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1.Общие сведения
Полное
наименование Муниципальное
автономное
учреждения в соответствии с Уставом общеобразовательное
учреждение
школа информационных технологий
№26 г.Липецка
Год основания
2019
Юридический адрес
398027, г.Липецк, ул.Стаханова, д.75
Фактический адрес
398027, г.Липецк, ул.Стаханова, д.75
Телефон
+7 (4742) 72-71-18
E-mail
sc26lip@yandex.ru
Сайт
http://maoush26it.ru
Учредитель
Департамент образования
администрации города Липецка
Организационно-правовая форма
муниципальное автономное
учреждение
Устав
Утвержден приказом департамента
образования администрации
г.Липецка от 08.02.2019 № 126
Свидетельство о государственной Регистрационный № 349 от 1 марта
аккредитации
2021 года Серия 48А01 № 0000623
Лицензия
Регистрационный № 1834 от 23 июля
2019 года Серия 48ЛО1 № 0002042,
выдана управлением образования и
науки Липецкой области бессрочно на
право оказывать образовательные
услуги
по
реализации
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
дополнительного
образования детей и взрослых
Директор школы
Хорошилов Алексей Александрович
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 стремиться к максимальному учету
потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее
полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей
образовательных услуг.
Отличительная особенность работы нашей школы – это доступность общего
образования для всех желающих его получить. В ОУ уделяется приоритетное
внимание решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и
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обучения детей, их социализации в современном обществе, оптимизации
деятельности педагогов. Особое внимание уделяется созданию условий для
полноценного включения в образовательное 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.
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
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 комплекса входит физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном, который представляет собой двухэтажное здание,
соединенное утепленным переходом на уровне второго этажа блока «А».
2.Образовательная деятельность
2.1. Особенности образовательного процесса
ОУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по
следующим образовательным программам:
− программа начального общего образования;
− программа основного общего образования;
− программа среднего общего образования;
− программа дополнительного образования.
Режим работы
Количество учебных дней в неделю – 5
Количество учебных недель:
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1 классы – 33
2-8, 10 классы – 35
9,11 классы – 34
Сменность занятий: двухсменный режим работы.
Начало учебных занятий: I смена 8:30, II смены 13:30
Окончание учебных занятий:
1 классы – 11:10 (I четверть), 11:55 (II четверть), 13:10 (III-IV четверть)
2,4 классы – 12:55
3 классы – 17:50
5-11 классы – 14:40
В расписании чередуются в течение дня и недели предметы естественноматематического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и
физкультуры.
Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности
учащихся. Продолжительность перемен соответствует требованиям.
В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки. Режим работы групп продленного дня соответствует
требованиям СанПиНа.
Количество классов зависит от числа поданных заявлений граждан,
количества обучающихся и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов,
указанных в лицензии.
Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями по
пятибалльной системе (минимальный балл 2, максимальный 5). Учитель, проверяя
и оценивая работы, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и
умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверть (2-9 кл.),
полугодие (10-11 кл.). В конце учебного года выставляются итоговые годовые
отметки. В 1 классе применяется безотметочная система.
На бесплатной для обучающихся основе ОУ может оказывать следующие
дополнительные образовательные услуги: проведение спортивных секций,
предметные кружки, кружки художественно-эстетического направления.
Вся внеурочная работа строится с учётом возможностей ОУ, пожеланий
родителей (законных представителей), интересов, склонностей и способностей
обучающихся, на принципах добровольности, самостоятельности выбора
деятельности, взаимоуважения и сотрудничества, с привлечением работников
школы, родителей, руководителей секций, кружков и студий, родительских
средств.
Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
воспитанников и педагогов, формирования поведения, ориентированного на
самовоспитание личности.
ВЫВОДЫ: в 2021 году образовательный процесс в ОУ выстроен в
соответствии с требованиями СанПин и законодательства, а также с учетом мнения
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обучающихся и родителей, представлен большой выбор занятий для учащихся во
внеурочное время.
2.2. Реализация образовательных программ
Начальное общее образование:
Цели и задачи в начальной школе связаны с основным результатом обучения
на этом этапе: формированием основ умения учиться.
Учащиеся 1-4 классов ОУ обучаются по учебно-методическим комплексу
(далее - УМК) для начальной школы «Перспектива», который отвечает
требованиям ФГОС. Данный УМК обеспечивает доступность знаний и
качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности
младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и
потребностей.
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, в том числе этнокультурные
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 1-4 классов
часы учебного плана, время, отводимое на часть учебного плана, формируемого
участниками образовательных отношений, и для расширения познавательных
способностей и интеллектуальных возможностей учащихся, было проведено
анкетирование родителей (законных представителей). На основании этого было
увеличено количество часов предметной области русский язык и литературное
чтение, предусмотренных на изучение русского языка (на 1 час) в 1 классах. Также
в связи с выбранным вектором школы информационных технологий в части
учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, в
предметной области математика и информатика в параллелях 2-4 классов введён
элективный курс «Ранее программирование» (1час). Этот предмет в школе
проводят учителя информатики.
На основании заявлений родителей (законных представителей) учеников 4-х
классов и с их согласия, был выбран модуль курса ОРКСЭ: «Основы православной
культуры». Данный предмет носит не столько образовательный, сколько
воспитательный характер. Также, на основании заявлений родителей (законных
представителей) учеников 4-х классов и с их согласия, для изучения такой
предметной области как: «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
были выбраны предметы : «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на
родном (русском) языке».
Во время учебных занятий было организовано посещение физкультурнооздоровительный комплекса «Победа» для изучения раздела «Плавание» предмета
физическая культура на практике.
Анализ состояния преподавания предметов в начальной школе в 2020-21
учебном году осуществлялся согласно плану внутришкольного контроля. В
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течение года проводился мониторинг уровня сформированной обязательных
результатов успеваемости по русскому языку, чтению, математике в виде входных
контрольных работ и в конце каждой учебной четверти. 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 соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования основная образовательная программа
начального общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную
деятельность. Она организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,духовно-нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Распределение часов плана внеурочной деятельности в начальной школе в
части организации творческих объединений.
№
п/п

Направление

Творческое объединение

Класс

Кол-во
часов

Для параллели 1 классов
1

Спортивнооздоровительное

кружок
«Школа
докторов 1Б
здоровья»
1Г
Секция «Быстрее, выше, сильнее» 1-ые кл

2ч
2ч
2ч

2

Общекультурное

студия «Книголюбы»

1А
1В
1-ые кл
1-ые кл

2ч
2ч
2ч
1ч

Спортивнооздоровительное

Спортивный
клуб
«Комета» 2-ые кл.
(волейбол)
Секция «Быстрее, выше, сильнее» 2-ые кл

3ч

2

Общеинтеллектуальное

Клуб «Смысловое чтение»

2Б
2Г

2ч
2ч

3

Социальное

Кружок «Я - исследователь»

2А
2В

2ч
2ч

4

Общекультурное

Студия «Акварелька»

2-ые кл

1ч

Студия «Фантазия» (хреограф.)
Студия «Акварелька»
Для параллели 2 классов
1

Для параллели 3-4 классов

1ч
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1

Спортивнооздоровительное

Спортивный
клуб
«Комета» 3-ые кл.
3ч
(волейбол)
Секция «Быстрее, выше, сильнее» 3-4 – ые 1ч
кл

2

Общеинтеллектуальное

Клуб «Почемучки»
3А
Клуб «Юные интеллектуалы»
3Б
Клуб
«Магиструм» 3-4кл
(робототехника)

2ч
2ч
1ч

3

Общекультурное

Студия «Акварелька»
Студия «Свирельки»

3-4-ые кл
3-4-ые кл

1ч
1ч

4

Духовно-нравственное

Кружок «Мой Любимый край»

4А

2ч

Посещаемость занятий внеурочной деятельности среди учащихся составила в
этом учебном году 100 %
Также в начальной школе для учащихся 1 классов организована группа
продленного дня (далее - ГПД), где реализуются следующие цели:
● оздоровительные - снятие умственной усталости, мышечного напряжения,
укреплять здоровье, развивать внимание;
● воспитательные- воспитание нравственных качеств, трудолюбия, бережного
отношения к природе, доброжелательное отношение к товарищам, умение
подчинить свое желание коллективу;
● развивающие- развивать физическую силу, ловкость, быстроту, гибкость,
выносливость, лидерские качества, творческий подход к выполнению
заданий.
ГПД в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов рассчитана на количество 25 человек. В этом учебном году поступило
28 обращений от родителей (законных представителей) первоклассников на
посещение их детей гпд, все они были удовлетворены.
Ресурсный класс:
В 2021-2022 учебном году продолжается работа в ресурсных классах по
коррекции нежелательного поведения по индивидуальным поведенческим планам.
В работе применяются различные поведенческие процедуры, которые смогли на
данный момент снизить количество эпизодов нежелательного поведения до 6570%, что способствовало выходу учащихся ресурсных классов в инклюзию. Также
благодаря работе специалистов ресурсных классов по индивидуальной адаптации
учебного материала по предметам, позволило каждому учащемуся почувствовать
себя успешным на уроках в регулярном классе. Для успешной социализации и
развития коммуникативных навыков учащихся наряду с урочной деятельностью
организованы и спланированы занятия внеурочной деятельности по курсам,
проводимым в регулярных классах, к которым относятся учащиеся.
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Основное общее образование:
Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и
запросов участников образовательных отношений, осуществляемого в МАОУ
школы информационных технологий № 26 города Липецка, отраженных в
программе развития школы.
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);
− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
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 в год (34 часа в год)
в 5-х классах за счет части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений. В параллели 6-х классов реализуется
пропедевтический курс геометрия, направленный на знакомство с
геометрическими объектами и их свойствами. Одна из основных целей изучения
данного курса – развитие геометрической интуиции, живого воображения. Важной
задачей является научить учащихся свободному владению измерительными
инструментами: угольником, циркулем, транспортиром, чтобы в 7 классе при
изучении геометрии дети свободно владели инструментами.
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В будущем учебном 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 параллели 5-х классов ввести
элективный курс «Инженерная графика», «Цифровая гигиена», в параллели 6-х
классов «Кибергигиена», «3D моделирование» и в параллели 7-х классов «Основы
алгоритмики и логики».
Внеурочная деятельность в ОУ организуется в целях формирования единого
образовательного пространства для повышения качества образования и реализации
процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах.
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим
компонентом базового образования.
Направления внеурочной деятельности:
Направление
деятельности

Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное

Курсы

Количество часов в Всего
неделю
5

6

7

8

9

Классные часы и беседы спортивнооздоровительной
направленности,
участие в конкурсе «Разговор о
правильном
питании»,
Малые
Олимпийские игры, проведение бесед
по охране здоровья. Участие в
проектах, формирующих здоровый
образ жизни.
Посещение спортивных секций.
Встречи
с
медицинскими
работниками.
Беседы по профилактике ДДТТ.

1

1

1

1

1

Хоровая студия «Music time»

1

1

1

1

4

Клуб «Край родной»

1

1

1

3

Подготовка
и
участие
в
общероссийской
олимпиаде
по
основам православной культуры.
Участие в Неделе православной
культуры.
Классные часы на гражданскопатриотическую тематику, классные
часы
духовно-нравственного
содержания. Участие в творческих
конкурсах, концертах, посвященных
Дню матери, Дню Победы и др.

1

1

1

1

1

5

5
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Социальное

Клуб «Мастер на все руки»

1

1

Кружок «Рукодельница»

1

1

2

Клуб «Юный дизайнер»

1

1

2

Классные
часы
социальной
направленности.
Участие в городской воспитательной
акции «Мой выбор будущее России».
Профориентационные мероприятия.
Работа с портфолио.
Участие
- в школьной службе примирения;
в
классном
и
школьном
самоуправлении;
- в благоустройстве класса, территории
школы, города;
- в благотворительных акциях;
- в социальных проектах школьного,
городского,
областного,
всероссийского уровней;
Разработка проектов к урокам,
внеклассным мероприятиям

1

1

Общеинтеллектуальное Клуб «Умка».

1

1

1

4

1

1

Клуб «Наглядная геометрия»

1

1
1

Клуб «Химия в задачах».
Клуб “Прикладная биология”
1

5

1

Клуб «Вебпрограммисть».

Классные
часы
научнопознавательной
направленности,
экскурсии
познавательной
направленности.
Участие:
- во всероссийской олимпиаде
школьников;
- в международных конкурсах
(«Кенгуру – математика для всех»);
- во всероссийских конкурсах (
«Русский медвежонок – языкознание
для всех»;
«Британский бульдог»;
«Золотое руно»;
«Полиатлон – мониторинг»;
«Человек и природа».

1

1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

2
1

5
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Общекультурное

Итого

Кружок
английский»

«Познавательный

1

Тематические классные часы.
Организация экскурсий, выставок
детских
рисунков,
поделок
и
творческих работ учащихся.
Посещение театров, музеев, выставок.
Участие в конкурсах, выставках
детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, округа,
города, области.

1

1
1

1

1

1

5

12 11

9

11

7

50

Среднее общее образование:
Образовательная программа среднего общего образования МАОУ школы
информационных технологий № 26 города Липецка разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
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.
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.
Учебный
план
предусматривает
выполнение
обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов). Выполнение индивидуального проекта
осуществляется учащимися в 10 классе.
План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом
обучающихся, их родителей (законных представителей). Запрос формировался на
основе анкетирования родителей и учащихся. В ходе реализации планирования
внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают практические навыки,
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необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою
коммуникативную культуру.
Направления внеурочной деятельности:
Направления
Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Класс
Формы внеурочной деятельности
10-11
1
Спортивная секция «Быстрее,выше,сильнее»
1
Спортивная секция “Мини футбол”
1
Классные часы и беседы спортивнооздоровительной направленности, участие в
конкурсе «Разговор о правильном питании»,
Малые Олимпийские игры, проведение бесед
по охране здоровья. Участие в проектах,
формирующих здоровый образ жизни .
Посещение спортивных секций.
Встречи с медицинскими работниками.
Беседы по профилактике ДДТТ.
1
Подготовка и участие в общероссийской
олимпиаде по основам православной
культуры.
Участие в Неделе православной культуры.
Классные
часы
на
гражданскопатриотическую тематику, классные часы
духовно-нравственного содержания. Участие
в
творческих
конкурсах,
концертах,
посвященных Дню матери, Дню Победы и др.
1
Клуб «Биотехнология»
1
Классные часы социальной направленности.
Участие в городской воспитательной акции
«Мой выбор будущее России».
Профориентационные мероприятия.
Работа с портфолио.
Участие
- в школьной службе примирения;
- в классном и школьном самоуправлении;
- в благоустройстве класса, территории
школы, города;
- в благотворительных акциях;
- в социальных проектах школьного,
городского, областного, всероссийского
уровней;
Разработка проектов к урокам, внеклассным
мероприятиям
1
Клуб «Питон»
1
Классные
часы
научно-познавательной
направленности, экскурсии познавательной
направленности.
Участие:
- во всероссийской олимпиаде школьников;
- в международных конкурсах;

Педагог
Зоболев А.И.
Харин П.П.
Классные
руководители;
учителя
предметники.

Классные
руководители;
учителя
предметники.

Колоскова И.Л.
Классные
руководители

Дубинин Ю.Ю.
Классные
руководители,
учителяпредметники
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Общекультурное

Всего:

2

- во всероссийских конкурсах).
Тематические классные часы.
Организация экскурсий, выставок детских
рисунков, поделок и творческих работ
учащихся.
Посещение театров, музеев, выставок.
Участие в конкурсах, выставках детского
творчества эстетического цикла на уровне
школы, округа, города, области.

Классные
руководители,
учителяпредметники

10
340

ВЫВОДЫ: на всех уровнях образования в ОУ была выстроена грамотная
система организации процесса и предоставления образовательных услуг.
Приоритетным в деятельности школы является развитие направления
«информационные технологии» (особое внимание уделяется изучению точных
наук, а также широко развита система дополнительного образования по данному
направлению). Образовательные программы выполнены в полном объеме. В целях
развития здоровья учащихся было организовано посещение всеми учащимися
физкультурно-оздоровительного комплекса при школе в рамках урока физической
культуры.
2.3. Профильное образование
В ОУ в 2021-2022 учебном году в 11А классе обучение продолжается по
предусмотренному 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 10 классе изучается предмет «Русский язык».
Данный выбор обусловлен тем, что предмет является обязательным для
прохождения ГИА и влияет на поступление во всех ВУЗах.
В
учебном
плане
предусмотрено
выполнение
обучающимися
индивидуального проекта. Индивидуальный проект-это обязательный элективный
курс, который представляет собой учебный проект или учебное исследование,
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выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с
целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном
применении приобретенных знаний и способов действий при решении
практических задач, а также развития способности проектирования и
осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной,
конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).
2.4. Содержание и специфика системы воспитательной работы
2.4.1 Контингент обучающихся
Классы
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Средняя наполняемость классов

Количество обучающихся
489
400
64
32

Статистические данные о контингенте учащихся на 2021 год:
Всего обучающихся
953
Дети из многодетных семей
96
Дети, находящиеся на опеке
3
Дети, состоящие на учете в ПДН
1
Дети группы риска
217
Неблагополучные семьи
0
Беженцы-переселенцы
0
Дети из малообеспеченных семей
4
Дети из неполных семей.
149
Из них:
Проживают с мамой
144
Проживают с папой
5

10%
0,3%
0,1%
23%
0%
0%
0,4%
16%
15%
0,5%

ВЫВОД: В школе в рамках воспитательной работы особое внимание
уделяется организации взаимодействия семьи и школы. Ведется работа по
психолого-социально–педагогическому сопровождению детей.
В школе выстроена система информирования родителей (законных
представителей) учащихся о правах и обязанностях обучающихся, о правах,
обязанностях и ответственности родителей в сфере образования.
С целью предотвращения фактов семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми в МАОУ школе информационных технологий № 26 ведутся
следующие мероприятия: размещается информация для учащихся и родителей с
указанием единого телефона доверия, контактных телефонов служб и ведомств на
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сайте школы, проводятся родительские собрания по правовой тематике. Системно
ведется работа по организации летней занятости учащихся. Осуществляется
психолого-педагогическое сопровождение учащихся и их семей, ведется
постоянный контроль за посещаемость детских объединений, секций, кружков
дополнительного образования, особенно детьми из неблагополучных семей.
Эффективными мерами профилактики являются индивидуальные беседы с
учащимися, родителями и посещение семей по месту жительства.
В школе проводятся культурно-массовые мероприятия, пропагандирующие
семейные ценности и здоровый образ жизни в соответствии с планом
воспитательной работы.
Социальный педагог Трухина С.И. ведет картотеку и постоянную работу с
«трудными» подростками, с детьми «группы риска», неблагополучными семьями.
Особое внимание уделяется работе с подростками по профилактике
употребления наркотических и психоактивных веществ. В течении года
проводились профилактические беседы совместно со специалистами ГУЗ
«ЛОНД».
Детей в отношении, которых была организована индивидуальная
профилактическая работа на начало года – 11 человек, на конец года – 16 человек.
Мероприятия по раннему выявлению детей из неблагополучных семей
позволяют проводить профилактическую работу, которая способствует
предотвращения более серьезных правонарушений.
Работа со всеми категориями семей ведется совместно с классными
руководителями по мере выявления проблем.
2.4.2 Участие в городской воспитательной акции
С целью формирования у обучающихся стабильной системы нравственных
смысловых установок, позволяющих укрепить чувство патриотизма, воспитания
чувства сопричастности к судьбе города, области, государства воспитательная
работа в учреждении велась в соответствии с названием городской воспитательной
акции «Культурный код юного липчанина».
Большое внимание было уделено мероприятиям в рамках акции. Педагогами в
каждом классе были организованы и проведены по разнообразным темам
воспитательные мероприятия, посвященные липецкому краю: виртуальная
экскурсия по городу Липецку (706 человек), «День рождения И.А. Бунина» (711
человек), викторина «Обычаи и традиции Липецкой земли» (323 человека),
исследовательская работа «Выдающиеся люди Липецкой земли» (720 человек).
В рамках акции были проведены: Дни единых действий, конкурс логотипа и
арт-объекта Акции (720 человек)
В сентябре 2021 года стартовала городская воспитательная акция «Главная в
мире профессия – быть Человеком!» с целью воспитания у учащихся
общечеловеческих ценностей, чувства сопричастности к судьбе своей родины,
формирования у учащихся стабильной системы нравственных системы
нравственных смысловых установок, позволяющих укрепить статус семьи,
способности противостоять негативным социальным явлениям общества,
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повышения социальной активности участников образовательных отношений. В
каждой четверти педагоги организовывают и проводят по разнообразным темам
воспитательные мероприятия, посвященные формирования нравственных качеств
личности: конкурс плакатов «Главная в мире профессия – быть Человеком!», игра
«Человек - творец» и т.д.
В рамках акции были организованы и проведены: День единых действий,
конкурс логотипов Акции, а также учащиеся и педагоги школы приняли активное
участие и победили (2 место) в фестивале добровольческих инициатив «Дари
добро» (социальный маршрут «Город, где согреваются сердца»).
ВЫВОД: В 2021 году работа по участию в городской воспитательной акции
была организована на хорошем уровне. Мероприятия позволяют создать единое
поле для общения детей, родителей, педагогов, дают возможность научить
учащихся ориентироваться на общечеловеческие духовные ценности, под
влиянием которых формируется личность, готовая к участию в жизни страны.
Наиболее активное участие в мероприятиях городской воспитательной акции
принимают учащиеся младшей и средней возрастных категорий. Это
демонстрирует преемственность и интерес учащихся к мероприятиям акции.
В следующем году планируется:
● активизировать участие старшеклассников в мероприятиях в рамках
городской воспитательной акции;
● продолжить работу по совершенствованию качества проводимых
мероприятий.
2.4.3. Организация работы с учащимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
Нормативно-правовым основанием для организации индивидуальной
профилактической работы в отношении учащегося, его родителей или законного
представителя является статья 5 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», которые отражены в следующих документах:
- протокол Совета профилактики;
- приговор, определение или постановление суда;
- постановление КДН и ЗП;
- сообщение или информация ОП ПДН УМВД России по городу Липецку;
- заявление(представление) несовершеннолетнего либо его родителя или иных
законных представителей, классного руководителя, администрации школы об
оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенции учреждения;
В течение года было проведено 11 заседаний Совета профилактики.
Межведомственное взаимодействие осуществляется со следующими
организациями:
-ОП № 7;
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-ГУЗ «Липецкий областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»;
-ГУЗ «ЛОНД».
Во исполнение Концепции профилактики злоупотребления ПАВ в
образовательной среде с 01.09.2021 по 31.10.2021 проводилось социальнопсихологическое 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:
разработан план профилактической работы с учётом результатов СПТ;
разработаны индивидуальные планы работы с детьми «группы риска» 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. Осуществляется путем проведения следующих профилактических
мероприятий: уроки здоровья, участие учащихся в акции «Здоровое питание
школьников», встречи со специалистами центра профилактики СПИД, УФНС, ГУЗ
«Липецкий областной наркологический диспансер», а также с целью профилактики
и охраны здоровья учащихся, пропаганды ценностей здорового образа жизни с
октября 2021 года учащиеся 7 класса принимают участие в конкурсной
профилактической программе «Соревнования классов Здоровья».
С учащимися ведется работа по формированию законопослушного
поведения согласно плану мероприятия проекта «Календарь профилактических
недель»: классный час «Мы в ответе за свои поступки» (в рамках
профилактической недели «Подросток и закон»), просмотр короткометражных
тематических фильмов с последующим проведением беседы «Мир без наркотиков
– территория жизни!» (в рамках профилактической недели «Будущие своими
руками»).
ВЫВОД: В МАОУ школе информационных технологий № 26 реализация работы
с учащимися, находящиеся в трудной жизненной ситуации строится в соответствии
с типовыми функциональными обязанностями и перспективным планом,
нормативными документами Министерства образования, Уставом школы,
должностной инструкцией, этическим кодексом педагогов.
В следующем году планируется:
● продолжить работу по оказанию содействия личностному и
интеллектуальному развитию учащихся на каждом возрастном этапе
развития личности;
● продолжить работу с учащимися по профилактике школьной и социальной
дезадаптаци;
● оказывать психологическую помощь школьникам с проблемами личностного
развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные проблемы;
● взаимодействовать с семьями учащихся (оказание им психологической
поддержки);
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● содействовать повышению психологической грамотности всех участников
образовательного процесса;
● осуществлять психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
«группы риска» по результатам социально-психологического тестирования;
● проводить работу с педагогами по профилактике эмоционального выгорания;
● активизировать работу педагогов, классных руководителей с целью раннего
выявления семейного неблагополучия учащихся;
● продолжить оказывать психологическую помощь по запросу родителей,
педагогов, администрации школы.
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3. Анализ структуры управления образовательным учреждением
В последние годы управление является важным инструментом развития
учреждения как целостной специально-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
Цель управления на уровне школы заключается в формировании
демократического учреждения, в основу которого заложена идея психологопедагогических, 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».
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.
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Заседания общего собрания работников были посвящены вопросам
рассмотрения стимулирующих выплат, выдвижения кандидатур по награждению
педагогических
работников,
изменения
локальных
актов,
бюджета
образовательной организации.
На педагогических советах рассмотрена такая актуальная тема как качество
урока и качество образования.
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 гимназии, 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 построено на отношениях сотрудничества, взаимного уважения и
доверия;
-оптимальное планирование и принятие управленческих решений на основе
результатов внутренней системы оценки качества образования позволило достичь
необходимых результатов, высокого уровня удовлетворенности участников
образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг.
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4. Содержание и качество образования в образовательном учреждении
4.1. Качество обучения по предметам

2-4 классы
Русский язык

69%

Математика

77%

Английский язык

82%

Окружающий мир

91%

Литература

95%

Музыка

100%

ИЗО

100%

Технология

100%

Физическая культура

100%

Информатика

100%
0%

20%

Химия

40%

60%

5-9 классы

52%

80%

100%

63%
68%
71%
72%
73%
76%
77%
78%
79%

Геометрия
Физика
Биология
География
Литература

87%
88%
91%
92%
94%
97%
99%
100%
100%
100%
100%

Информатика
ИЗО
ЭК информатика

ОБЖ
ОДКНР

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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10-11 классы

Химия
Математика
Биология
Искусство
Английский язык
Физическая культура
Родной русский язык
Физика
Обществознание
Русский язык
История
Литература
Информатика
География
ОБЖ

56%
78%
80%
81%
83%
87%
88%
90%
90%
92%
92%
95%
96%
97%
100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ВЫВОД: В 2021 году колебания уровня достижения планируемых результатов,
качества освоения планируемых результатов, среднего балла на уровне начального
общего образования (НОО) находятся на высоком уровне. Динамика среднего
балла на уровне основного общего образования (ООО) и среднего общего
образования находится на должном уровне.
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 «А» класса:
Результаты ОГЭ 2021

Русский язык

2

%

3

%

4

%

5

%

Липецкая область

116

1,1

4299

40,6

3690

34,8

2490

23,5

г. Липецк

41

0,9

1107

24,4

1834

40,3

1564

34,4

МАОУ школа
информационных
технологий №26

1

2,8

15

42,8

16

45,7

3

8,5

Математика

2

%

3

%

4

%

5

%

Липецкая область

205

1,9

4254

40,2

5236

49,5

877

8,3

г. Липецк

175

3,8

1769

38,9

2051

45,1

556

12,2

МАОУ школа
информационных
технологий №26

4

11

13

37,1

18

51,4

0

0
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Информация об учащихся 9-х классов, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием
Кол-во выпускников всего

Кол-во выпускников, получивших
аттестаты об основном общем
образовании с отличием
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6

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования (ГИА-9)

№ п/п

Показатель

Значение
показател
я

1.

Количество выпускников, имеющих годовую
отметку "5", но получивших на ОГЭ по данному
предмету неудовлетворительную отметку

0

2.

Количество выпускников, получивших
неудовлетворительный результат на ОГЭ по
одному или двум предметам

3

3.

Количество выпускников, решивших на ОГЭ по
математике все задачи первой части блока
«Геометрия»

0

ВЫВОД: Уровень показателей результативности ОГЭ-2021 в МАОУ школе
информационных технологий №26 г.Липецка в целом сопоставим с показателями
по региону, РФ Результаты успеваемости, качества знаний и степени обученности
учащихся также находятся на приемлемом уровне по сравнению с городскими и
областными.

Д
h2
Пе
ф
_A
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Уровень показателей результативности ЕГЭ-2021 в МАОУ школе
информационных технологий №26 г.Липецка также сопоставим с показателями по
региону, РФ по предметам – русскому языку, литературе, истории,
обществознанию, физике, географии, выше – по биологии, химии, значительно
ниже – по математике, английскому языку, информатике.
Анализируя результаты внешней экспертизы, необходимо отметить, что все
выпускники, получившие аттестаты с отличием и награжденные медалью «За
особые успехи в учении» по итогам освоения ООП ООО и СОО в 2021 году
соответственно, подтвердили свои образовательные результаты.
Низкий уровень результативности ГИА у отдельных выпускников свидетельствует
о том, что, выпускники сдают некоторые экзамены на уровне проб и ошибок («с
запасом»), а не целенаправленно для зачета результатов для продолжения
образования на следующем уровне. Второй возможной причиной «неуспеха» на
ГИА является ослабление самоконтроля выпускника и самоанализа своей учебной
деятельности, что отразилось на результативности сдачи экзаменов.
Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах
В части организационно-методической работы были проведены совещания при
директоре по вопросам подготовки ГИА в 2020-2021 учебном году.
В рекреационных помещениях и классных кабинетах были подготовлены
информационные стенды «Государственная итоговая аттестация – 9»,
«Государственная итоговая аттестация – 11» для участников образовательных
отношений - учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов
школы.
Проводился контроль учебной нагрузки у выпускников в разрезе предметов
учебного плана с учетом ИУП.
Проводилась инструктивно-методическая работа с классными руководителями,
учителями, учащимися – выпускниками 9 «А», 11 «А» классов, их родителями
(законными представителями) о целях и технологиях проведения итогового
собеседования и итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА, по
использованию в работе открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ, методических
рекомендаций по некоторым аспектам совершенствования преподавания
общеобразовательных предметов, в т.ч. на основе анализа типичных затруднений
выпускников при выполнении экзаменационных заданий. С родителями
(законными представителями) выпускников проводились родительские собрания с
целью информирования о нормативно-правовой базе проведения ГИА в 2020-2021
учебном году.
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Проводились заседание МО учителей по вопросам организации ГИА в 2020-2021
учебном году, в т.ч. по анализу и обсуждению результатов внутришкольных
пробных ОГЭ и ЕГЭ (ноябрь 2020, февраль 2021, март 2021, апрель 2021),
коррекционных мероприятиях и выравниванию ОУУН по результатам пробных
экзаменов.
В феврале-марте 2021 года сформированы базы данных по учащимся школы об
участии в ОГЭ и ЕГЭ, базы данных по организаторам ППЭ, уполномоченных ГЭК
Липецкой области, технических специалистах по работе с программным
обеспечением в региональную информационную систему (РИС).
В течение года регулярно проводилось информирование всех участников
образовательных отношений по вопросам подготовки к государственной итоговой
аттестации, в т.ч. в дистанционном режиме через использование электронных
ресурсов системы Zoom в оn-line режиме:
— знакомство с изменениями при организации и проведении ГИА в 2021 году, в
т.ч. с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной 2019-nCoV;
— правила поведения на экзаменах;
— инструктирование учащихся по процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ;
— время регистрации и проведения экзаменов;
— КИМы, официальные сайты ОГЭ и ЕГЭ, ФИПИ, открытый банк заданий;
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— вопросы апелляции, присутствия общественных наблюдателей во время
проведения экзаменов.
Учителя-предметники работали в единой системе требований к подготовке
выпускников школы к ГИА, с учетом рекомендаций для обучающихся и родителей
со стороны психологической службы школы, включая проведение тренингов в
системе программы «Психологическая подготовка учащихся к проведению
государственной итоговой аттестации». В рамках реализации муниципального
проекта «Государственная итоговая аттестация: Знаю! Умею! Действую!» с целью
улучшения качества и обновления содержания информационно-разъяснительной
работы по подготовке участников образовательных отношений к участию в
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
и среднего общего образования выпускники, их родители (законные
представители) и педагоги школы приняли участие в единых информационных
днях «ЕГЭ-2021: Знаю! Умею! Действую!» и «ОГЭ-2021: Знаю! Умею!
Действую!»27.11.2021 и 11.12.2021 соответственно.
При организации учебно-воспитательного процесса в период подготовки в
государственной итоговой аттестации выпускников образовательные и
воспитательные задачи обучения всеми учителями-предметниками решались
комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся: при этом особое
внимание обращалось на формирование у выпускников умений, способностей и
компетенций (ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной,
информационной), необходимых как для продолжения образования, так и
использования их в практической повседневной деятельности при подготовке к
ГИА, дифференциацию обучения, выбор рациональных методов и приемов
обучения, на рациональное сочетание письменных видов самостоятельных работ
при решении заданий тестового содержания и заданий с развернутым ответом по
текстам; формирование у них практико-ориентированных навыков.
Предмет

Русский
язык

Минимальный
балл ЕГЭ,
установленный
Рособрнадзоро
м в 2021 году

Минимальный
балл ЕГЭ,
установленны
й
Минобрнауки
в 2021 году

24

40

Средний балл

МАОУ школа
информационны
х технологий
№26 г.Липецка

Липецкая
область

РФ

65,2

71,3

74,1

30

Математика
(проф.)

27

39

46

55,0

55,1

Обществозн
ание

42

45

47,4

58,6

56,4

История

32

35

41,5

60,6

54,9

Физика

36

39

55

58,1

55,1

Биология

36

39

50

56,0

51,1

Английский
язык

22

30

54

73,0

72,2

Химия

36

39

37

61,0

53,8

Литература

32

40

70,5

66,9

66,0

Информатик
а и ИКТ

40

44

46,8

63,9

62,8
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При посещении уроков определено, что особое внимание учителямипредметниками было уделено внедрению в практику работы дифференцируемых
требований к учащимся на основе достижений уровня обязательной подготовки к
государственной итоговой аттестации, что содействовало удовлетворению
потребностей и запросов выпускников на уровнях ООО и СОО при подготовке к
ГИА.
Результаты наблюдений за деятельностью учителя и учащихся на уроках позволяли
делать вывод, что учителя-предметники проводили работу по анализу возможных
решений задач, выбору оптимального варианта решения; самостоятельному
нахождению в учебнике старого материала, на который опирается новый;
составлению вопросов по пройденному материалу. Педагоги, работающие в
выпускных классах уделяли много внимания подготовке выпускников к
государственной итоговой аттестации, соответствию ОУУН государственным
образовательным стандартам, сохранению здоровья учащихся в условиях
нарастающей к концу года нагрузки.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 «А» класса:
Информация о выпускниках, не набравших минимальное
количество баллов по предмету по результатам ЕГЭ 2019 года
№ Кол-во
Предмет
выпускник
ов
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1 3

Математика

2 3

Обществознание

3 2

Химия

4 1

Литература

5 1

Информатика

Информация об обучающихся 11-х классов, получивших аттестаты о среднем
общем образовании с отличием
Кол-во выпускников всего

26

Кол-во выпускников, получивших
аттестаты о среднем общем
образовании с отличием

1

Д
h2
ан
_A
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Информация о выпускниках, набравших от 80 до 100 баллов по
результатам ЕГЭ
№ Кол-во
выпусник
ов

Предмет

34

1 2

Русский язык

2 1

Литература

35

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА-11)
№ п/п

Показатель

Значение
показател
я

1.

Количество выпускников, имеющих годовую отметку
"5" в 10 и/или 11 классах, но не набравших на ЕГЭ
установленный минимум баллов или набравших
только минимальный балл хотя бы по одному предмету

0

2.

Количество
выпускников,
получивших
высокобалльные результаты (90-100 баллов) по итогам
ЕГЭ, но имевших по данному предмету за полугодия и
год в 10 и(или) 11 классе хотя бы одну отметку "3" или
"4"

0

3.

Количество выпускников, получивших в первой
попытке на сочинении/изложении "незачёт" и
набравших на ЕГЭ по русскому языку 81 балл и более

0

4.

Количество
выпускников,
получивших
на
сочинении/изложении по критерию "грамотность"
"незачёт" и набравших на ЕГЭ по русскому языку 81
балл и более

0

5.

Количество выпускников, не набравших минимального
количества баллов на ЕГЭ хотя бы по одному предмету

8

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 «А» класса:

36

Результаты ОГЭ 2021

Русский язык

2

%

3

%

4

%

5

%

Липецкая область

116

1,1

4299

40,6

3690

34,8

2490

23,5

г. Липецк

41

0,9

1107

24,4

1834

40,3

1564

34,4

МАОУ школа
информационных
технологий №26

1

2,8

15

42,8

16

45,7

3

8,5

Математика

2

%

3

%

4

%

5

%

Липецкая область

205

1,9

4254

40,2

5236

49,5

877

8,3

г. Липецк

175

3,8

1769

38,9

2051

45,1

556

12,2

МАОУ школа
информационных
технологий №26

4

11

13

37,1

18

51,4

0

0
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Информация об учащихся 9-х классов, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием
Кол-во выпускников всего

35

Кол-во выпускников, получивших
аттестаты об основном общем
образовании с отличием

6

Государственная итоговая аттестация по образовательным программ
основного общего образования (ГИА-9)

№ п/п

Показатель

Значение
показател
я

1.

Количество выпускников, имеющих годовую
отметку "5", но получивших на ОГЭ по данному
предмету неудовлетворительную отметку

0

2.

Количество выпускников, получивших
неудовлетворительный результат на ОГЭ по
одному или двум предметам

3

3.

Количество выпускников, решивших на ОГЭ по
математике все задачи первой части блока
«Геометрия»

0

ВЫВОД: Уровень показателей результативности ОГЭ-2021 в МАОУ школе
информационных технологий №26 г.Липецка в целом сопоставим с показателями
по региону, РФ Результаты успеваемости, качества знаний и степени обученности
учащихся также находятся на приемлемом уровне по сравнению с городскими и
областными.

Д
h2
М
пр
_A
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Уровень показателей результативности ЕГЭ-2021 в МАОУ школе
информационных технологий №26 г.Липецка также сопоставим с показателями по
региону, РФ по предметам – русскому языку, литературе, истории,
обществознанию, физике, географии, выше – по биологии, химии, значительно
ниже – по математике, английскому языку, информатике.
Анализируя результаты внешней экспертизы, необходимо отметить, что все
выпускники, получившие аттестаты с отличием и награжденные медалью «За
особые успехи в учении» по итогам освоения ООП ООО и СОО в 2021 году
соответственно, подтвердили свои образовательные результаты.
Низкий уровень результативности ГИА у отдельных выпускников свидетельствует
о том, что, выпускники сдают некоторые экзамены на уровне проб и ошибок («с
запасом»), а не целенаправленно для зачета результатов для продолжения
образования на следующем уровне. Второй возможной причиной «неуспеха» на
ГИА является ослабление самоконтроля выпускника и самоанализа своей учебной
деятельности, что отразилось на результативности сдачи экзаменов.
4.3. Результаты всероссийских проверочных работ
Проверочные работы в 4-8,10-11 классах проводились на основании Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций форме всероссийских проверочных работ в 2021 году». В
соответствии с указанными документами в школе был издан приказ об участии в
ВПР, составлен график проведения, сформированы школьные предметный
комиссии для проверки и оценивания работ.
В целях обеспечения мониторинга качества образования в МАОУ школе
информационных технологий №26 г. Липецка, руководствуясь приказом
департамента образования администрации города Липецка от 01.03.2021 года
№184 « Об участии общеобразовательных учреждений города Липецка во
всероссийских проверочных работах в 2021 году» были организованы и проведены
Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4-8, 10-11 -х классах.
Цель
проведения:
мониторинг
результатов
введения
Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и
определение качества образования учащихся 4-8,10-11 классов, развитие единого
образовательного пространства в РФ.
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и
метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные
результаты обучения. Проведение Всероссийских проверочных работ
осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации
по проведению работ и системой оценивания их результатов.
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Результаты ВПР по русскому языку в 4-8 классах
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Вывод: затруднения вызвали задания: морфологический разбор слова,
синтаксический разбор предложения, сопоставления звукового и буквенного
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове;
Опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными
существительными в именительном падеже; опознавать предложения с
обращением, однородными членами предложения, сложное предложение;
ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла,
нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов;
распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в
задании контекст; определять значение фразеологизма.
Результаты ВПР по математике в 4-8 классах
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По итогам Всероссийских проверочных работ, проведенных в 2021 году в наша
школа показала необъективные результаты в 5 классах по математике.
В диаграмме указана разница в статистике по отметкам в разрезе с муниципальным,
региональным и всероссийскими результатами. Как мы видим, отражается резкая
разница по отметкам.
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На следующей диаграмме мы видим распределение первичных баллов, также в
разрезе с муниципальным, региональным, всероссийскими результатами. В нашей
школе минимальные баллы за так называемые «легкие» задания, а вот за сложные
достаточно высокие.
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В августе 2021года на педагогическом совете и методических объединениях были
рассмотрены локальные акты, содержащих единые требования оценивания
письменных и устных ответов и внесены необходимые изменения.
Также на педагогическом совете была рассмотрена и утверждена дорожная карта
нашей школы по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ
весной 2022 года. Она состоят из 8 блоков:
1. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому
обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
3. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических
работников
4. Мероприятия
по
организационно-технологическому
обеспечению
проведения ВПР
5. Мероприятия по формированию и ведению информационной системы
проведения ВПР
6. Мероприятия по информационному сопровождению организации и
проведения ВПР
7. Контроль за организацией и проведением ВПР
8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР
А также Плана психолого – педагогического сопровождения подготовки
обучающихся к ВПР

Результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах

Вывод: затруднения вызвали: определение материков на карте мира, названия
животных и где они обитают; профессии людей; название региона, главного города
своего региона, чем известен регион.
Результаты ВПР по биологии в 5-8, 11 классах
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Вывод: затруднения вызвали: работать с изображениями биологических объектов;
с научными приборами; восстановление текста биологического содержания с
помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий; строение
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растений; формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать
полученные результаты и делать обоснованные выводы; использовать полученные
теоретические знания в практической деятельности.
Результаты ВПР по истории в 5, 7, 8, 11 классах

Вывод: затруднения вызвали: знания деятелей истории России и истории
зарубежных стран (обучающийся должен соотнести события и их участников);
умения проводить атрибуцию исторической карты; знание исторической
географии и умение работать с контурной картой (необходимо нанести на

46

контурную карту два объекта); знание причин и следствий и умение
формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи.
Результаты ВПР по географии в 6-8, 11 классах

Вывод: затруднения вызвали: умения определять и отмечать на карте
географические объекты и определять географические координаты; знания
крупных форм рельефа материков и умения определять абсолютные высоты с
помощью профиля рельефа; умения определять природные зоны по их
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характеристикам и выявлять закономерности их размещения в соответствии с
размещением климатических поясов посредством выбора соответствующей
климатограммы; заполнение таблицы основных климатических показателей,
характерных для указанной природной зоны, на основе выбранной
климатограммы; определить время в столицах этих стран с помощью изображений
и на основе знания о закономерностях изменения времени вследствие движения
Земли.

Результаты ВПР по обществознанию в 6-8 классах

Вывод: затруднения вызвали: анализировать и оценивать собственную
деятельность и ее результаты - система вопросов о виде деятельности (учеба, игра,
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труд, общение); выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного
перечня ответов; нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе
социологического исследования вопрос; умение обучающихся классифицировать
объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя,
ученого, общественного деятеля и т.п.; умение применять обществоведческие
знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся.

Результаты ВПР по физике в 7-8, 11 классах

Вывод: затруднения вызвали: задачи на равномерное движение; тепловое
движение атомов и молекул, связь температуры вещества со скоростью
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хаотического движения частиц; расчетная задача; закон Архимеда; Броуновское
движение. Диффузия; расчетная задача по механическим движением.
Результаты ВПР по химии в 8, 11 классах

Выводы: уделить внимание повторению следующих тем:физические и
химические явления, признаки химических реакций, вычисление массы вещества
по массовой доле, вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов,
вычисление массы вещества по количеству вещества, типы химических реакций,
методы разделения смесей, области применения химических соединений.
Результаты ВПР по английскому языку в 7, 11 классах
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Вывод: затруднения вызвали: осмысленное чтение текста вслух; говорение
(монологическая речь): описание фотографии
Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению
результативности работы школы
1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым
учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.
2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР.
3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного
материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.
4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.
5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих
образовательных достижениях учащихся

4.4. Достижения в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
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 359 учащихся 4-11 классов приняли участие в школьном этапе ВсОШ, что на
104 человека больше, чем в прошлом году. По результатам школьного этапа
победителями стали 35 человек и призерами 22 человека. В муниципальном этапе
приняли участие 18 учащихся 7-11 классов. 4 ученика стали победителями:
Троязыков Матвей 11 А (английский язык), Сергеев Михаил 11 А (физика,
математика), Сотникова Анастасия 9 Б (биология); 2 ученика стали призерами:
Молчанов Владимир 7 В (физика), Митин Иван 11 А (физическая культура). Вместе
с тремя победителями муниципального этапа на региональный этап вышла Коваль
Ольга, которая не заняла призового места по английскому языку и праву, но
набрала достаточное количество баллов для данного этапа. Таким образом 4
участника по 5 предметам представляли нашу школу. Призером регионального
этапа по биологии стала Сотникова Анастасия.
В этом году наша школа приняла активное участие во Всероссийской
олимпиаде школьников по ОПК 4-10 классы под руководством двух педагогов Шокиной И.Ю. и Мосоловой Т.В. В школьном этапе приняли участие 46 учеников,
из них 15 обладатели диплома I степени, 21 обладатели диплома II степени, 10
учеников стали обладателями диплома III степени.
В муниципальном туре приняли участие 32 ученика, из них 3 учащихся стали
победителями: Стюфляев Кирилл 5А, Успенский Ян 5А, Лягимоногли Максим 4 Б
6 человек получили диплом II степени: Холченков Серафим 5А, Расоян Лиана 5 В,
Коровниченко Юлия 4Б, Намыкина Владислава 4Б, Невзорова Мария 4Б,
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Клиузайте Анна 4 Б и 5 учащихся получили диплом III степени: Пихунова
Анастасия 5 Б, Бердникова Виктория 5 Б, Якухнов Макар 4 Б, Левенкова Ксения 4
Б, Чурсина Мирослава 4 Б,
Результативность участия в конкурсах интеллектуальной направленности:
№ Ф.И. учащегося
п/
п
Муниципальный уровень
1.

2.

Лиличенко Арина

Коваль Ольга

Кла
сс

Место

2

научно-практической
конференции «Путь к
успеху»

10
А

1

КОД Радиомастерская

лауреат

Всероссийский
чемпионат сочинений
"Своими словами"

Потанина А.В.

1

Интеллектуальная
бизнес-игра
"Управленческие
поединки"

Цапенко М.С.

Ходякова Е.Н.

10
А

4.
Курак И., Качарян М,
Сергеев М., Митин И.

ФИО учителя

11
А

3.
Кочарян Марина

Мероприятие

10А

Потанина А.В.

Региональнрый уровень
1.
2.
3.

Болдырева Екатерина

8Б

1

Фестиваль "IT Фест
2021"

Сосорова Мария

7В

Фестиваль "IT Фест
2021"

Ходякова Е.Н

2

Погорелова Ольга

7В

Фестиваль "IT Фест
2021"

Ходякова Е.Н

3

4.
Кочарян Марина

10
А

лауреат

Всероссийский
чемпионат сочинений
"Своими словами"

Потанина А.В.

Всероссийский уровень
1.

Всероссийский конкурс
Попов Андрей

2.
3.

7А

2

Сотникова Анастасия

9Б

полифин
алист

Большая перемена

Чернышов Егор

7В

финалис
т

Большая перемена

Федорова Ю.В.

"Стиль жизни-здоровье"
Колоскова И.Л.
Федорова Ю.В.
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В ноябре 2021 года учащиеся 1-8 классов приняли участие в международной
дистанционной олимпиаде «Олимпис».
Международная
дистанционная
олимпиада

Всего
участни
ков

Осенняя сессия 512
«Олимпис»

Дипломы I Дипломы II Дипломы
степени
степени
III степени

Грамоты

186

31

387

34

Результативность участия в конкурсах творческой направленности:
№
п/п

Название

Количество призовых
мест

Межрегиональный уровень

1.

XV Межрегиональный форум-фестиваль
команд молодежного самоуправления «Диалог
цивилизаций»

13

2.

Межрегиональный творческий конкурс
«Дизайн-48.ru»

3

3.

Межрегиональный конкурс «Православие и
искусство»

3

Региональный уровень

1.

Региональные Бунинские чтения «След мой в
мире есть»

4

Д
h2
Со
по
_A
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2.

XVIII областной конкурс-фестиваль
1
художественного творчества детей и
юношества имени народного художника России
Виктора Семеновича Сорокина

3.

Областной конкурс рисунков «Портрет
фронтовой собаки»

1

Муниципальный уровень

1.

Городская выставка новогодних композиций
«Вместо ёлки – букет!»

3

2.

VII межшкольный фестиваль школьных команд
КВН «Кубок департамента образования»

1

Результативность
участия
спортивной направленности:

в

олимпиадах/конкурсах/соревнованиях

В 2021 году обучающиеся школы активно принимали участие в соревнованиях
муниципального уровня:
№
п/п
1.
2.
3.

Название соревнования
I.Муниципальный уровень
Соревнования по волейболу в зачёт городской спартакиады
школьников (юноши)
Соревнования по волейболу в зачёт городской спартакиады
школьников (девушки)
Соревнования по шахматам в зачёт городской спартакиады
школьников

Занятое ме
сто
2 место
1 место
3 место

5. Анализ востребованности выпускников
5.1. Данные о поступивших
В школе ведется целенаправленная работа по созданию условий с учетом
интересов, склонностей и способностей обучающихся для:
-повышения готовности подростков к социальному, профессиональному
определению.
-образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намереньями в отношении продолжения образования.
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При этом существенно расширяются возможности:
-выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории;.
-оказывается поддержка обучающимся в принятии решения о выборе профиля;
-создания базы для ориентации школьников в мире современных профессий,
которые соответствуют наиболее распространенным профилям.
Го
д
в
ы
пу
ск
а

2021

К
о
л
в
о
в
ы
п
у
с
к
н
и
к
о
в

35

Уровень ООО
Кол-во
выпускников,
продолжающих
образование
В
1
0
х
к
л
а
с
с
а
х

23

В
у
ч
р
е
ж
д
е
н
и
я
х
С
П
О
12

В
с
е
г
о

%

25

100

К
о
лв
о
в
ы
п
у
с
к
н
и
к
о
в

26

Уровень СОО
Кол-во выпускников,
закончивших школу с
медалью
Всего

1

Кол-во выпускников,
продолжающих
образование
В
уч
ре
ж
де
н
ия
х
С
П
О

%

3,8

0

В
уч
ре
ж
де
н
ия
х
В
П
О

26

Вс
ег
о

26

%

100

ВЫВОД: Выпускники оставляют свой выбор на получении среднего общего
образования в школе. Это говорит о системности в работе с выпускниками
основного общего образования, грамотной подготовке их к выбору профиля и
определению дальнейшего образовательного маршрута в будущем.
Выпускники на уровне СОО такая работа дает возможность осуществить свой
выбор высшего и среднего профессионального образования.
5.2. Анализ востребованности в соответствии с профилем обучения
В 2021 году первый выпускной класс МАОУ школы информационных
технологий №26 обучался по универсальному профилю, поэтому проследить
прямую связь с профилем мы не можем.
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6.Обеспечение образовательного процесса

6.1. Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив МАОУ школы информационных технологий №26
отличается творческим потенциалом, мотивированный на достижение качества
образования. В школе в 2021 году работало 43 учителя. Все учителя имеют высшее
педагогическое образование и преподают предметы в соответствии с профилями.
Все члены администрации имеют дополнительное образование по
направлению «Менеджмент в образовании», что соответствует квалификационным
требованиям к занимаемой должности.
Более 90 % процентов педагогического коллектива составляют женщины,
процент педагогов-мужчин достаточно мало.
В 2021 году процедуру аттестации прошли 8 учителей, из них 7 учителей сдали
на высшую категорию, один учитель получил первую. В целом по школе
следующая ситуация по категориям учителей:
Категория
Высшая
Первая
Без категории

Кол-во учителей
21
10
12

Доля от общего кол-ва
48%
23%
27%

Двенадцать учителей не имеют квалификационной категории, из них семь –
молодые специалисты стаж работы, которых не превышает на данный момент трех
лет. Основной проблемой при прохождении процедуры аттестации для учителей
была подготовка аналитического отчета. Для этих целей в школе была создана
рабочая группа, состоящая из опытных учителей, имеющих высшую
квалификационную категорию, которые сопровождали учителя при его подготовке
к процедуре аттестации.
На будущий год стоит задача аттестации учителей, не имеющих пока
категории, на первую квалификационную категорию и продолжение работы по
повышению квалификационной категории учителей, имеющих на данный момент
первую категорию.
Система
повышения
квалификации
учителя
складывается
из
самообразования, методической работы и курсовой подготовки педагогов.
Численность педагогических работников общеобразовательного учреждения,
прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет, в том числе
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для работы по ФГОС, составила 100% в общей численности педагогических
работников.
6.2. Учебно-методическое обеспечение
Учебники
Кол-во
экземпляр
ов

Кол-во
наименова
ний

Кол-во
экземпляро
в на одного
обучающег
ося

12715

28

13

Учебно-методические
издания
Кол-во
экземпляр
ов

Кол-во
наименова
ний

Электронные
образователь
ные ресурсы
(количество
единиц)

формирую
тся

-

формируются

ВЫВОДЫ: фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от
31.03.2014 № 253. В 2021 - 2022 учебном году 100 % учащихся обеспечены
учебниками.
6.3. Библиотечно-информационное обеспечение
Школьная библиотека является информационным центром, основная задача
которого обеспечение для всех участников образовательного процесса доступа к
информации, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных услуг.
Состояние библиотечного фонда:
Количество
наименований
Общий фонд
13520
Официальные издания
5
Периодические издания
4
Справочно-библиографическая
16
литература
Художественная литература
659
Научно-популярная литература
в стадии
формирования
Методические издания
в стадии
формирования
Электронные
образовательные в стадии
ресурсы
формирования

Количество
экземпляров
10838

5
24
111
665
в стадии
формирования
в стадии
формирования
в стадии
формирования
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В ОУ используются информационно-коммуникационные технологии,
формируется база цифровых образовательных ресурсов, проводятся уроки в
мультимедийных классах, оснащенных интерактивными электронными панелями.
В библиотеке работает читальный зал, средняя посещаемость библиотеки 20
человек в день, есть компьютер с выходом в Интернет, работает МФУ печати,
сканирования и ксерокопирования материалов. Также в стадии формирования
находится медиатека.
Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий
и пополнение фонда художественной литературы.
Фонд художественной литературы пополняется благодаря учащимся ОУ,
которые совместно с родителями принимают активное участие в акции “Подари
школе книгу”.
6.4. Материально-техническая база
Помещение
Кол-во
Кабинет физики
2
Кабинет химии
1
Кабинет биологии
2
Кабинет математики
4
Кабинет русского языка
5
Кабинет истории
2
Кабинет географии
1
Кабинет информатики
2
Кабинет иностранного языка
4
Кабинет музыки
1
Кабинет технологии
3
Кабинет ОБЖ
1
Кабинет ГПД
1
Кабинет ПМО
2
Кабинет начальной школы
14
Спортивный зал
2
Тренажерный зал
2
Кабинет хореографии
1
ИЗО-студия
1
Актовый зал
1
Тир
1
Кабинет робототехники
1
Для ведения эффективной работы по здоровьесбережению оборудованы и
укомплектованы: столовая на 220 посадочных мест, медицинский кабинет,
процедурный кабинет, кабинет стоматолога.
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Инфраструктура блока «Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном»
Вместимость бассейна 64 человека в смену. На первом этаже расположены
комнаты для раздевания, бассейн с чашей 8х6 м для учащихся начальных классов
и бассейн с чашей 25х16 м для старшеклассников, а также для организации занятий
плаванием взрослого населения во второй половине дня. На втором этаже
расположены тренажерные залы, буфет, кабинеты администрации.
Среда школы доступна для детей с ограниченными возможностями здоровья,
имеются материально-технические условия для реализации адаптированных
образовательных программ: пандус, лифт, специально оборудованные учебные
кабинеты, санузлы.
Все кабинеты в полном объеме оснащены необходимым интерактивным
оборудованием, ростовой мебелью, системами раздвижных досок, системами
хранения, дидактическими средствам, техническими средствами обучения,
которые соответствуют требованиям ФГОС общего образования, для реализации,
как основного, так и дополнительного образования.
Вся вышеперечисленная богатая инфраструктура служит основой для
равного доступа к образованию детей с разными образовательными
потребностями, учитывая особенности их потенциала (физического,
интеллектуального, творческого), за счет реализации определенных проектов. Их
суть – выстраивание персонального пути личности к успешности и реализации
собственного потенциала.
7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества
образования
7.1. Внутренняя система 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 оценки 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
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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;
● 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).
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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 мониторинг муниципальной систему оценки
образования (ММСОО), 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 соответствии с показателями критериев внутренней системы оценки качества
образования (ВСОКО) был составлен рейтинг учителей школы, достигших в 20202021 учебном году наибольших результатов. Рейтинги составлялись по двум
категориям: учитель начальных классов, учитель старших классов. Также были
определены рейтинги методических объединений по итогам ВСОКО.
7.2. Показатели успеваемости
Общий показатель успеваемости по школе по итогам 2021 года составляет
100%, качество знаний 58%.
100%

100%

100%

100%

100%

90%
80%
70%
63%
60%

57%

58%
54%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
3-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Итого

ВЫВОД: В 2021 году колебания уровня достижения планируемых результатов,
качества освоения планируемых результатов, среднего балла на уровне начального
общего образования (НОО) находятся на высоком уровне. Динамика среднего
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балла на уровне основного общего образования (ООО) и среднего общего
образования находится на должном уровне.

7.3. Результаты мониторинга удовлетворённости 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 190 родителей (законных представителей)
обучающихся разделенных по следующим группам:
1-4 классы – 99 чел.
5-8 классы – 67 чел.
10 класс – 32 чел
Родителям были заданы 17 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 – 88,3%
5-8 классы – 84,35%
10-11 классы – 90 %
1. Общий
уровень
удовлетворенности
различными
сторонами
образовательного процесса родителей равен 86,78%, 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.
2. Показатель удовлетворенности профессиональным мастерством педагогов
по школе составил – 88%.
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 – 90%.
5. Важным показателем качества образования является удовлетворенность
родителей
(законных
представителей)
организацией
внеурочной
деятельности, что составила – 90%.
6. Показатель удовлетворенности качеством дистанционного обучения
составил – 84%
Подводя итоги, можно резюмировать, что проведенный мониторинг степени
удовлетворенности качеством образовательных услуг показывает, что родители в
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целом удовлетворены качеством образовательных услуг, что говорит о
соответствии работы учреждения, необходимым требованиям.
Однако, 45% родителей затруднились ответить на вопрос «Созданы ли условия в
школе для индивидуальной работы с обучающимися?», что является тревожным
фактором и свидетельствует о необходимости усиления работы в данном
направлении в следующем учебном году.
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Показатели деятельности МАОУ школы информационных технологий №26 г.
Липецка по результатам самообследования (на 31 декабря 2021 года) и их
анализ
N п/п

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9
1.10

1.11

1.12

Показатели

Единица
измерен
ия
1.Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
951
человек
Численность учащихся по образовательной
485
программе начального общего образования
человек
Численность учащихся по образовательной
403
программе основного общего образования
человек
Численность учащихся по образовательной
63
программе среднего общего образования
человек
Численность/удельный вес численности
учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

58%

3,6

3,4
65,2

46
1 / 2,8%

1 / 2,8%

0

Анализ

Общая численность
учащихся возрастает
естественным
образом за счет
застройки и сдачи в
эксплуатацию
многоквартирных
домов в
микрорайоне
«Победа».
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1.19.1

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся

3 / 11%

1 / 2,8%

0

6 / 17%

1 / 3,8%

64%

637
человек/
66%
27
человек
3
человек
607
человек
0
человек/
0%
26
человек

Задача дальнейшей
деятельности по
данному
направлению
связана с
повышением
результативности
участия школьников
в этапах ВСОШ и
конкурсах,
инициированных
ДО, необходимо
изменить
организационную
схему работы с
одаренными и
высокомотивирован
ными детьми.
Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся в системе
школьного
образования
является одним из
принципиальных
условий повышения
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Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей
численности учащихся

0
человек/
0%

1.24

Общая численность педагогических работников,
в том числе:

1.25

1.29.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

43
человек
а
43
человек
а/100%

1.29.2

Первая

1.22

1.23

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

0
человек/
0%

43
человек
а/100%

0
человек/
0%
0
человек/
0%

31
человек/
72%

21
человек/
48%
10
человек
а/23%
13
человек/
30%

качества
образования.
Возрастание
запросов на данный
формат обучения
выдвигает задачу
развития обучения с
применением ДОТ,
электронного
обучения в
перспективе.
Характеристика
показателей
изложена в п.6.1
аналитической части
отчета о результатах
самообследования с
проведением
самооценки
педагогического
потенциала
образовательного
учреждения.
Анализ
количественного и
качественного
состава
педагогических
работников
позволяет сделать
вывод о том, что
школа располагает
соответствующим
кадровым
потенциалом не
только для
стабильного
функционирования,
но и для активной
инновационной и
творческой
деятельности.
Информационные
ресурсы школы
позволили создать
ИКТ-насыщенную
среду, они находятся
в постоянном
развитии и в
значительной
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1.30.1

До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

1.32

1.33

1.34

2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
2.Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

11
человек/
25%
2
человек
а/4,6%
11
человек/
25%

степени
удовлетворяют
современным
требованиям.

0
человек/
0%
49
человек
а/100%

49
человек
а/100%

0, 3
единиц
14,1
единица

да
да
да
да
да

Анализ показателей
позволяет сделать
вывод, что все
кабинеты в полном
объеме оснащены
необходимым
интерактивным
оборудованием,
ростовой мебелью,
системами
раздвижных досок,
системами хранения,
дидактическими
средствам,
техническими
средствами
обучения, которые
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2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да
да
951
человек/
100%

11, 5
кв.м

соответствуют
требованиям ФГОС
общего образования,
для реализации, как
основного, так и
дополнительного
образования. Богатая
инфраструктура
школы служит
основой для равного
доступа к
образованию детей с
разными
образовательными
потребностями,
учитывая
особенности их
потенциала.
Нормы площади на
одного
обучающегося,
определенные
СанПиН 2.4.2.282110, выполняются.

ВЫВОД: в результате анализа показателей деятельности ОУ и самооценки
деятельности образовательного учреждения за 2021 год следует признать работу
педагогического коллектива школы в 2021 году удовлетворительной и отметить,
что в образовательной организации созданы все необходимые условия для
качественной организации образовательного процесса.

