитательной 
акции “Главная в 
мире профессия  - 

быть Человеком!” и 
муниципального 
марафона “Дари 
добро!” 

Измайлова 
Т.Ю. 

45. Полякова 
Анастасия 

3 В II место Городской конкурс 
семейной 
фотографии 
“Питомцы в моем 
городе” программа 
“Мы - твои друзья” 

Потапьева 
Е.М. 

46. Стрельникова 
Алиса 

6 А II место Городской конкурс 
декоративно-

прикладного 
творчества 
“Аленький 
цветочек” 

Чурсина 
Л.Н. 

47. Морозова 
Валерия 

4 А III место Городской конкурс 
декоративно-

прикладного 
творчества 
“Аленький 
цветочек” 

Круковская 
М.А. 

48. Команда ОУ 26 7 А I место Городская 
конкурсная 
профилактическая 
программа 
“Соревнование 
классов Здоровья” 

Федорова 
Ю.В. 
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49. Команда ОУ 26 7 А I место Городская 
конкурсная 
профилактическая 
программа 
“Соревнование 
классов Здоровья” 
(конкурс акций 
“Детство - 
территория 
здоровья”) 

Федорова 
Ю.В. 

50. Команда ОУ 26 7 А II место Городская 
конкурсная 
профилактическая 
программа 
“Соревнование 
классов Здоровья” 
(конкурс “Здоровый 
выходной в нашей 
семье”) 

Федорова 
Ю.В. 

51. семья 
Павличевых 

ОУ 26 

6 А II место Конкурс семейных 
команд “Родники 
семейных традиций” 
(городская 
воспитательная 
акция “Главная в 
мире профессия  - 

быть Человеком!”) 

Чурсина 
Л.Н. 

52. семья 
Квашниных 

ОУ 26 

6 А II место Конкурс семейных 
команд “Родники 
семейных традиций” 
(городская 
воспитательная 
акция “Главная в 
мире профессия  - 

быть Человеком!”) 

Чурсина 
Л.Н. 

53. Команда 
“Цунами” ОУ 26 

5 В I место Семейный 
патриотический 
квест “Зарница” 
(городская 
воспитательная 
акция “Главная в 
мире профессия  - 

быть Человеком!”) 

Какошкина 
И.М. 
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5.4. Анализ участия обучающихся в олимпиадах/соревнованиях/конкурсах 
спортивной направленности 

 

 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся школы активно принимали участие 
в соревнованиях муниципального и регионального уровней.  

Достойный вклад в спортивные достижения школы внесли учителя 
физической культуры Харин П.П. и Зоболев А.И. 

Достижения обучающихся в области спорта за 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Название 
соревнования   

Ф.И. обучающегося Занятое место 

Муниципальный уровень 

1.  "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Санжаровская Дарья 3 

2 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Жукова Виталина 3 

3 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Помазуева Екатерина 3 

4 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Фролова Арина 3 

5 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Косарева Анастасия 3 

6 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Ляпина Оксана 3 

7 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Попов Андрей 3 

8 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Ключников Александр 3 
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9 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Рощупкин Лев 3 

10 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Морозов Александр 3 

11 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Логинов Артём 3 

12 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Юдаев Павел 3 

13 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Фролова Виктория 3 

14 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Власов Арсений 3 

15 "Президентские 
состязания" в зачёт 
городской спартакиады 
учащихся  

Орехов Никита 3 

 

 

6. Здоровье 

6.1. Мониторинг распределения учащихся по группам здоровья 

 

Работа по охране и укреплению здоровья учащихся реализуется согласно 
требованиям статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Состояние здоровья школьников принято рассматривать как один из основных 
показателей эффективности образовательного процесса. Его оценка 
осуществляется на основе анализа медицинских карт по таким параметрам как 
группа здоровья, медицинская группа и наличие хронических заболеваний. 

Группа здоровья – важный показатель физического развития детей.  
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Принадлежность школьников к той или иной группе определяется по наличию 
тех или иных отклонений в системах и функциях организма. В 2021-2022 учебном 
году в 31 классе   обучалось 954 человека.  

Распределение учащихся по группам здоровья. 
Группа 
здоровья 

Кол-во 

учащихся 

% Характеристика здоровья 

I. 417 43,7% Здоровые дети, не имеющие 
хронических заболеваний, с 
соответствующим возрасту физ. 
развитием. К этой группе относят 
практически здоровых детей. У 
них не обнаружено никаких 
физических и психических 
отклонений. Дети из этой группы 
болеют очень редко, отличаются 
отличным состоянием здоровья. 

II. 340 35,7% Здоровые дети, без хронических 
заболеваний, но имеющие 
отклонения в физ. развитии. Это 
дети с незначительными 
отклонениями в здоровье. У них 
не имеется хронических 
заболеваний, однако, 
сопротивляемость организма 
несколько снижена. Частота ОРЗ у 
детей из этой группы обычно не 
превышает  четырех раз за год. 

III. 159 16,7% Дети с отчетливыми 
отклонениями в состоянии 
здоровья постоянного     

(хронические заболевания, 
врожденные пороки) или 
временного характера либо в физ. 
развитии, не мешают выполнению 
обычной учебной или 
воспитательной работы, однако 
требующие ограничения физ. 
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нагрузок.  Сюда относят ребят, 
имеющих скрытые, редко 
проявляющие себя хронические 
заболевания, либо врожденные 
патологии. Например, эту группу 
здоровья ставят при наличии 
хронического гастрита, 
хронического бронхита, анемии, 
аденоидов и т.д. 

IV. 38 3,9% Дети, имеющие значительные 
отклонения в состоянии здоровья, 
часто болеющие, со сниженной 
трудоспособностью.   Это дети с 
низкой сопротивляемостью 
организма, с хроническими 
заболеваниями на стадии 
субкомпенсации. К этой группе 
относят ребят, имеющих 
врожденные патологии, 
хронические заболевания, 
сопровождающиеся частыми 
обострениями, ухудшающими 
общее состояние. 

 

6.2. Мониторинг распределения учащихся по медицинским группам 

 

На основании уровня физической подготовленности и функционального 
состояния организма учащиеся распределяются по медицинским группам: 
Медицинская 
группа 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

основная 71% 84% 76,4% 

подготовительная 26,3% 14% 21.6% 

специальная 2,7% 2% 2% 
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Распределение учащихся по физическому развитию выглядит следующим 
образом: 
Физическое развитие 

 
Количество обучающихся 

Высокое 510 

Выше среднего 99 

Среднее 327 

Ниже среднего 9 

Низкое 9 

 

В структуре хронических заболеваний учащихся превалируют заболевания 
органов зрения, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, что 
подтверждает важность и необходимость проведения профилактических 
мероприятий в школе по данным заболеваниям. 

 

6.3. Результаты медицинского осмотра учащихся 

 

Важным аспектом работы медицинского персонала школы является 
организация и кадровое обеспечение проведения ежегодных скрининг-

обследований и профилактических медицинских осмотров учащихся в 
определѐнные сроки бригадами врачей-специалистов.  

Скрининг-обследование и профилактические осмотры учащихся направлены 
на раннее и активное выявление у школьников функциональных расстройств, 
отклонений в физическом развитии и начальных форм хронических заболеваний.  

Результаты осмотров и программ дальнейшего наблюдения и оздоровления 
каждого ребѐнка фиксируется в индивидуальной Медицинской карте. При 
выявлении во время профилактических осмотров у ребѐнка функциональных 
нарушений и хронических заболеваний, впервые возникших, или неблагоприятных 
тенденций в расстройствах здоровья, выявленных ранее врач-педиатр в 
индивидуальном порядке направляет учащегося на обследование в детскую 
поликлинику № 7.  

В период обучения детей в средних и старших классах проводится врачебно-

профессиональная консультация учащихся и даются предварительные 
рекомендации по выбору профессии в соответствии с состоянием здоровья. Они 
основаны на результатах обследования школьников при профилактических 
осмотрах с учѐтом обращаемости за медицинской помощью в лечебно-

профилактические учреждения.  
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Работа врача-педиатра, а в особенности медицинской сестры, включает 
проведение в школе учащимся с нарушениями здоровья назначенных врачами-

специалистами индивидуальных лечебно-оздоровительных мероприятий, которые 
можно осуществлять в условиях школьного медицинского кабинета. Школьный 
врач проводит систематическую оценку эффективности профилактической, 
коррекционной, лечебной и реабилитационной работы в школе на основании 
динамики показателей состояния соматического и психического здоровья и 
частоты факторов риска.  

Медицинский персонал ведѐт учѐтно-отчѐтную медицинскую документацию, 
отражающую состояние здоровья учащихся, объѐм и качество оказания 
медицинской помощи. Анализ состояния здоровья школьников проводится через 
наблюдение: анализ медицинских карт, результатов диспансеризации, 
хронических заболеваний.  

По результатам анализа формируются группы для занятий физкультурой, для 
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 
зрения и др.  

Согласно графику и плану, проводились профилактические прививки и 
прививки по эпидемическим показаниям, проводилась туберкулинодиагностика.  

Дети нуждающиеся в консультации фтизиатра направлялись в тубдиспансер 
или участковому врачу-фтизиатру.  

В 2021-2022 учебном году учащиеся проходили плановый диспансерный 
осмотр.  

 

6.4.Меры по охране и укреплению здоровья учащихся 

 

В 2021-2022 учебном году началась реализация программы «Здоровье». 
Задачи программы: 
-  создание и развитие внутренней среды образовательного учреждения, 

обеспечивающей здоровьесберегающий характер образовательного процесса и 
безопасность учащихся и педагогов; 

- изучение и внедрение эффективных здоровьесберегающих и 
здоровьеразвивающих методов, методик, технологий в процессе обучения и 
воспитания; 

-  включение всех учащихся в оптимизированную активную двигательную 
деятельность для сохранения и укрепления физического здоровья; 

-  совершенствование работы по организации здорового питания, улучшения 
медицинского обслуживания; 

-  выполнение санитарно-гигиенических требований с учетом особенностей 
современного образовательного процесса. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся имеются: два спортивных 
зала, тренажерный и теннисный залы, спортивные игровые площадки, 
хореографический зал, актовый зал, кабинеты психолого- социальной службы, 
медицинский блок: кабинет врача- педиатра, процедурный кабинет, 
стоматологический кабинет, столовая. 
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Медицинское обслуживание в школе лицензировано и обеспечивается 
специалистами детской городской поликлиники №7 и Детской городской 
стоматологической поликлиникой. Все помещения медицинского блока школы 
оснащены в соответствии с требованиями санитарных правил и предназначены для 
работы медицинского персонала по проведению профилактических осмотров, 
первичной диагностики заболевания, оказания первой медицинской помощи. 

Все помещения школы и оборудование в них соответствуют требованиям 
СанПиН.В каждом кабинете имеется раковина, бумажное полотенце, жидкое мыло, 
кулер и одноразовые стаканчики, а также термометр. В спортивных раздевалках 
есть душевые кабины, туалеты для мальчиков и девочек, в туалетных комнатах есть 
кабинки с дверями, туалетная бумага, жидкое мыло, в коридорах - фонтанчики с 
питьевой водой. Световой, воздушный и тепловой режим соответствует нормам и 
правилам СанПиН. 

     Для реализации программы «Здоровье» в школе создана Служба здоровья. 
Основные направления деятельности службы в 2021-2022 учебном году: 
- мониторинг здоровья учащихся и педагогов, качества здоровьесберегающей 

среды; 
- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

воспитания и обучения; 
- медицинское и санитарно- гигиеническое обеспечение образовательной 

среды; 
-  создание условий для здорового питания в ОУ; 
- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся. 
    Для успешной деятельности Службы здоровья создан Совет по здоровью, 

который организует работу Службы здоровья. 
В 2021-2022 учебном году программа «Здоровье» реализовалась: 
-на уроках физической культуры; 
- во время динамических пауз на уроках; 
-на занятиях в спортивных секциях; 
-во время проведения классных часов, тематических недель, родительских 

собраний и семинаров. 
-при проведении различных школьных спортивных проектов; 
-во время деятельности психологической и медицинских служб. 
Итогом успешной реализации программы «Здоровье» в 2021-2022 учебном 

году является: 
 1) увеличение показателя численности учащихся основной группы здоровья( 

на начало учебного года показатель составлял 68,5% на конец учебного года 71%);   
 2) проведение занятий физической культурой в отдельных группах по 

индивидуальной программе со всеми учениками, отнесенными к специальной 
медицинской группе;         

3) отсутствие несчастных случаев с учащимися; 
4) разработка и реализация индивидуальных программ по 

здоровьесбережению учителей школы(занятия спортом, правильное питание, 
путешествия и многое другое укрепляют здоровье наших педагогов).  Также для 
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всех педагогов предоставляется бесплатный абонемент для посещения занятий в 
физкультурно-оздоровительном комплексе. 

Забота о физическом, психологическом и социальном здоровье, пропаганда 
здорового образа жизни решается совместными усилиями педагогов, родителей, 
психолога, через систему уроков химии, биологии, ОБЖ, литературы, классных 
часов, внеклассных мероприятий, спортивных соревнований, участия учащихся в 
школьных и городских акциях, работу кружков, секций, клубов. 

 

6.5.Организация питания обучающихся 

 

В 2021-2022 учебном году были созданы все условия для организации 
здорового питания учащихся: столовая нашей школы находится на нулевом цикле. 
В школу идет прямая поставка свежей охлажденной продукции. Приготовление и 
выход блюд соответствуют санитарным нормам и правилам; сохранность вкусовых 
и питательных качеств пищи обеспечивается благодаря сотрудничеству 
непосредственно с поставщиками.  В меню присутствуют свежие овощи, большой 
ассортимент фруктов, а также кисломолочные продукты. Блюда подаются в 
горячем и свежеприготовленном виде. 

В 2021-2022 учебном году 954 учащихся из 902 были охвачены горячим 
питанием, что составило 96 % от числа всех учащихся.  

В 2021-2022 учебном году была началась реализация программы «Культура 
питания – культура здоровья». Задачи программы – формирование у учащихся 
знаний о правилах рационального питания, его роли в сохранении и укреплении 
здоровья, освоение учащимися практических навыков культуры питания, 
взаимодействие семьи и школы в вопросах питания учащихся. 

В течение 2021-2022 учебного года особое внимание уделялось качеству 
организации питания: чистоте посуды; уборка обеденного зала проводилась 
своевременно, после каждой перемены; столы сервировали салфетками и 
столовыми приборами. Учащиеся питались под контролем классных 
руководителей.  

Материально-техническая база моечного цеха представлена 
высокотехнологичной посудомоечной машиной, соответствующей 
международным стандартам качества ISO и обладающей необходимой мощностью 
и характеристиками для обслуживания питания 2 смен работы школы. 

Кроме того, школой был пролонгирован договор на профессиональное 
клининговое и техническое обслуживание материально-технической базы 
пищеблока в течение учебного года с целью дезинфекции и эффективного 
безопасного профессионального очищения технической базы пищеблока.  

Повышение качества питания – одна из важнейших задач, которая 
реализовывалась в течение учебного года. Питание учащихся осуществлялось на 
основании примерного двухнедельного меню, утвержденного председателем 
департамента администрации г. Липецка и согласованное с руководителем 
управления Роспотребнадзора по Липецкой области. В соответствии с примерным 
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двухнедельным меню составлялось ежедневное меню, которое утверждалось 
директором образовательного учреждения. 

С целью повышения качества питания в 2019-2020 учебном году была 
организована работа бракеражной комиссии и общественной группы по контролю 
за организацией  и качеством питания, в обязанности которых  входил  контроль  
на всех этапах приготовления пищи –  от получения  сырья до соблюдения 
технологических и санитарно-гигиенических требований, а так же контроль  за 
качеством выхода  готовых блюд. 

На школьном сайте в разделе «Школьное питание» были размещены 
программа «Культура питания – культура здоровья», воспитательный проект по 
культуре питания «Семья и школа», представлена служба по организации питания. 
В блоке «О здоровом питании» можно было увидеть примерное двухнедельное 
меню для учащихся и полезную информацию о рационе школьника. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 
- усиление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил; 
-  увеличение охвата горячим питанием большего числа учащихся; 
-  реализация программы «Культура питания - культура здоровья». 
Также с января 2020 года ОУ приняло участие в региональном проекте 

“Цифровизация школьного питания”. 

Модуль учета питания позволяет родителю в электронном дневнике иметь доступ 
к функционалу, связанному с заказом и оплатой школьного питания. 

Цифровизация школьного питания позволит решить следующие задачи: 

1) обеспечение для родителей прозрачности всех операций по оплате и заказам 
питания, списанию денежных средств; 

2) исключение финансовых взаиморасчетов через школу, в том числе наличную 
форму оплаты через учителей, что повысит удобство оплаты питания для 
родителей. 

6.6. Работа по профилактике травматизма 

 

В 2021-2022 учебном году был составлен и реализован план мероприятий по 
предупреждению детского травматизма, в который были включены мероприятия 
для работы с педагогами, с учащимися и с родителями. 

В школе были распределены обязанности по созданию безопасных условий 
труда и предупреждению детского травматизма среди администрации и 
педагогического коллектива, была произведена проверка на соответствие нормам 
и правилам СанПиН всех помещений школы, были проведены инструктажи с 
персоналом школы по вопросам охраны труда, осуществлялось проведение  
вводных, повторных, внеплановых, тематических и целевых инструктажей с 
учащимися по охране труда, по правилам поведения и технике безопасности. В 
школе осуществлялся постоянный контроль за оформлением уголков по охране 
труда в травмоопасных кабинетах, контроль исправности оборудования, 
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инвентаря, приборов, контроль за выполнением должностных инструкций, за 
дежурством учителей перед началом занятий и на переменах. Классным 
руководителям своевременно оказывалась методическая помощь по вопросам 
профилактики детского травматизма. С учащимися постоянно проводились 
классные часы и тематические мероприятия, посвященные вопросам сохранения 
жизни и здоровья.  

В 2021-2022 учебном году осуществлялась индивидуальная работа с 
учащимися, допустившими нарушение дисциплины. В течение года на 
родительских собраниях неоднократно обсуждались вопросы профилактики 
детского травматизма. В 2021-2022 учебном году случаев травматизма среди 
учащихся не было зафиксировано.  

Задача следующего учебного года – проведение ряда эффективных 
мероприятий по сохранению жизни и здоровья учащихся, результатом которых 
должно быть отсутствие случаев травмирования детей. 

 

 

7. Результаты мониторинга удовлетворенности учащихся и их родителей 
(законных представителей) различными сторонами образовательного 

процесса 

 

В целях изучения уровня удовлетворенности учащихся и их родителей 
(законных представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг в 
ОУ было проведено диагностические исследования уровня удовлетворенности 
учащихся и их родителей (законных представителей) качеством образовательных 
услуг. 

В исследовании приняло участие 126 родителей (законных представителей) 
обучающихся разделенных по следующим группам: 

1-4 классы – 41 чел. 
5-8 классы – 60 чел. 
10 класс – 25 чел 

Родителям были заданы 15 вопросов с вариантами ответов. По результатам 
анкетирования были получены следующие данные: 

Анализ данных показывает достаточно высокую степень удовлетворенности 
родительской общественности качеством образовательных услуг: 

1-4 классы – 89%; 

5-8 классы – 84,35% 

10 классы – 90%  

1. Общий уровень удовлетворенности различными сторонами 
образовательного процесса родителей равен 87,3%, что свидетельствует о высоком 
уровне удовлетворенности. Высокий уровень удовлетворенности у всех 
опрошенных родителей, что говорит о работе школы как продуктивной, 
эффективной и удовлетворяющей потребности родителей учащихся.  
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2. Показатель удовлетворенности профессиональным мастерством 
педагогов по школе составил – 86%.  

3. Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к качеству 
открытости и доступности информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, составил –87%. 

4. Показатель удовлетворенности материально-технической 
оснащенностью образовательного процесса составил – 86%.  

5. Важным показателем качества образования является 
удовлетворенность родителей (законных представителей) организацией 
внеурочной деятельности, что составила – 89%. 

Подводя итоги, можно резюмировать, что проведенный мониторинг степени 
удовлетворенности качеством образовательных услуг показывает, что родители в 
целом удовлетворены качеством образовательных услуг, что говорит о 
соответствии работы учреждения, необходимым требованиям. 

Однако 14% родителей затруднились ответить на вопрос «Созданы ли условия 
в школе для индивидуальной работы с учащимися?», что является тревожным 
фактором и свидетельствует о необходимости усиления работы в данном 
направлении в следующем учебном году. 


